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Состояние опьянения выступает в действующем уголовном законодательстве в качестве квалифи-

цирующего признака состава преступления (ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ), конструктивного признака состава 

преступления (ст. 264.1 УК РФ), обстоятельства, отягчающего наказание (ч. 1.1 ст. 63 УК РФ). В уголов-

ном законодательстве указано, что суд «может» учитывать состояние опьянения в качестве обстоятель-

ства, отягчающего наказание. При этом в приговоре суд должен обосновать мотивы своего решения. Ав-

торами делается вывод, что состояние опьянение может выступать обстоятельством, отягчающим 

наказание, только в случае, если оно способствовало совершению преступления. 
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State of intoxication constitutes (p. 2, 4, 6 art. 264 of Criminal law) under current law a constructive ele-

ment of a crime (art. 264.1) as an aggravating circumstance (p. 1.1 art. 63). The criminal law states that the court 

may «take into account the state of intoxication» as an aggravating circumstance of the punishment. At the same 

time, the court must justify the reasons for its decision. The authors conclude that a state of intoxication may 

constitute an aggravating circumstance only if it contributed to the commission of the crime. 
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Проблема правовой защиты граждан от преступных посягательств, совершаемых лицами, 

находящимися в состоянии опьянения, не теряет своей актуальности и в современное время. 

В первоначальной редакции действующего Уголовного кодекса РФ состояние опьянения 

упоминалось лишь в ст. 23: «Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежит 

уголовной ответственности» [6]. Законодатель просто констатировал факт, что лицо, совершившее 

преступление в состоянии физиологического опьянения, подлежит уголовной ответственности. 
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В дальнейшем законодатель последовательно вносит изменения в уголовное законодательст-

во с целью ужесточения и расширения уголовной ответственности лиц, совершивших преступле-

ние в состоянии опьянения. 

В 2009 году в частях 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ состояние опьянения предусмотрено в качестве 

квалифицирующего и особо квалифицирующего признака состава нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств [7]. 

В 2013 году ст. 63 УК РФ была дополнена частью 1.1, в которой указано, что «при назначе-

нии наказания суд в зависимости от характера общественной опасности преступления, обстоя-

тельств его совершения и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством со-

вершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, 

наркотических средств или других одурманивающих веществ» [9]. 

В 2014 году была введена отдельная норма, предусматривающая ответственность за управле-

ние автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находя-

щимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования упол-

номоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения, либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4, 6  

ст. 264 УК РФ или ст. 264.1 УК РФ [10]. 

Наконец, в 2019 году в качестве квалифицирующего признака состояние опьянения было 

включено в ч. 1.2, 2.1, 4 ст. 263 УК РФ [8]. По мнению авторов, указанные изменения необходимо 

было вносить в 2014 году одновременно со ст. 264 УК РФ, поскольку нормы очень близки по со-

держанию. 

В нашей статье мы хотели бы более подробно остановиться на ч. 1.1 ст. 63 УК РФ и рассмот-

реть, в каких же случаях состояние опьянения должно учитываться судом в качестве обстоятель-

ства, отягчающего наказание. 

В связи с анализом личности преступника, совершившего преступление в состоянии опьяне-

ния, закономерно возникает вопрос: в каких случаях состояние опьянения не должно учитываться 

судом в качество отягчающего наказание?  

Верховный суд РФ в своем постановлении указывает, что «…само по себе совершение пре-

ступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

либо других одурманивающих веществ, не является основанием для признания такого состояния 

обстоятельством, отягчающим наказание. В описательно-мотивировочной части приговора долж-

ны быть указаны мотивы, по которым суд пришел к выводу о необходимости признания указанно-

го состояния лица в момент совершения преступления отягчающим обстоятельством» [2]. 

Следовательно, Верховный суд РФ однозначно отмечает, что при учете состояния опьянения 

в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, судья должен указать мотивы принятия своего 

решения. Какими же мотивами руководствуются нижестоящие суды? 

Е. был осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ. Признавая, 

состояние опьянения в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, суд указал, что подсуди-

мый перед совершением преступления употреблял спиртные напитки, что послужило одной из 

причин возникновения конфликта между ним и потерпевшей и обусловило совершение им пре-

ступления. Подсудимый также подтвердил, что именно состояние опьянения повлияло на совер-

шение им преступления. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что именно данное со-

стояние способствовало снижению контроля Е. за своими действиями и формированию умысла на 

совершение преступления, повлияло на поведение подсудимого во время совершения преступле-

ния, вызвав агрессию в отношении потерпевшей. При таких обстоятельствах, руководствуясь  

ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, суд признал обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, соверше-

ние преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя [5].
.
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/a4b879c29ebc2ff9a56a0595499b6eb2dce7980e/#dst169
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-63/
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П. осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119, ч. 3 ст. 30, ч. 1  

ст. 161 УК РФ. В приговоре суд указал, что употребление спиртных напитков П. в дни совершения 

указанных преступлений снизило его способность к самоконтролю, соблюдению социальных 

норм и правил поведения, тем самым способствовало совершению вышеуказанных преступлений, 

что в судебном заседании подтвердил и сам подсудимый. В этой связи суд в соответствии с ч. 1.1 

ст. 63 УК РФ признал отягчающим наказание обстоятельством совершение П. обоих преступлений 

в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя [4]. 

Признавая состояние опьянения в качестве отягчающего наказание по делу К., осужденного 

по ч. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, суд указал, что подсудимый не отрицает данного факта, состояние 

алкогольного опьянения, повлияло на его поведение, снизило внутренний контроль за своим пове-

дением и способствовало проявлению агрессии к потерпевшему. Характеризуется К. в быту как 

лицо, замеченное в употреблении алкогольных напитков [3]. 

Если совершение преступления не было обусловлено нахождением лица в состоянии опья-

нения, суд не должен признавать его в качестве отягчающего наказание. 

Так, Г. был признан виновным в том, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, со-

вершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ. В качестве отягчающего наказание 

обстоятельства, предусмотренного ч. 1.1 ст. 63 УК РФ, судом признано совершение Г. преступле-

ния в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. 

При этом по смыслу уголовного закона, разрешая вопрос о возможности признания указан-

ного состояния лица в момент совершения преступления отягчающим наказание обстоятельством, 

суду следует принимать во внимание конкретные обстоятельства его совершения, свидетельст-

вующие о влиянии состояния опьянения на поведение лица при совершении преступления, а так-

же личностные особенности виновного, которые во взаимосвязи с опьянением обусловили моти-

вационную составляющую преступного деяния. 

Выводы суда относительно данного аспекта должны быть надлежащим образом аргументи-

рованы в приговоре с приведением конкретных обстоятельств, свидетельствующих о взаимосвязи 

пребывания осужденного в состоянии опьянения с совершенным им преступлением, которое по 

результатам судебного разбирательства признано доказанным. Судом должны быть установлены 

взаимосвязь между фактом нахождения в состоянии алкогольного опьянения и преступным пове-

дением лица, а также данные, которые позволяли бы отвести состоянию опьянения предопреде-

ляющее значение в имевших место событиях. 

Признавая отягчающим наказание обстоятельством совершение осужденным преступления в 

состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, суд в нарушение закона не привел убе-

дительных мотивов, по которым пришел к такому выводу. При этом совершение преступления в 

состоянии опьянения само по себе не является основанием для признания указанного обстоятель-

ства отягчающим наказание. 

С учетом изложенного указание суда о признании отягчающим наказание осужденного об-

стоятельством совершение им преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением 

алкоголя, подлежит исключению из приговора [1]. 

Таким образом, мотивируя свое решение о признании состояния опьянения отягчающим на-

казание обстоятельством, суды исходят из того, что состояние опьянения способствовало возник-

новению конфликтной ситуации, снижению самоконтроля соблюдению социальных норм и пра-

вил поведения, формированию умысла на совершение преступления, проявлению агрессии к 

потерпевшему и тем самым повлияло на совершение преступления. 

 

  

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-119/
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