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с
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рассморению
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Основное внимание

административного

уделяется

принуждения, пр именяемых

нарушителям анти'ал'когольного законодательства. Раскрывается

роль орг анов внутренн!!х дел в реализации требов аний правовых
норм ,

направленных

на

преодоление

пьянства

и

аJ11'оголизма .
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ВВЕДЕНИЕ
Пьянство

Пьянство

-

и

алкоголизм

-

тяжелый

соци альн ый

недуг.

это эпизодическое или систематическое употреб

_ ление спиртных напитков, отрицательно влияющее на труд, быт,
здоровье людей и благосостояние общества в целом 1 • Алкоголиз
мом является хроническое заболевание, вызванное систематиче
ским употреблением спиртных - напитков, характеризующееся
влечением к ним, приводящее к психическим и физическим рас

стройствам и нарушающее социальные отношения лица, страда-

ющего этим заболеванием 2 •

.

Серьезные негативные последствия пьянства и алкоголизма

дают ·знать о себе во всех сферах жизни общества.
Огромный ущерб пьянство наносит экономике страны. По
некоторым подсчетам, материальные потери в сфере производ

ства, вызванные потреблением . алкоголя, в

1,5-3

раза превы

шают сумму прибьiли от реализации спиртных напитков 3 • Име
ются в вид.\

: 1атра ты на изготовление и торговлю алкоголем,

вызванн~1е пьянством снижение производительности -труда, по

тери рабочего времени (прогулы и другие нарушения трудовой
дисцип,лины, производственный травматизм), текучесть кадров,

выпус~ бракованной продукции, аварии на производстве и т. п.
Большие средства расходуются на лечение хронического ал
коголизма и связанных с пыщством заболеваний.

. См.: Большая советская :энциклопедия.- М.:- Сов. :энциклопедия. 1'17 ', . .
21.- С. 278.
2
См.: Большая советская :энциклопедия.- М.: Сов. :энциклопедия, 1970.Т. 1.---'-- С. 442.
3
- См.: Заиграев Г. Г. - Борьба с алкоголизмом.- М . : Мысль, 1986.С . 4451; Углов Ф. Из -плена иллюзий.- 2-е изд.- М.: Мол . гвардия, 1986.- С . 225233: .Армсев Р. На рубежах трезвости// Известия.- 1986.- 18 сент.
1

Т.

176 - 2

3

К непроизводительным затратам общества относится, по вы 

ражению а~шдемика С. Г. Струмилина; « ••• и чуть ли не-все рабочее
время таки х вполне трезвых органов, призванных бороться с
преступностью,

как

милиция,

юстиция

и

тюремное

ведомство,

которые .в се же так ма_ло могут успеть в этом деле, до тех пор
пока не и зжиты все причины, порождающие рост преступности, и

прежде всего а.тuюгоm1зм »

4

.

•

.

Действительно , в силу многолинейной связи пьянства и_ преступности можно сказать, что борьба с преступностью есть борь

ба с пьянством и наоборот 5 . Достаточно привести данные судеб
ной статистики первой половины 80-х гг.: 90% хулиганств,
70% умышленных убийств, 60% грабежей и разбоев, а в це

-

лом

каждое

второе . преступление

совершалось

лицами

в

не

трезвом состоянии 6 • Ежегодно на почве пьянств,а ,происхощшо
примерно 60 тыс. дорожно-транспортных происшествий, ·в ко
тор ых погибали 13-14 тыс. и получали телеснь1е повреждения
7

различной тяжести до 60 тыс. человек • Примерно две ·трети
общего числа пожаров, несущих серьезный материальный ущерб
и человеческие

жерт в ы ,

составляют

так называемые . «пьлные»

пожары.

« Пьянство оказывает разрушающее действие на тело и душу

своих жертв»,- отмечал · Ф. Энгельс в работе « Положение рабо

чего класса в Англии » 8 • В настоящее время алкоголизм является
третьей по значимости причиной смертности после

сердечно

сосудистых и ошюлогических заболеваний . Продолжительность
жизни систематически пьющего человека на 15-20 лет меньше,

чем у трезвенн ика9 • Тяжелым бременем ложатся на плечи роди

телей и общества дети с физическими и психическими наруше

ниями , вызванньiми пьянством родителей 10 • Урон моральному
здоровью общества _ наносят обусловленные пьянством деграда
ция ли чности, а та1<же распад семейных связей. Ежегодно в стра

не регистрируется сnьп.пе

2,6 млн. и рас~оргается 01юло 9ЗО ;тьiс.

С·rрумншш С. Г. Хозяйстuенный расчет и проблемы ценообразования / /
1968. - С. 13.
'' <.:м.: Борзенкоu Г. . Н. Правовые аспекты преодоления пьянства И ' а:лко
rолизма // Вести. Моск. ун-та. Сер . . 11, Право.- 1986.- .№ . 4.:..-с. '·39-41.
1
·

Р еформа ставит проблемы .- М. : Экономика,

6

См .: Кузнецова Н. Ф. Пьянство, преступность, их профилактика //Сов.

юстиция .-

1985.-

.№

22.-

с.

12.

.

._

См.: Гусев С. И. Пра~,тика применения судами законодательства о
борьбе с пьянством · // Сов. rос-во и право.- 1986.- .№ 4.- С. 57.
8
Маркс К., ЭнгеJIЪС Ф. Соч.- 2-е изд.-Т. 2.- С. 337.
9 С м. : Углов Ф. Указ . соч .- С. 76, 113; Лисицын Ю. Главный фактор
р иска// Правда . - 1985.- 7 лив .
10
См.: Углов Ф. Указ . соч .- С. 122-151.
7

4

·

браков. При этом каждый второй брак расторгается по мотивам
злоупотl_)ебления одного из супругов (обычно мужа) спиртными

·напитками' 1·•

Пьянство

родителей

служит

основ~ой

причи

ной образования неполных илц «неблагополучных» семей, ос 
ложняет процесс

вопитания · подрастающего поколения.

в конечном итоге отрицательные последствия пьянства и ал
коголизма сводятся к тому, что общество лишается своей главной
ценности

-

человека,

на

которого

возлагается

решение

задач

коммунистического строительства, выполнение планов экономи

ческого и социального развития страны .

- На январском'

,

(1987 г.) Пленуме ЦК КПСG прямо подчерки 

валось, что без укрепления морального здоровья общества,
предполагающего в первую очередь борьбу за · искоренение
пьянства, нам не удастся решить

11
12

1987
2*

u

•

задачи nep_ecтpomrn

12

.

См . : Гусев С. И. Указ. соч.- С, 57. .
.
·см.: Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 27-28 января

г.- М.: Политиздат,

1987.-

С.

50.
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Глава

1

МЕРОПРИЯТИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
И СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА .
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИ3МА
И РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ИХ РЕАЛИ3АЦИИ

в отличие от буржуазного общества, где широкая алкоголи
зация обусловливается жестокой эксплуатацией и бесправным ·
положением большей части населения, проводимой господству
ющим классом политикой культивирования алкоголя·, служащего

средством отвлечения трудящихся от классовой борьбы, стрем 
лением к получению значительных прибылей от продажи алкого

ля, при социализме проблема пьянства получает принципиально

,

иное звучание. В своем докладе о продовольственном налоге на

Х Всероссийской конференции РКП(б) в

.1921

г . В. И. Ленин ,

отмечал, что «в торговле приходится считаться с тем, что спра
шивают», категорически
тических

стран,

которые

заявил:

« •. •В отличие от . капиталис

пуск ают в

ход такие

вещи, как водку

и прочий дурман, мы этого не допустим, потому что, как бы они
ни были выгодны для- торговли, но dни поведут нас назад, к ка:п:и
тализму, а не вперед, к коммунизму ... » 1
С первых лет Советской власти партия и государство прини
мают

меры ,

направленные

на

пропаганду

и

культивирование

трезвого образа жизни. Декрет СНК РСФСР от 19 декабря 1919 r,
« О воспрещении на территории РСФСР изготовления и продажи
спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спирто

содержащих веществ» 2 фактически сохранил действие « сухого
1

2

6

Ленин В . И. Полн. собр. соч.-Т. 43.- С . 326.
СУ РСФСР.- 1920.- .NЪ 1-2.- Ст. 2.

закона», введенного в России в

1914

г. на период мобилизации,

и затем 11родленного на все время военных действий против

Германии 3 •
В

1925

г. этот закон был отменен. Возобновление государст

в енной монополии на изготовление и продажу спиртных напитков

в то время обосновывалось необходимостью, во- первых, привлечь
денежные средства населения для о_беспечения высоких темпов
индустриализации

страны

и,

во-вторых,

искоренить

распрост

раняющееся самогоноварение. Практика показала несостоятель 
ность этих доводов. Народное хозяйств6 страны развивалось бла
годаря действию факторов, органически связанных с природой

нового общественного строя, помимо и вопреки винной монопо
лии. Потребление же самогона в период действия «сухого · закона»
было во много раз меньше потребления казецной водки до вве
дения такого закона . Если в

1914 г.

в среднем за год житель стра

ны употреблял спиртного в количестве

4,7

л в пересчете на аб

солютный (стопроцентный) алкоголь, то в период действия за

кона уровень алкогольного потребления за счет самогоноварения

составлял лишь несколько десятых литра1.
Государственная торговля спиртными напитками не могла и
не может вытеснить самогоноварение, напротив, она, как показы

вает опыт, способствует его росту. Дело в том, _что нельзя умень

шить размеры пьянства, одновременно культивируя потребление
алкоголя с помощью государственного прилавка. Кроме того,
самогоноварение,

а

также

спекуляция

спиртными

напитками

(шинкарство) в · определенной степени поддерживаются легаль
ной

продажей алкоголя, выступающей для них своего рода
«маскирующим» фоном. Как справед;шво отмечает С. Шевердин,

«...ныне

уже является чисто историческим вопрос, для кого до-

. лущение винной монополии было добросовестным заблуждением,

,

для _кого фактом поклонения односторонне понятой целесообраз 
ности, то · есть прагматизму, делячеству, для кого готовностью

«выпачкаться в грязи» якобы ради социализма. Объективно же

мы -получили огромное социальное зло» 5 .
В целях снижения и ликвидации вредных последствий пьянст
ва партия и государство с момента введения винной монополии,

.

3

·Подробнее см. : . Пархомешсо л: Г. Государ.ственно-правовые . мероприн
//

тин по борьбе с пЫ1Нством и алкоголизмом в первые годы Советской власти
Сов. 4 гос-во
и право.- 1984.- Jlli, 4.--,----. С. • 112-116"
.
.
. См.: Углов Ф . Указ. соч.- С. 42, 59.
5

Шевердин С. Активизацин человеческого фактора и борьба за трезвый

образ . жизни// Коммунист.-1986 .- Jlli,

12.- С. 65. ,
7

рассматриваемой тогда в качестве «меры исключительного и
временного свойства», приняли ряд нормативных актов, относя -

щихся к ·антиалкогольному законодательству. Это: постановле 
ние ВЦИК и СНК РСФСР от

2

января

1928

г.

«О

мерах усиления

борьбы с самогоноварением» 6 , постановление СНК РСФСР от

29

января

1929

г. «О 1'4ерах ограничения торговли спиртными

напитками» 7 , постановление ЦК КПСС.: и Совета Министров
СССР от

15

де1{абря

1958

г. «Об усилении борьбьi ·с пьянством- и

о н~ведении порядка в торговле крепкими спир:гными наJ!итка~
ми»

постановления

,

ЦК
КПСС - и
Совета .
Министров
16 мая 1972 r'. «О мерах . по усилению борьбы про'I_'ив

СССР от

пьянства и ал1юголизма» 9 и принятые в развитие ЭTJfX постанов
лений указы Президиумов союзных республик ·о- мерах по уси

лению борьбы против пьянства и алкоголизма 10 , пост ановление
Совета Министров СССР от

6

апреля

1978

г. «О дополнительных

мерах ПО усилению борьбы С пьянством И "алкоголизмом-» 11 , Од
нако в силу различных причин намечецные меры осуществля

лись неудовлетвор_ительно. Борьба ,с ПЪJIНством велась кампа
нейски, без необходимой организованности и последователь
ности. Постановления ЦК КПСС w Совета Министров СССР, при

нятые в 1972 г .,. ПО существу оказались невыполненпь1ми. «Серь - .
езного упрека за это,- отмечал в ,,своей речи :на
КПСС

председатель

Комитета

1 партийного

XXVII съезде

контроля

при: ЦК ·

КПСС М. С. Соломенцев,- заслуживает Госплан, Минф:ин, дру
гие министерства и ведомства . Вместо сокращения планирова

лось увеличение производства ~ продажи спиртного, а : эти-то
планьi, к сожалению, успешно выполнялись . В итоге обществу,

государству по-прежнему наносился - немальiii экойо_ми_ческий,

социальный и мор·альный ущерб» 12 •

СУ РСФСР.- 1928.- .№ 7.- Ст. 60.
СУ РСФСР.- 1929.- .№ 20.- Ст. 224.
" См.: · Справочник партийного работника.- М .: Политиздат, 1959.- Вып.
6

7

2.-

С.

404-409.
,
См.: Справочник партийного работника.- М.: Политиздат,. 1973.- Вып.
13.- с : 182-186.
0
'
См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР.- 1972.- № 25.- Ст. 639.
11
См. : приказ МВД СССР № 152 от 14 июня 1978 t-. «О .задачах органов .
9

внутренних дел по выполнению постановления Совета Мщшстров С~СР от

6 апреля 1978 г . .№ 272 «О дополнительных мерах по усилению борьбы с
пьянством

12

8

и

алкоголизмом».

Правда.- 1986.- 1 мар·га.

,

К началу 80-х_ годов проблема пьянства и алкоголизма _обост
рилась, о чем красноречиво_, свидетельствует угрожающе вы

сокий уровень потребления спиртных напитков в этот период .
Так, если в

1925 г . потреблялось 0,88 л абсолютного алкоголя·
на душу населения, в 1932 г. - 1,04 .п, в 1935\__1937 гг. - 2,8 .п,
В 1940 Г. - 1,9 Л, 11 1950 - 1,85 Л, ТО Б 1980 Г ; _:_ 8,5 Jl'IЗ. И ЭТО
без учета спирта и спиртосодержащих жидкостей, похищаемь1х
с

предnриятий

и

организаций,

а

также

спиртного домашней

выработки. Между тем · эти напитки, по не1юторым данным ,

составляют не менее половины от потреб~емой водки 14 • Выбо
·рочные исследования iюказь1вают, что если в 1925 г. злоупот
ребляли

алкоголем

80-х гг. не

37% 15 .

· 11 %

мужчин-рабочих,

то

на

рубеже

.

Иными словами, алкогольная ситуация, сложив.шалея в стра
i< середине 80-х годов, вызвала необходимость принятия

кардинальных решеnий, направленных на ликвидацию пьянства.
В связи с этим в 1985 г. были приняты важные партийные и го
сударственные документы, среди которых следует назвать · поста

новл'ение Ц:К _КПСС от

· пьянства

7 мая 1985

г. «О мерах по преодолению

и . алкоголизма» 16 , постановление Совета Министров
СССР от 7 мая 1985 г. «О ,мерах по преодолению пьянства и алко.
.
17
голизма, . искор·енению самогоноварения» , Указ Президиум а
Верховного Совета СССР от 16 мая 1985 г. ,,Об усилении борьбы

с пьянством» 18 , Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от
16 мая 1985 ' г. «О мерах по усилению борьбы, против пьянства

и алкоголизма, искоренению самогоноварения» 19 , постановление
Совета Министров РСФСР от

лению

пьянства

и

28 июня 1985 г.

алкоголизма,

« О мерах по преодо

искоренению

самогоноваре

. ния» 20 • Эти документы представщпот собой комплексную программу · ·деikгвий .~сех партийньiх, государственных, хозяйст
веннь1х ~рганов и - общественных · организаций по преодолению
пьянства и алкоголизма.
13

См.: Заиграев Г. Г. Уiщз . соч.- С. 12; Левин Б., Левин М. Знать, чтобы

преодолевать// Сов. Россия.~

1984.-- 13

марта; У глов Ф. Ут<аз. соч.- С.

59,

62, 235" 2.39.

н См.: . Струмилин С. Г" Сонин J\'I. Я. Алкогольные потери и борьба с ними

Экон,омика . и организация промышленного производства.С . 37; , Заи1•раев . Г. Г. Указ. соч.- С . 12 .

//

..

15

16

197 4.- No 4.-

См.: · Шевердин С. Указ. соч.-С. 63.
См .': . · Правда.-

1985.-, 17 мая .

СП CCCP.-1 985 .-No 17.- Ст. 82.
1
~м.: Ведомости Верховного Совета СССР .- 1985:- No 21:- Ст. 369.
19
См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР,-'1985.- No 21 .- Ст. 738.
20 СП РСФСР.~ 1985.- .J\~ 19.- Ст. 88.
.

17
.

18

9

Обращает

на

себл

внимание

четкал

формулировка · цели

анти ашюгольной политики, определенной в этих нормативных

актах,- не только снизить ур_овень потребленил спиртных на
питков в стране, а преодолеть пьлнство и алкоголизм как чуждое

социализму явление. Рассматривая преодоление · пьянства и ал
коголизма в качестве социальной задачи большой · политической
важности, всенародного дела, цк кпсс потребовал от партий
.ПЫХ, государственных и советских органов разработать и осуществить комплекс всесторонне обоснованных организационных,
административно -правовых: и . воспитательных

мер,

.

1:l!tПравлен

ных на решительное усиление антиалкогольной борьбь1 и повы
шение ее эффективности. Никогда еще столь . решительно и
целенаправленно , как в майских (1985 г.) документах партии и

правительства, не ставился вопрос о борьбе с пьлнством и алко
голизмом. При всеобщей поддержке трудящихся партил повела
реальную, а не словесную борьбу против этого тпжелого социаль 

ного недуга 21 •

·

·

·

·

.

.

,

« Во имя здоровья общества и человека,- отмечал на XXVII
съезде КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев,

мы пошли на решительные меры, повели бой с традициями, ко
торые складывались и насаждались веками. Не ' обольщалсь дос
тигнутым, можно сказать, что пьлнка потеснена с производства,

меньше ее стало в общественных местах. Оздоровллетсл ' обста
новка

в

семьях, . сокращается

производственный ·· травматизм,

укрепился порядок. Но и дальше нужна большая, нас:гойчивал,
разнообразнал работа, чтобы обеспечить окончател:ьнь1й - пере
лом в

сложившихся привычках.

быть не должно! »

22

Никаких

послаблений

здесь
.

Содержанием проводимой партией и государством антиаJпщ~

гольной политики является система социальных, экономичес·ких,

демографических, воспитательных, правовых, . психологических
и медицинских мер, направленных на профилактику . и . .прео,до
ление пьянства и алкоголизма . Среди этих мер свертывание nро

изводства и продажи спиртного является одной из" в.ажнейiпих.

Майскими (1985 г.) документами предусмотрено ежегодное сок
ращение объемов производства водки и ликеро-водочнь1х изделий,

а к 1988 г . . полное прекращение выпуска плодово~ягоднь1х вин.

21

См .: Лигачев Е. R. Учить по-новому мыслить и действовать// Правда . - ·

JЩHi.-

2

окт.

~, Материалы XXV II . съезда КПСС.- М.:
10

Политиздат.-1986.- С.

50.

Так, в

1986

г. производство ликеро-водочной и винодельческой

продукции в · стране

сократилось по

ср авне нию

с - предыдущим

годом на· 35% 23 • К октябрю 1986 г. количество торговых точе1,
по продаже спиртного уменьшилось в стране в

раза по срав 

4

нению с их · числом до 1 июня 1985 г. 24 . Уровень продажи спирт
ны х напиnюв н а дУЩУ . i1а селения в пересчете на абсолютный
алкоголь снизил ся с

8,4

л в

1984

г. до

4,4

л в

1986

г., в результа

те чего СССР по этому показателю переместился н а предпо след

нее место среди европейских стран 25 •

Как подчеркивалось на XXVII съезде КПСС, « линия на резкое
сокращение производства и продажи алкогольных н апитков бу 

дет неукоснительно выдерживаться и впредъ» 26 .
В современных условиях эта линия в силу :;~кономических,
социально-психологических и ины х при чин является разумной

альтернативой немедленному введению « сухого закона». Обра

щаясь к сторонникам 'этого закона, М. С. Горбачев отмечал, что
в государственном масштабе

его ввести нельзя.

«...Хотите -

вводите сухой закон у себя в семье, в поселке, в селе, в населен 
ном пункте, в районе , наконец. В тысячах сел, поселков трудя
щиеся на

с х одах

приняли

решение

прекратить

продажу

и

пот

ребление спиртных напит1юв ... Путь к освобождению от такого
зла, как алкоголизм, лежит через развитие сферы у слуг, сфе

ры торговли, дальнейшее · развитие спорта , культуры , че рез де

мократизз.щпо всей общественной жизни » 27 .
ЦК КПСС считает недопустимым ослабление дальнейших
у~илий в реализации намеченных мер. Свидетельством тому яв
ляется ряд -дш,ументов, принятых после мая Ц)85 г., среди кото

рых можно выделить постановление ЦК КПСС от

18 сентября
1985 г. « О ходе выполнения постановления ЦК КПСС « О мерах

по преодолению пьянства · и алкоголизма » 28 , постановление ЦК
КПСС « О работе Новгородского обкома партии по выполнению

постановлений ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и

алкоголизма» 29 и др .. В . последнем документе - постановлении
ЦК КПСС от 22 _ мая 1987 г. « О ходе выполнения постановлений
23

,

См . : Пятилетке

- качество и темпы : (Сообщение ЦСУ СССР) // Прав.
См. : Рейд продолжается/ / Правда.- 1986.- 15 окт.

да .- 1987.~
24

25

1986.26

27
28

''

176 - 3

лив.

См.: Лигачев Е. К. Учить по-новому мыслить и действовать// Правда.-

2

окт.

Материалы XXVII съезда КПСС.- С . 263 .
См .: Пятилетке -качество и темпы:

1987 . - 18

да.2

18

(Сообщение ЦСУ СССР}

/ / Прав

лив .

См . : Рейд продолжается// Правда .- 1986.,Vlатериалы XXVII съезда КПСС .- С. 263.

15 окт.
11

ЦК К ПСС по пр еодолению пьянства и алкоголизма и активиза

ции этой работы » 30 - указывается на подтвержденную практи
кой

реальность

поставленной

задачи

искоренить

-

пьянство.

В 1986 г., по сравнению с 1984 г., в частности, уменьшилось на
треть 'ПIСЛО ли ц, доставлявшихся в медицинский вытрезвитель,
и на 26
количество преступлений, совершаемых на почве
пьян ств а. Впервые за многие годы снизилась смертность людей.

%-

·

Вместе с тем в постановлении глубоко ·проанализированы

имеющиеся недостатки в работе по преодолению пьянства и·'ал
коголизма, определены .дополнительные меры. Подчеркнуто, что

попытки решить проблему искоренения ПЬ!IНСТВа главнь)м об

раз ом запретительными, административными , методами не толь-·

ко не дают прочных результатщJ, а, напротив, загоняют болезнь
вглубь , порождают новые проблемы, в итоге - компрометируют

важное, нужное дело. Совету Министров СССР предложено ус
кор ить принятие и обеспечить щ>следовательнуtо реализацию
общесоюзной комплексной программы профилактики и преодоления

пьянства

Правовые

и

·'

алкоголизма.

меры,

под

которь1ми

понимаются

прежде · всего ·

меры принуждения, применяемые к .нарушителям противоалко,

гольного законодательства, . хотя и не являются главенствуюri:щми .
в

системе

мер

преодоления

пьянства

и

алкоголизма,

все

же

вносят серьезный вклад· в достижение конечных целей антi:i'алко-·

гольной политики .' Они предусматриващтся рядом отраслей : с<>

ветского права ~ административным, уголовным, _граждаНСЩJМ,

трудов ы м и др. Осуществление правовых мер по преодолению

пьянства и алкоголизма возложено на широкий круг субъектов,
наделенных

соответствующими

полномочиями.

В

реализации

этих мер заметную роль играют органы внутренних дел . Вместе

с тем неооходимо подчеркнуть, что правовая борьба . _с ПЬЩJСТ
вом является не только милицейской проблемой. · Органы внут-'
ренних дел не в состоянии самостоятельно решить · все . вопрqсь1,

связанные с ликвидацией пьянства, · а также· причин и услов~iй:,

его порождающих. В Положении о · советской милиции у1{азь1~ .
в ается, что милиция обязана вести ·борьбу с пьянством совмест
но

с другими гос у дарственными

органами и

общественными

орган изациями 31 - прокуратурой, органами юстиции, народны
ми судами; комиссиями no борьбе с пьянством, администрiтив:ю См . : Там же.- С.

300.

См .: Положение о советс1t0й милиции: утв. постановлеиием Совета
Министров СССР от 8 июня 1973 г . Na 385 // Свод законов . СССР.- Т. 10.:;31

С.
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239 .

ными комиссиями и комиссиями по дел.ам несовершеннолетних

.

при исполкомах местных Советов народных депутатов, органами

народного контролл, .профсоюзными, комсомольскими органами,
администрацией предприятий, учреждений, организаций, орга
нами здравоохранения, товарцщескими судами, добровольны
ми народными дружинами, общественными пунктами охраны
порядка, советами профилактиюt трудовых коллективов и др.

ЦК'КПСС и Совет Министров СССР требуют от органов внут
ренних дел осуществллть меры по пресечению пьянства в об

щественных местах, совершенствовать в каждом микрорайоне

. организацию борьбы с пьянством и пр.офилактическую работу
·в этом направлении, обеспечивать своевременное выявление ·лиц,
занимающихся

самогоноварением,

сбы том.,

приобретением

и

хранением крепких сnиртных напит1юв домашней выработки,
а также спекуляцией спиртными напитками, привлекать их к
строгой ответственности в соответствии с действующим зако
нодательством.

Роль органов внутренних дел в осуществлении мероприятий

КПСС и Советского государства по преодолению пьянства и ал1юголизма обусловливается прежде всего функциями, возложен
. ными на . них соответствующими нормативными · актами. К та
ким функциям относятся:

-

осуществление административного надзора за соблюде

нием предприятиями, · учрежден.иями, организациями и гражда-

нами антиалкогольного законодательства;
·
- антиалкогольная профилактическая работа в трудовых
коллективах и по месту жительства граждан;

-

выявление

и

пресечение

нарушений

антиалкогольного

законодательства, а также правонарушений, совершаемых в сос- ,
тоянии опьянения;

. -

-

наложение административных взысканий за нарушения

антиалкогольного законодательства и ·обеспечение их исполне
юtя .;

- выявление и учет лиц, злоупотребляющих алкоголем, и
проведение с ними индивидуальной профилактической работы;
-

оказание содействия _органам здравоохранения, трудовым

коллективам, общественным организациям и семьям в организа

ции лечения и перевоспитания лиц, злоупотребляющих алкого
лем;

-

организация

деятельности

медицинских

вытрезвителей,

лечебно-трудовых профилакториев;

-

обеспечение взаимодействия с правоохранительными и

1

другими . государственными органами, а также общественностью
з•

13

п р и проведении мероприятий по профилактике и преодолению
п ьянства

и

алкоголизма .

В настоящее время можно говорить, что деятельность · органов
внутренн их дел в целом направлена на преодоление пьянства и

а лко голизма, так как в каждой службе (уголовного розыска, борь
бы с хищениями социалистической собств енности и спекуляцией,

следствия , государственной автомобильной инспекции, вневедом,
ственной охраны и дру,гих) определены сотрудники, отвечающие

за данный участок работы при координирующей роли. службы
охраны общественного порядка . Выполнение этой pOJJ:И обес1Iе.
.r:
.. ,•
чивает отдел по исполнению антиалкогольного законодате.тi:ьст:Ва

и профилактике ш,янства, организованный в Тлавном . управле
нии охраны общественного порядка МВД СССР, и аналогичные

подразделения аппаратов охраны общественног.о порядка МВД
УВД.
В процессе реализации функций по преодолению пьянства
и алкоголизма органы внутренних дел в соответствии с требова
ниями МВД СССР должны концентрировать усилия на:
- пресечении пьянства на улицах и в других общественнь1х
местах, в местах массового отдыха трудящихся, в жилом секторе
и

на

.

производстве;

ограждении молодежи от пагубного · влюrния пьянства,
улучшении индивидуально-воспитательной работы с . ·подрост- .

-

ками, склонными к употреблению спиртных напиТiюв;

--

повсеместном

искор енении

самогоноварения,

. изготовле

н ил других крепких спиртных напитков домашней вь1работки;
-- борьбе с фактами управления транспортными средстваl\!И '
в

состоянии

-

опьянения;

борьбе с нарушениями антиалкогольного законодательст

в а в сфере торговли и общественного питания, а также со спе
куляцией и хищениями спиртных напитков;

-

организации

лечения

лиц,

страдающих

алкоголизмом,

Анализ за~юнодательства показывает, что органы :в.~УТРСf!НИ1l
дел наделены наиболее широкой компетенцией: по применению
правовых мер, направленных на преодоление пьянства и алкого

лиама. Им отведена вецущая роль в IIравовой борьбе . С этими_
уродливыми явлениями, заключающаяся прежде всего . в- предуn - .

реждении, вьiявлении, пресечении тех проявлений пьянства~ - 1(0·rорые в наиболее резкой форме противоречат социалистическ,ому
образу жизни, и п,ривлечении виноВНЪiх. к ответственности~

При этом следует подчеркнуть, что деятельность орtан·ов ·

внутренних дел по преодолению пьянства и алкоголизма носит
в основном
14

административно-правовой характер, так ~ак урегу-

лирована она преимущественно нормами административного
права, имеющими наибольший удельный вес в структуре антиал
когольного законодательства. Среди них выделяются прежде
всего нормы об администратщшой ответственности за нарушение

·

антиалкогольного законодательства. Их рассмотрению посвяща
ется следующая глава работь1.

г

1

'

Глава

II

АДМИНИСТРАТИВНАЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3А НАРУШЕНИЕ

.

,.

'

АНТИАЛКОГОЛЬНОГО 3АКОНОДАТЕЛЬС1:ВА

Административная

ответственность

занимает

центральное

место среди ад~у~ини:стративно-правовых. мер борьбы с пьянством:
и алкоголизмом и является достаточно серьезным барьером на
пути распространения этих вредных социальных явлений.

Объявляя наказуемыми наиболее грубые, наиболее злостные
проявления алкогольных привычек, право готовит .условия для их .

полного запрещения 1 •
•
.
•
Можно выделитъ две основные группы . а1iми1 1 нстра·п;вных
11арунн.· 1111 ii антналкогол ыюгu ::~аконодi!тt'Лl,<'ТНа.

/{

перной от1-юо1тся дР iiств1rя . ,н;1р:-1;1,ающиеся в i· 1ютребленш1

спиртных напитков или пребывании в состоянии опьянения в зю1рещенных

законом случаях.

Ко второй группе

-

действия, способствующие противоправ

ному, неумеренному или не.контролируемому употреблению· ал
когольных напитков либо облегчающие iiacтyюieI:i:Йe его обiцест-·
венно опасных последствий .

Рассмотрим: первую

группу

нарушений

.. антиалкогольцого

законодательства.

Распитие спиртных напитков на улицах, стадио~,:ах, . в ,скве
рах, парках, во всех видах общественного · транспорта>и · д'ругих

общественных местах, кроме предприятий торговли :~·о,бЩесr~ен:

I

ного питания, в которых продажа спиртнь1х - напитков J(:р~злfш

разрешена исполнительным комитетом местйого Сов-ета: народ"
пых депутатов, влечет за собой ответственность· по ст: · i'62 Rодек~ ·
са РСФСР об административных правонаруiu~_ю1я:х ·; .(КоАП '
РСФСР) 2 •
1
2

См.: Борзенков Г. Н. Указ соч.- С.

43.
Все ссылки на КоАП РСФСР приводятся с учетом изменений и дополiiе- ·

ний, внесенных в него последуIОщими законодательными актами (по состояниIО

на

16

1 аогуета 198 7 г.).

·

·

Потребление алкоголя в неустановленных для этого общест
венных местах является однчй из самых грубых форм его пот
ребления вообще. Вероя:тность антиобщественных проявлений
при такой форме потребления возрастает по сравнению с дру-

гимн более чем в три · раза 3 •

,

.

Закощ)дателъ дает примерный перечень общественных мест,

» ··которьtх запрещено распитие сп_иртных напитков. Кроме ука
заннь1х в з-аконе, к ним относятся дворы, подъезды жилых и об
·щественных зданий, лестничные клетки, лифты жилых домов,

магазины; столовые·, театры, танцевальные веранды, пляжи, вок
залы, аэропорты, пристани, санатории, дома отдыха , профилак

тории, туристские базь1, места проведения турпоходов, коллек
тивных выездов трудящихся, загородные зоны массового отдыха

и другие места, используемые постоянно или временно для удов

летворения людьми своих жизненных потребностей. По нашему
мнению, садовые участки и коллективные' гаражи должны приз

наваться запрещенньiми для распития спиртного местами 4 , равно
как . и комнаты общежитий, номера гостиниц, салоны . автомо

билей, чердаки и _подвалы домов, колодцы теплотрасс · и др.

·

. Некоторые авторы полагают, что употребление алкогольных

напитков· не образует состава ,проступка тогда, « когда оно имеет
место в nредприятиях торговли и общественного питания·, кото
рь~м исполкомы местных Советов разрешили продажу алкоголь

ных напитков в розлив» 5 , Если с таким утверждением согла

ситься безоговорочно, то распитие в ресторанах, кафе , барах

и т .. п. местах, где разрешена продаж:а спиртного в розлив, при
несенных с собой алкогольных напитков нельзя будет призна
вать административным проступком. Между тем -Правила тор-

- говли .водкой и другими спиртными напитками в предприятиях

торговли . и общественного питания, утвержденные приказом
Министерства торговли СССР N11 .125 от 18 мая 1985 г . , запреща
в.пр-едприятиях общественного питания распитие посетителя

.. ют

мй · алкогольных напитков, _ принесенных с собой6·. Аналогично

3

·

4

См.: 3аифаев Г •.Г. Указ. соч.- С. 17.
.В Ульяновске, например, во избежание недоразумеJШЙ об этом было

ооо,явлено всему населеJШю:- См.: Армеев Р. На . рубежах . трезвости

/ / Из
1986.- 18 сент.
· ~ _ Дорогих _ Н. М. Административно-правовая кват~:фикация правонару

весrия ..:::с.

шений, ·совершаемых . на · почве пьянства.- Киев: Высшая школа МВД СССР,

1982,- С. 11;
С: 128.'
.
6
•

Профилактика m;янства и алкоголизма.- М.: -Юрид. лит . ,

.

1983.'

См. : Справочник · руководителя предприятия об.т~~ого питания.-

М. : Экономика,

1986.- С. 222.

·

'
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.

и злагается этот вопрос и в Основных правилах работы предприя
тий общественного питания, утвержденных приказом Минис

терства торговли СССР № 147 от 9 июля 1974 г. Пункт 3.14«б»

этих правил запрещает посетителям предприятий общественно
го питания приносить с собой для потребления в предприятии ал
когольные напитки . Более того , он возлагает на администрацию
предп риятия обществе нного питания вполне определенную, хотя,
1юзможно, и нед остаточно 1юрректно (с юридической точки зре 
ния ) сформулированную обязанность: «Если посетители принес
ли с собой алкогольные напитки и распивают их, администра
ция предпри ятия должна принять меры воздействия вплоть до

наложения на нарушителей общественного порядка

(через

пос

редство милиции) денежных штрафов» 7 •
Следовательно, предприятия общественного . питания, в ко
торых продажа сmiртных

напитков в розлив разрешена испол

нительными комитетами местных Советов народных депутатов,

в случаях распития гражданами принесенных с собой спиртных
напитков должны признаваться такими же общественными ·мес 

тамr1:, к. аI< уmщы, парки, скверы · и т. п. Употребление спирт
ных напитков здесь, будучи скрытым от контроля администра
ции предприятия общественного питания, представляет опреде
ленную общественную опасность, а потому доmдно _быть и
явллется

наказуемым.

которые,

исходя:

·признавать
отдельные
личные

из

Легче,

смысла

общественными.
1mартир1_,1

домовладения ,

и

пожалуй,

ст.

162

Ими

комнаты

садовые

и

назвать

КоАП

лвляются,

те

места,

РСФСР,

нельзя

. на

наш

коммунальных

дачные

строения .

·

взгляд,

кв,артир,

.

Существует мнение, что ответственность за р·аспитие спирт

ных напитков в не отведенных для этого общественных местах
« наступает лишь только за употребление, а не· намерение упот

ребить спиртные напитки» 8.Это мнение обосновывается тем, что
откупоривание бутылок, разлитие спиртного, ра·складывание ·за

куски и т . п . действия являются приготовлением или покушением ·
на совершение рассматриваемого администрацшного проступка.
Учитывая же, что законодательству об админис·тративных прас
вонар'уmениях, в отличие от уголовного ·закона, не известно ·общее
правило об ответстве.uности за проступок на стадии приготqвле
ния или покушенил, административно наказуемыми эти действил

б ыть не могут . Такая точка зрения, однако, игнорирует то, что
7

8

Авотс,

18

С11раво•шик руководителя nредnрилтил. общественного nитани:л .- С . 136.

Коммен·1·а1111й

1986.-

С.

11

82.

законодательным актам по борьбе с пьянством.- Рига:

термин « ра спитие » имеет бо11ее широкий смысл, чем « употреб
л е ние» спиртных напитков, и что указанные действ1iя , непосред

ственно направленные на . уnотребление спиртных напитков, не
п редшествуют распитию, а являются составляющей частью этого

деяния 9 , причем не обязательно начальной. Следовательно, для
оконченного состава · распития спиртных напитков в неотведен

ных для .этого общественных местах достаточно, по нашему мне
нию, обстановки «импровизированного застолья » , Она должна
бытт, подтвержден а фактическими об стоятельствами дела. Так,
н апример , в бес едке на Территории детского сада дружинники
обнаружили дву х граждан, около которых на тазете лежали
куски хлеба, плавленого сыра, стояла полупустая бутылка вина.
Подобного рода обсташ~вка, даже если по внешнему _ виду нару 
шителей

нельзя

заключить,

что

они

находятся

в

состоянии

опьянения, бесспорно -свидетельствует о наличии анализируемого
п р авонарушения.

Необходимо также отметить, что для наступления ответствен
н ос ти

вид

и

крепость

спиртных

напитков

зн ачения . не

имеют.

Ими могут быть винно-водочные изделия промышленного произ
водства ,· спиртные напитки домашней выработки . Сюда следует
отнести и пиво, на что уж.е указывалось в юридической литера 

туре10, . так как пиво является хотя· и слабоалкогольным, но тем
не

менее . «полноценным»

спиртным

напитком.

В связи с ограничением продажи спиртных · напитков, повы
шением .цен на них участились факты употребления различных
жидкостей (одеколона, . туалетной воды, лось

· спиртосодержащих

она ; лекарственных н·астоек, препаратов хозяйственно-бытового
назначения

-

нитхинола, клея и· т, п:). Все эти жидкости также

следует, · Пf> нашему мнению, признавать спиртными напитками .

За распитие спиртного в общественных местах, с пециально
для того не отведенных, налагаются административные взыска

ния в .виде iiредупреждеция или штрафа в размере от 20 до 30 руб.
(1:1. 1 ст. 162 КоАП РСФСР). Рассматривать дела о распитии

спиртньiх напитков в . общественных · .местах и налагать взыска
ния · вправе . начальники отделов
исполнитель ных комитетов

(управлений)

внутренних дел

районны~ , городских, районных

в

9
См . : · дорогих Н . М. Ук аз. соч.- .С. 12; Комментарий к законодательству
РСФСР о борьбе с пышством и алкого;шзмом / Под ред. Ю. Д. Северина .

М.: Юрид. лит. , 1986. - С. 28.
10 См.: Комментарий к законодательным актам по борьбе. с пьянством.- · С .

l 7!i-- 4
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гор ода х Советов народных депут атов и их заместители, началь
ни ки или

заме ститеJiи

начальнююв

орг анов

в ну тренних

дел

на

транспорте, других орг анов внутренних дел, приравненных к от 

делам (у правлениям) внутренних дел исполнительных комитетов
районны х, городских, районных

в городах

Советов народных

д е пvтатов , а также начальники отделений милиции, имеющихся

в с1;стеме органов внутренних дел . В случаях труднодоступности
или значительной отдаленности населенных пунктов от район

ного центра дела об этих правонарушениях в порядке исключения
могут

рассматривать

исполнительные

к омитеты

поселковых,

сель ских Советов народных депутатов или административные
,юмиссии
пушпов

при

этих

исполкомах.

устанавливается

Перечень ·таких

исполнительными

населенных

комитетами

крае

вых, обла стных Советов народных депутатов, Советами Минист 
ров автономных республик.
Распитие спиртных напитков в общественных места х , спе
циальн о для того не отведенных, или появление в общественных
местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство
и общественную нравственность, соверш енные повторно в те·че
ние года после применения мер административного взыскания за

подобные нарушения, влекут наложение штрафа указанн ~1ми
субъектам и административной юрисдикции в . размере от

50

р уб. ( ч.

2

ст.

162

30

до

КоАП РСФСР) . Те же действия, совершенны е

лицом, к.оторое дважды в течение г ода подвергалось администра

тивному взысканию за распитие спиртных напитков в обществен
ных местах или появление в об ществ ен ных местах в пьяном виде,

влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 руб. либо исп

рави тельные работы на срок от одного до двух месяцев с удержа

нием

20 %

заработка, а в исключительных случаях, если -по об

стояте льствам дела и с учетом личности нарушителя применение

этих мер будет признано недостаточным,- административный
арест на срок до 15 суток ( ч . 3 ст. 162 КоАП РСФСР) . Взыскание
в виде штрафа по ч. 3 ст. 162 КоАП РСФСР может налагаться,
t<роме на званных органов и должностных лиц, народн·ыми судья

,

ми районных (г ородских) народных судов единолично.
Взыска.
ния ще в виде исправительных работ и административного ареста
н алагают с я только народными судьями. Ранее действовавщее за 
кон одательство не знало столь жестких мер взыскания за цеодно

кратное совершение подобных действий.
Годичный срок, в т ечение которого рассматриваемый просту
пок

признается

повторным,

исчисляется

не

со

дня

первого

на

руш ения, а со дня оконч ания исполнения наложенного взыскания

. (ст .

2()

39

КоАП РСФСР). Например, за распитие спиртных напит-

ков,

совершенное 1 августа 1986 г. , гр-н Т. постановлением
начальника РОВД от 2 августа был подвергнут штрафу в раз

мере

1

. '·

25

случае

руб. Штраф бьilI уплачен

повторным

в

течение

года

августа

17

следует

ш е ние Т., допущенное им в период не до

1,

1986

считать

а до

17

г. В таком
правонару

августа

1987

г.

Для . насту пления ответ ственности по ч . 3. ст . 162 КоАП
РСФСР необходимо, чтобы первые два нарушения, за которые
лицо подвергалось ·административным взысканиям, были совер
шены в течени е года, а третье нарушение допущено до истечения

годичного срока со дня окончания исполнения наложенного взы с 

кания

за второе нарушение.

Так, в

упоминавшемся пример е

второй аналогичный проступок Т . допустил, предположим, 16 ав 
густа 1987 г. Сумма штрафа по причине уклонения Т. от добро

вольной его уплаты была удержана из его заработка бухгалте 
рией: по месту работы на основании постановления начальника
РОВД лишь 12 ноября 1987 г. (т. е . в пределах установленного
ст . 282 КоАП РСФСР давностного срока). Если Т. в период до

12

ноября

1988

г . вновь допустит распитие спиртных напитков в

общественных местах или появление там в пьяном виде, то к от
ветственности он будет привлечен уже по ч . 3 ст. 162 КоАП
РСФСР. Отсюда следуе т, что временной промежуток между
действиями, квалифицируемыми по ч. 1 и ч . 3 ст. 162 КоАП
РСФСР, может составлять даже более двух лет.

Согласно разъяснению Пленума Верховного суда РСФСР от
ветственность по ч.

3

ст.

162

КоАП РСФСР может наступить

лишь в течение года со дня наложения

Авт.)

(подчеркнуто нами.
административного взыскания за предыдущее повторное

правонарушение 11 • Полагаем, однако, что исчисление срока в
таком порядке следует производить только в тех

случаях, когда

постановление о наложении взыскания не обращено к исполне
нию в установленный законом трехмесячный срок. Если поз
вощ1ет годичнь1й срок, исчисляемый по правилам, рассмотрен
ным

выше,

четвертое

смотренные ст.

162

и

последующие

правонарушения,

преду

КоАП РСФСР, совершенные одним и тем же

лицом, должны квалифицироваться по третьей ее части 12 •
Возможность реагирования на рецидив применением более

строгих санкций может быть обеспечена только с помощью

1

! См . : постановление Пленума . Верховного ~уда РСФСР от 27 августа

·1986 г .

.NЪ 2 . о некоторых вопросах применения судами РСФСР законодатель
ства .по борьбе с пьянством и алкоголизмом , // Бюллетень Верховного суда
РСФСР.- 1986.'-- .NЪ 11.- С. 8. ·
12 Там· же.

4*
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хо рошо налаженного в орг ана х внутренних дел учета лиц, под 
вергнутых

административным

взысканиям

за

нарушение

анти- .

юшоголыюго законодательс тва. Наиболее пер спективным вари
антом решения этой проблемы является со ср едоточение инфор
мацнн о правонарушителях в и:нформа ционных центрах МВД ,
УВД с ис1юльзоваrн1ем эл ектронно-вычислительной техники, поз
воляюшей

получи ть отв е ты

на

запросы в

кратчайшие

срок и .

Пока же в некоторых регионах сведения о лицах, привлечен
ных к административной ответственности за нарушение анти
ашюголыюго

адресного

зю:юнодательства,

бюро

(стола).

конце нтрируются :в

К арточки

на

этих

лиц

карт.отеке

заполняют

и напр авляют в адресное бюро городс1<ие и районные органы
внутрен ни х дел . Оперативный дежу рный по ГО(РО)ВД, прове
ряя по 1<артотеке адресного бюро данные о личности задержа н·\

1юго нарупrи те.ля, одновременно получает информацию о факта х

e r·o предшествующей противоправной деятельности.

·

Согл асно ст . 257 КоАП РСФС Р дела о распитии спиртны х

нап итков в общественных местах , специально для того не отве
денны х,

рассматриваются

ру ководителями

органов

внутренних

дeJI в течени е сутоI< . Если пра вонарушение совершено лицом,
I<оторое дважды в течение год а подвергалось административному

взы сканию
местах

за

распитие

спиртных

или появление там

напитков . в общественньiх

в пьяном виде, руководитель органа

внутренних дел либо налагает штраф самостоятельно, либо нап
равляет в указанный . срок дело на рассмотрение народного
еудьи . Н ародный судья ра ссматривает дело единолично в течение
с уто1<

по

поступлении его

в

.

суд.

О н аложе нии штрафа или другого предусмотренного адми 
нистративного

взыск а:ния

за

нарушения,

пе,Речисленные

в

ст . 162 :КоАП РСФСР, орган административной юрисдикции в
соответствии со ст . 264 КоАП РСФСР доводит до . сведения ад

министрации · или общественной организации по месту работы,
учебы или жительства нарушителя.
Появлеш,ве в общественных местах в пьяном в11де, оскорбля
ющем

челщrеческое достоинство и

. общественную

1шсть, также влечет ответственность по ст.

162

нравствен-

КоАП РСФСР .

Этот проступок совершается обычно на виду у многих граждан
и достаточно резко задевает общественный порядок и :спокой 

ствие. Он нередко предшествует или бывает обусловлен рас 
питием спиртных напитков в не отведенных для этого . местах,

но выявляется в силу своей специфики значительно чаще : -на
одного

нарушителя,

подвергнутого

спиртных напитков, приходится

4-5

взысканию

за

распитие

наказаu:ных за появление в

общt>ственных местах в пьяном виде. Рассматриваемый прос
тупок является наиболее распространенным . Более половины
все х
ние

наложенных

административных

антиалкогольного

взыс1шний

зан:онодатет,ства

за

наруше

применяется

именно

за данное правонарушение . Для наступлеiIИя ответственности
за появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбля
ющем человеческое достоиш;тво и общественную нравств ен ··
ность, не имеет значения, чем привел себя виновный в состо- ·
яние

опьянения

-

винно -водочными

изделиями

промышленно 

го · производства, сшфтными: напитками домашней выработки,
различными спиртосодержащимl', жидкостями, большими дозами
лекарственных препаратов, наr :ютическими или иными вещест

вами

(например, · вдыханием

паров

ацетона,· бензина, . эфира

и т. п.), оказывающими токсическое воздействие, сопjювожда
ющееся одурманивающим эффектом.
С принятием нового антиатюгольного законодательства . осо 

бую актуальность приобретает вопрос о понятии «пьяный , вид,
оскорбляющий человеческое достоинство и общественную нрав
ственность». В практике при менения этого правового понятия

возникают известные ·проблемы. По некоторым данным, посту
пающие · в МВД, УВД обоснованные жалобы на незаконное за
держание и прщшечение к администра'l'Ивной ответственности
за появление в общественных местах в · пьяном виде, оскорбляю

щем человеческое достоинство и общественную нравственность ,
составляют в ра3личных регионах страны 82-91
от всех жа

%

лоб на неправильные действия сотруднююв патрульно - постовой

службы и медицинских вытрезвителей 13 •
· В целях единообразия правоприменительной деятельности
Пре3идиум

Верховного

Совета

СССР

постановлением

от

сентября 1985 г. « О порядке применения Указа Президиума
Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством»
разъяснил, что «под появлением в общественных местах . в пья

30

ном виде, .оскорбляющем человеческое достоинство и обществен
ную нравственность (ст. 1 Указа ), следует понимать такое
поведени е

лица,

представляет

находящегося

собой явное

(непристойные

в

состоянии

опьянения,

которое

нарушение общепризнанных

вь1ска3ывания

или

жесты,

грубые

норм

выкрики,

назойливоti° приставание к гражданам и т . п.), если такие дейст-

·

13

· см . : Фролов М . И. Некоторые вопросы сов ершенствования деяте_льности

органов внутренних дел по борьбе с пьянством
ность

органов

внутренних

дел. - М.:

//

Академия

Профилактическая деятель
МВД

СССР,

1985 .-

С.

42.

вия в соответствий с законодательством не влекут ответствен

ности за мелкое хулиганство»

14

•

Явное нарушение общепризнанных, т. е. правовых или мо
ральных

норм,

закрепляющих

элементарные

правила

.челове

ческого общежития , может иметь и другие, Iipoмe назf\анных в
ЗаI{Он е, проявления, когда поведение или внешний облик гражда 

нина свидетельствуют о том , что он употребил спиртные на
питки .

Это

-

придирчивость,

попытки

вмешаться

не

в

свое

дело, потеря чувства стыда (кривляние, развязные пья~ые пес

ни и речь), нахождение в общес1·венных местах в неприличном
в,иде, вызывающем чувство брезгливости и отвращения (неопрят
ная ,

разорванная,

грязная,

мокрая, . неприлично

расстегнутая

одежда, испачканные или обезображенные I{ровоподтеками или
ссадинами лицо или руки), полная или частичная утрата ори

ентировки в пространстве и времени·и способности контроли
ровать свои действия (бессвязная речь, нарушение координации
движений, неустойчивость, шаткая походка), бессознательное
состояние.

Как справедливо отмечает Д.

Н.

Бахрах ,

«тихие»

пьяницы, которые в беспомощном состоянии находятся на ули

цах и в других общественных местах, спят, бесцеременно раз~
валясь в общественном транспорте, подолгу стоят в обнимку с
деревом, столбом или друг с другом, не в силах оторваться,
также

совершают

рассматриваемыji

административный

прос 

тvпш, 15.

· Разъяснение, данное Президиумом Верховного Совета СССР,
36

делает исключение из общего правила, установленного ст.

КоАП РСФСР, о привлечении к административной ответствен
ности

за

каждое

административное

правонарушение

в

отдель

ности. Оно не допускает возможности наказания лица, в дейст
виях

которого одновременно

содержатся

признаки

как

мелкого

хулиганства, так и появления в общественных местах в пьяном
виде, ос1юрбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность, по совокупности ст. ст . 158 и 162 КоАП -РСФСР.
Орган внутренних дел в каждом

случае должен решать, как

квалифицировать действия лица, находившегося в общественном
месте в состоянии опьянения,- как мелкое хулиганство илияак

появление в общественных местах в nьяном виде, оскорбляющем
человечес1юе достоинство и общественную нравственность.

11
В,щомост11 Верховного Совета СССР_- 1Н85.- № 41.- Ст. 777.
-'" См.: Бахрах Д. Н. Лдминис.тративно-правовые меры борьбы с пьянст
во м . - М.: Юр ,,щ лит., 1973 .С. 22.
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В протоколе о нарушении, предусмотренном ст. 162 RоАП
РСФСР, и в постановлении о наложении взыскания обязательно
должно указываться, в чем конкретно выражалось оскорбля
ющее человеческое достоинство и общественную нравственность
поведение виновного, а также в каком общественном месте он
находился в пьяном виде или распивал сm1ртные напитки.

В

протокоJiе также необходимо указывать свидетелей проступка,
если

они

имеются.

Порядок привлечения к административной ответственност и

за появление в обществешi'ых местах в nьяном виде, оскорбля
ющем человеческое достоинство и общественную нравственность,
санкции за совершение этого проступка (в том числе и за реци 
див) аналогичны изложенным выше порядку привлечения к от

ветственности и санкциям за распитие спиртных напитков в об
щественных местах, специально для того не отведенных . Этим
объясняется

произведенное

республиканским

объединение двух рассмотренных

проступков в

законод ателем
одной

статье

КоАП РСФСР. За совершение этих проступков в Омской обл.
в 1986 г. было привлечено к· ответственности около 70 тыс.
человек.

Распитие спиртных напитков на прою~водстве (на рабочих
местах, в помещениях и на территории предприятий, учрежде

ний~ организаций) влечет административную ответственность по
ч.

1 ст. 161 l{оАП РСФСР . По результатам проведенного до
принятия майских (1985 г.) документов партии и правительств а
социологического исследования, от

2 до 10% всех случаев .упот

ребления спиртных напитков рабочими промышле нных пред
приятий центра.11ьных районов

страны

совершалось по месту

работы, а выявлялось всего 0,2__:сО ,5% таких случаев 16 • Исходя
из повышенной обществеm1рй опасности пьянств а на производ
стве, законодатель признал распитие здесь спиртных напитков
одновременно

и

администр_ативным ,

и

дисциплинарным

право

нарушением, за совершение которого к виновным, кроме мер ад
министративного
ного

взыс1tания,

взыскания, вплоть до

применяются

меры

дисци~линар 

увольнения.

Сказанное относится и к другому административному ·прос
тупку, предусмотренному ч.

1 ст. 161 КоАП РСФСР,- пребы-·
ванию на работе в нетрезвом состоян1111JИ1.
Необходимо различать понятия «производство» и «работа».
Под производством, где запрещается распитие спиртных напит16

ств;1

См.: Антонов-Романовский Г. В. Правовые средства преодоления пьян
и

алкоголизма// Сов.

гос-во

и

право .-

1985.- No 11.-

С.

108, 109.
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ков , понимаются рабочие места, а также любые .помещения и
участки территории предприятий, учреждений и организаций .

Понятие «работа», пребывание на которой в нетрезвом состоя 

нии признается проступком , является более емким и включает
в себя не только пространственный, но и временной аспекты.
Рабочий или служащий .нах· од1:1тся на работе и в том случае, если
исполняет какие-либо трудовые обязанности вне своего пред
приятия,

учреждения,

орг а низации

(например,

мастер

теле 

ателье , вьшолняющий заказ). Работника, появившегося _ на про-

изводетве в нетре3вом состоянии, администрация не ''должна
допускать к выполнению трудовых обязанностей в этот день или
сме ну (ст .

38

КЗоТ Р СФСР). Однако для наступления ОТJ:lетст

венн ости не имеет значения, отстранялось ли лицо от работы
или · нет, она наступает независимо от степени опьянения . При
этом состояние опьянения должно устанавливатьсл в день совер

шения н арушения и подтверждаться заключением медицинского

рабо·rника. На некоторых крупных предприятиях во избежание

1юзможного оспаривания фm<'l'a нахождения лица на работе в
нетрезвом

состоянии

в

штат

введена

должность

дежурного

врача-нарколога, проводящего освидетельствование на состояние

и степень опьянения. Вместе с тем наличие такого зЗЮiючещ1я:
вовсе не обязательно, та~< как фа~<т пребывания на работе в . нет
резвом состоянии может быть подтвержден объясн_ ен:иями не
менее цвух свидетелей с указанием в _ них конкретных признаков,
позволяющих

судить

о

том,

что

этоу работник

находится

в

нетрезвом состоянии (невнятная речь , нарушение 1юордина,ции

движений, заnах алкоголя и т. п. ). Не имеет значения, какие
напитки распивались на производстве или чем привели себя в

нетрезвое

состояние виновные.

химпром1юмбината

употребJiлли

Так, например, двое
на

рабочем

месте

за что были привлечены к ответственности по ст.

рабочих

н:итхинол,

161

КоАП

РСФСР.

Совершение работниками предприятий, учреждений и , орга 

низаций и лицами, находящимися там в ··связи с выполнением
своих трудовых обязанностей, правонарушений, предусмотрен
ных ч.1 ст. 161 КоАП РСФСР, возможно как в рабочее, таки в не
рабочее время 17 • Посторонние лица, оказавшиесл ПО каким-либо
при•nшам

на

организации
17

территории

и

предприя'rил,

спиртные

напитки

См.: пос·га1-ю1шение Пленума Верховного суда СССР от

.N'o 15 , О

nрюпике

применен ил

усиление борьбы с пьянством и
СССР . -1 986. - .№ l.- С. 4.
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данного

распивающие

судами

закоNодательства,

а1шогодизмом »

//

учреждения,

или

находя -

l ноября 1985 г .

направленного

на

Бюлдетень Верховного суда

-

щиеся там в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоин

ство и общественную нравственность, привлекаются к админист
ративной ответственности по ст.

162

КоАП РСФСР.

Рас~тие спиртных напитков · на производстве или пребыва
ние на работе в нетрезвом состоянии влечет наложение штрафа
в размере от 30 до 50 руб. Материалы о фактах пьянства на
производстве рассматриваются

административными комиссия

ми при исполнительных комитетах районных, городских, район
ных в городах, поселковых, сельских Советов народных депута

тов (ст.

199

КоАП РСФСР) либо комиссиями по борьбе с пьянст

вом при исполнительных комитетах районных, городских, район
1

ных в городах Советов народных депутатов

(ст. 201

RоАП

РСФСР) . Протоколы о совершении рассматриваемых . правонару шений составляются работниками милиции. Так, например, в
1986 г. работники органов внутренних дел Омской обл. соста
вили более 5 тыс . прптоколов на лиц, допустивших пребывание
на работе в нетрезвом состоянии или распитие спиртных напит
ков па производстве.

Протоколы об этих проступках могут составляться также
народными
дружинниками,
администрацией
предприятий,
учреждений, организаций (в том числе руководителями струк

турных подразделений и их заместителями), работниками, осу

щес'rвляющими охрану предприятий, учреждений, организаций .
После ·составления и подписания уполномоченным на то лицом

протокол о совершенном правонарушении вместе с объяснениями
и друmми

материалами

передается,

если

нарушение

выявлено

представителями администрации или работниками охраны' пред
приятия, в отдел кадров этого предприятия, где регистрируется,

а затем по решению руководства предприятия либо передается
на рассмотрение товарищеского ·суда, комиссии по борьбе с пьян
ством предприятия, общественной организации ит1 трудового
коллектива, либо направляется в админи стративную комиссию
или комиссию по борьбе с пьянством при исполкоме . Если нару 
шение вьщвлено работниками милиции или народными дружин
никами,

протокол

и другие

материалы

направляются

органами

внутренних дел или штабами ДНД в указанные комиссии или
на

предприятия,

учреждения,

организации

для

принятия

к

ви

-

новному мер общественного· воздействия.

Административная комиссия или комиссия по борьбе с пьян
ством при исполкоме, рассматривая дела об административных
нарушениях антиалкогольного законодательства с учетом их тя

жести, конкретных обстоятельств дела, личности виновного и
других факторов,. решают вопрос о наложении администра1 iб --- 5

27

тивн ого вз ыскания либо об освобождении от административной

ответственности с передачей материалов на рассмотрение то
вар и ще ского с уда, комисс ии тю борьбе с пьянством предприятия ,

у чрежденин, органи3 ации или их структурных подразделений,
обще с тве нной орга н и заци и или трудового коллектипа.
Изготовлен ие и шt хранение без цели сбыта крепких спирт 
ных нап итков дом ашней выработки либо аппаратов для их вы

работки. Эти пр а вонарушения, предусмотренные ст. 160 КоАП
2

РС ФСР , вле1,ут наложен ие штрафа в размере от 100 до 300 руб.
Их об ществен н ая опасность заключается в подрыве Э.Н'f.!f а)1ко-
гольной борьб ы, уничтожении ценных пищевых продуктов , на
не сении су ществе н н ого вреда общественному порядку и здоровью
11юдей , извлечении нетрудов ых доходов.

.

Кре:тткими спиртными напитками домащней выработки сог

ш1 с но :,акону явJтлются спиртные напитки, выработанные путем
отделе ния перегонкой или другим способом - (например , вымо
ражив ание м ) алкогольной массы от продуктов брожения зерна,
к артофеля, свею1ы , сахара (самогон), винограда (чача), риса,
патшш,

сок а

некоторых

видов

пальм

. или

сахарного

тростника

( арак а) , плодов тутового дерева (тутовая водка) и иных продук- .
тов . Не относ1rтся к креп.ким спиртным напиткам вина, пиво, ква- .

сы и другие напитки, изготовленные домашним способом посред

с'r1юм только естественного брожения 1. 8 • Следовательно, способ
изготовлени я ( а не процен тное содержание спирта)

-

основной

крите рий отграничения крепких спиртных· напитко~ · домашней
выр а ботки от н апитков , не являющихся · таковыми . Исключение

состющлет брага - епиртосодержащая жидкость, ·.полученная
путем бро:жения любого сырья, имеющего в составе углеводы,

которая изготавливается для употребления ее кю< .готового ал-

1югодьного напитка либо для дальнейшей переработки в . самогон.
ОТJшчие браги от традиционных слабоалкогольных напитков
( пива и кваса), а также домашних вин заключается в составе

используемого сырья, содержании спирта (в пиве - · не более

7 %, в к.в асе _.:__ не более 2 %) и других компонентах изготовлен
ного напитка 19 •

В целях устранения сомнений в соответствии со ст. ст.

и

25 2

231

КоАП РСФСР изъятая жидкость направляется на экспер

ти зу с пи р тосодержащих жидкостей, которая проводится в экс-

См.: Ведомости Верховного Совета СССР.- 1985. - № 41.- Ст. 777.
Подробнее об этом см . : Назначение, организацIIЯ производстf!а и исполъ
аованне з а~шючений судеб ных экспертиз крепких спиртных напитков домашней
вы1>аботю~: (Методические реl{омендации).- М . , 1987. - № 33/1.
18

19

28

·

п ертно-криминалистически х подр аздел ениях ОВД , судебно-экс
пертных учреждениях Минюста · _СССР , а также санэпидем

ст анциях, лабораториях предприятий , выпускающих спиртные

напитки, и предприятий системы общепита. Проведение ЭI<спер~
тиз ы является , на наш взгляд , обя:3ательным, хотя е сть и иное

мнение

20

.

Изготовле ние самогона имее т место независ и мо от того , ка
I<Ие приспособления для этого исполы'юв ались.

Самогонные аппараты - это любые технические средства,
специально прис п.особленнь1е для отделения (перегонкой или дру
гими способами ) алкогольной массы от продуктов брожения .
Хранение спиртных напитков домашней выработки и аппа
ратов для их изготовления представляет собой содержание· их
про запас у себя в доме, на чердаке и т . п. или укрытие их в ином
месте (например, в лесу) . Так, водитель городс1юго автопредпри

ятия, командированный на р аботу в сельскую местность, был
привле'{ен к ответственности за то, что, купив для собствен.1юго

потребления 20 л браги, постоянно хранил ее во фляге в • кабине
закрепленного за ним автомобиля.
Рассматриваемые действия, совершенные повторно в течение
л;ща после наложения администра·гивного взыскания или с целью

сбыта, а равно сбыт крепких спиртных напитков . домашней вы 
работки влекут уголовную ответственность по ст. 158 УК РСФСР.
Под сбытом этих напитков или аппаратов для их выработки по
нимаются не только продажа, но и другие способы их реализа ции

.

(обмен на другие товары или материальные ценности,
р асчет за выполненную работу вместо денежного возна~:раждения, передача в с<Jет покрытия долга и т. п.). При решении воп 
роса

о том,

изготовлены

или

хранились

спиртные

напитки

·с

целью сбыта или без таковой, делжно учитываться количество

обнаруженных спиртных напитк'ов и проду1пов брожения 2 1 •
Ст,имулироваН:и:Ю · самогоноварения способствует приобрете 
ние крепких спиртных цапитков домашней выработки. В этой
связи ст . 160 КоАП РСФСР предусматривает за такие действия
наложение штрафа в размере от 30 до 100 руб.
Приобретение спиртных напитков домашней выработки это их покупка, полу<Jение в долг, обмен на . другие товары либо
рас<Jет за вь,шолненную работу или оказанную услугу, по
лу<Jение

в

виде

подарка,

угощения

редственном употребле нии)
20

и т.

(в - том

числе

при

непос

п . Способ приобретения мо-

См.: Б~1лев И., Булатов Б. Рассмотрение дел о · самогоноварении / / Сов.

юстиция.-

1987 . - № 16.-

С.

39.

"' с~1.: БюЛJ1етень Верховного суда СССР.- 1986.- .No 1.- С .

13.
29

жет выражаться не только в :переходе напитков из рук в руки ,

но и в передаче их приобретателю через третьих лиц (провод
ников вагонов , например) или у слоВJiенные места ( камер ы хр а 
нения, т айники и т . п.) .
Налаг ать в з ы ск ания за нар ушения , предусмотренные ст . -ст .

160 и 160 2 l\оАП РСФС Р , вправе начальники или з амести
тели н ачальников отделов ( у правлений) вн у тр енни х дел и спол 
нительн ы х комитетов районных, городских, районн ых в город ах
Советов нар одных депут атов , начальники или заме стители н а 
чалынщов орган ов вну тренн и х дел на транспорте , дру гих орг анов

внутрен ни х дел, приравнен ных к отделам ( управлениям ) внут
ренних

дел

ра йонных

в

исполн и тельных

городах

комите тов

Советов

р ай онны х,

н ародных

город ских ,

депутатов ,

а

также

начаз1ьники отде лений милици и , и меющихся в си стеме органов

внутре нн и х дел (ст.

203

КоАП Р СФСР). В случаях труднодос 

тушюсти или значительной: отдаленности населенных пунктов

от районного центр а дела о приобретении креmшх спиртных н а
питков домаш ней . выработки в порядке исключения имеют прав о
рассматр ив ать

т акж е

и сполнительные

комитеты

поселковы х ,

сельских Советов н ародны х депутатов либо админи стративные
комиссии
пун ктов

при

этих

исполкомах.

уст анаuливае тсл

Перече нь

исполните льными

таких

н ас еле нны.х

комитетами

кр ае 

вых, областных Советов народных депу т атов, Советами Минист 

ров авто номны х республик (ст . ст . . 199 и 200 КоА П РСФСР).
}тправление транспортными · средствами в состоянии опьяне
шrn. Этот чроступок водителе й , преду смотренный ст.

117

КоАП

РСФС Р , соадае т у гроз у бе зоп ас ности движения и нормальной

работе транспорта . ·в
соверш е но

39,5

1986

г . в стране · нетfезвыми водителями

т ы с. дорожно - транспортны х; происшествий (или

каждое пятое ), повлекших гибель и ранение 52,5 тыс. чел. 2 2
Однако в ыявляется это н арушение пока недостаточно . активно.
Так, е жегодно з адер живае тся по чти · два миллиона пьяных во

дителей, что составляет в сего

4- 5 %

выявленных водителей

н арушителе й правил дорож н ого движения .
Водителе м

признает ся

удо стоверение с
а

зн ачит,

в

лицо,

которое

имеет

водительское

с оответс твующими разрешающими . отметками,

уст а новлен н ом

порядке

допущенное

к

управлению

да н но й категорией или в идом транспортных средств . Велосипе
дисты , возчики , погонщики скота, находящиеся в состоянии оnья

не ния, могут быть привлечены к ответственности при наличии

2

30

'

С м .:

За тре3вый обр аз жи зни // К оммуни ст .- 1987 . - .№ 11 .-

С . 39.

соответствующих условий по ст.

162

КоАП РС Ф СР за появле

ние в общественных местах в пьяном виде , оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравственность.
Под транспортными средствами следует понимать автомо
били, мотоциклы, мотороллеры, ~мотшюляски, мотонарты, мо

педы с рабочим объемом двигателя 50 с.м 3 и более и максимальной
конструктивной скоростью 40 1е.м/ч и более , трамваи, трол
лейбусы, эш;ктрокары; трактора и другие самоходные машин ы

(комбайны, скреперы, бульдозеры , автокраны, автопогрузчики
и т. п.).

·

В юридической литературе подчеркивается, что управлением
транспортным средством считается в_ыполиение лицом функций

водителя во время движения транспорта, в то~ числе и букси 
руемого . Не является правонарушением нахождение пьяного

водителя за рулем · недвижущегося транспортного средства 23 .
С нашей точки зрения, это ограничительное толкование закона.
Ведь в -нем речь идет об управлении не движущимся транспорт
ным средством, а просто об управлении этим средством. Лицо
реально управляет автомобилем или мотоциклом уже с момента

включения двигателя, а не с момента начала движения. В руках
пьяного готовое к движению, работающее транспортное средство
уже представляет собой значительную общественную опас
ность,

причем

не

только

для

окружающих ,

но

и

для

самого

водителя. В связи с этим нахождение пьяного водителя;.в кабине
автомобиля с включенным двигатедем следует считать рассмат

риваемым правонарушением. По этой же причине, вопреки
мнению некоторых авторов 2 4, управлением 'Iiрансnортными сред
ствами

в

состоянии

опьянения

надо

признавать

производство

нетрезвь1м водителем транспорт.ного средства специального наз

начения

(автокрана, электрокара и т . п . )

монтажных

работ,

транспортного

даже

не

погрузки , выгрузки ,

сопровождающихся

движением

средства.

Вместе с тем нельзя привлекать к ответственности по ст. 117
КоАП ВСФСР водителей, которые, будучи в нетрезвом состоянии,
вручную i,атили по дороге неисправный мотороллер, или сидели

23

· см.: Курс советского уголовного права.- Л.: Изд-во Ленингр. ун-та,

1981.-. Т , 5.-

С. 96; Ткачен1ш В. И . Преступления против общественной
безопасности.- М.: ВЮЗИ, 1984.- С, 21, 22; Светлов А. Я ., Глушков В. А.
Правовые меры борьбы с пьяиством и алкоголизмом ..Киев: Наук . дум1,а ,
1985 ,- С. 24; Комментарий к законодательству РСФСР о борьбе с пьянством
и аm<оголизмом.- С. 82.
24

См.: Бахрах · Д. Н., Потапов А. И. Административные проступки, рас
органами внутренних дел, - Свердловск: СЮИ , 1984.- С, 23,

сматриваемые

31

в 1tабине стоящего неработающего тр анспортного средства, или

ремонтировали а1sтомобиль 25 .
Ответствеююсть

водителя

на ступает

независимо от места

совершения рассматриваемого нарушения. Им могут быть лю
бые улиц а, дорога, поле , лес, карьер, территория учреждения,
предприят ия,

орг анизаци и

и

т.

п.

Степень опьянения водителя (как алкогольного, так и нарко

тического)

може т быть любой, для ква.тшфи1,ации

проступка

она значtшил не имеет и учитывается лишь при наложении взы с
ка.н и.я .

Пр авильное рас с мотрение д ел об управлении транспортными
средств ами в состоянии опьянения нуждаетс я в доказательствах ,

подтверждающи х
соответствии с

факт

опья нения

соответствующего

лица .

·В

Инстру 1щией по организации производства по

делам об администра тивных нарушениях правил дорс,Ж:ного дви
жения, утвержденной приказом МВД СССР № 4.3 от 3 марта

1987

г., в случае задержания водителя за управление транспорт

ным средством в состоянии опьянения к протоколу о нарушении

ст.

1] 7

l{оАП РСФСР пр ил агаются документы, подтверждающие

факт опьянения. Эти до1,.ументьi ~iредусмотрены Инстру~щией
45/06 -1 4 /14/Н- 8-34 7 от 29 июня · 1983 г., утв ержденной ·
МВ Д СССР , Министерством здравоох ранения СССР и Минис

N!!

терством

юстиции

ей

управляющие

л ица,

шении

которых

СССР.

В

соотве тствии _с

транспортными

имеютсл .

этой

инст.рукци 

ср едствами,

достаточные .. основания

в

отно

полагать,

что они находятся в· состоянии опьянения, подлежат освидетель

ствов анию. Такими основа ниями являются

наличие прианаков

опьянения (запа х алкогодя, неустойчивость позы, нарушение ре 
чи, выраженное дрожание пальцев рук, поведение, не соответст

вующее обстановке, и др.); заявление граждан об употреблении
водителем спиртных напитков ; при:шание самого лица в употреб
лении спиртных 1-~апит1юв. Обязательному медицинс1юму осви
детельствовани ю

тели

-

в

мед и цинс1юм

учреждении

подлежат

води

участники дорожно - транспортных происшествий, в ре

зульт а те которых имеются пострадавшие или причинен сущест

венный материальный ущерб (более

450-500· руб.) .

При этом управляющие· транспортным средством лица, в _от
ношении 1юторых имеются достаточные основания

?С, См .:

Бороu ,шш, В . Б"

Кр,шо,~апоu ,1-'. Г., На ум ов

полагать, что

А. В. Уго,~оnио-пра

н ов ая борьба м1шищ1 и с ньm1стеом и х ул иган ством.- М . : Вы с шал шкода мили

ции МВД СССР, 1981.- С . .:и, .'12; Бахрах Д. Н; Адишшстрати1шая ответст
венность водителей// Сов. юстиция.- 1983.- № 22.- С. 1:3.

они

находятся

в

состоянии

опьяненил,

от управления этим средством (ст .

245

подлежат

отстранени.ю

КоАП РСФСР).

Следует вместе с тем . подчер1щуть, что наблюдаемые у во
дителя призна~ш· опьянения могут быть - остаточными явлениями
предшествующего употребления алкоголя. В таких случаях воз-
можен вывод врача о трезвом состоянии 'задержанн ого .

На
случае

общих

основаниях

управления

подлежат

транспортным

освидетельствованию

средством

в

состоянии

в

опья 

нения иностранные граждане и лица без гражданства.
Если водитель доставляется в медицинский вытрезвитель, то
документом ,

подтверждающим

состояние

опьянения,

является

протокол о доставлении (помещении) лица в медицинский выт
резви.тель,

привлечении

к

административной

или · мерам общественного воздействия.
Освидетельствование

на

предмет

ответственности

·
установления

состояния

опьянения может производиться работниками ГАИ или участко
выми инспекторами милиции

сельской

местности

с

.использо

ванием индикаторной трубки «Контроль трезвости» . Положи
тельная проба на алкоголь в выдыхаемом воздухе является
подтверждением факта употребления алкогольного напитка, а
протокол освидетельствования с исполъзованием индикаторной
трубки «Контроль трезвости» при согласии вод ителя с резуль 

татами обследования служит нар.яду с прото1юлом о нарушении
ст. · 117 КоАП РСФСР средством доказывания факта управления

транспортным средством в состоянии опьянения. Если же об
следуемый не согласен с результатами пробы, его направляют
на освидетельствование в медицинское учреждение. О свидетель 
ствование водите11ей производится в любое время суток в спе
циализированных кабинетах наркологических диспансеров, в
определяемых органами здравоохранения лечебно-профилакти
ческих

учрежденилх, в

передвижных · специализированных

ме

дициi:-iских автолабораториях, дежурных частлх строевых под

.разделений · дорожно- натру щ,ной службы врачами-психиатрами,
наркологами, невропат01югами и другими специально подготов

ленными врачами. При этом лица, подлежащие освидетельс т

вованию, должны быть доставлен~~ к месту его проведения не
позднее . двух часов с момента выявленил признаков опьянения.

В · крупных городах наиболее удобными формами организации

медицинского освидетельствования водителей являются, на наш
взгляд,

передвиж~ые мед ицинские

автолаборатории

(на

базе

автомобиля «РАФ»), а также медицинские пункты !!,ЛЯ освиде
тельствования водителей,

создаваемы.е

при

дежурных

частях
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строевых подра3де.11ени:й ДПС ГАИ . Врачом составляет ся акт
освидетельствования по у ст ановленной Министерством здра 
воохранения СССР форме. Этот акт также служит средством
дока3ыван ия

ст.

J 17

факта

совершения

проступка,

предусмотренного

КоАП РСФСР .

Пр,и отсутствии у работника милиции· индикаторной трубки
и невозможности доставления водителя в медицинское учрежде

ние для освидетельство:вания еостояние опьянения может быть
подтверждено юстом, подписанным работником милиции и дв_у 
мя очевидцами. В ажте должны быть указаны необходимые дан
ные о водителе, особенно сти его поведения и внешнего вида, место

и точJюе нремя освидетельствования, а таюке обстоятельств а ,
вследствие которых проведение освидетельствования в медицин
ском

учреждении невозможн о .

Управление транспортным средством в состоянии опьянеjшя

в соответствии со ст. 117 КоАП РСФСР влечет за собой наложе
ние штрафа в размере 100 руб. или лишение водителей права
управления транспортным средством, а водителей, имеющих
право управления несколькими видами транспортных средств ,

всеми видами транспортных средств на срок от 1 года до 3 лет.
Дела об этом нарушении рассматривают начальник: или замес
титель начальника отделения (отдела, упра~шения) ГАИ, а при
отсутствии в отделе виутр енних дел исполкома районного,тород

ского, районного в городе Совета народных · депутатов отделения

( отдела ) ГАИ - начальник или заместитель начальниi<а отдела
внутренних дел . В рассмотрении таких дел могут принимать
участие представители трудовых коллективов и общественных
организаций.

В

настоящее

время

значительно

ужесточено

применение

взысканий к лицам, управляющим транспортными средствами
в состоянии опьянения . Если в

1984

г. за это нарушение лиша

%

лись водительского удостоверения 58
водителей, то теперь во
многих регионах страны этот показатель превышает 90%. Во
дители же

индивидуальных

транспортных

средств

практи.чески

все лишаются права управления ими, а не штрафуются. Здесь
принимается во внимание, в частности , и то обстоятельство, что
около 80% дорожно-транспортных происшествий, совершенных
пьяными

водителями,

приходится

на

долю

водителей

именно

личного . транспорта. В отношении водителей государственны х

транспортных средств лишение права применяется реже. МВД
СССР требует акти внее проводить и совершенствовать профи
лактику

пьянства

среди

водителей

грузового

автотранспорта

с тем, чтобы лишение их права управлеиия было крайней мерой.

84

Такой подход обусловливается необходимостью обеспечения ин
тересов народного хозяйства страны.

Водитель считается лишенным права управления транспорт
ным средством

со дня

вынесения постановления .

Определен

ная часть наказанньiх (в Омской обл. около 7 %) уклоняется от
сдачи водительских удостоверений, надеясь избежать реальной
ответственности. О таких водителях информируются работники
ГАИ, участковые инспекторы милиции, патрульно-постовые
наряды и другие службы - милиции, общественные формирования,
а также администрация по месту работы нарушителей (в том
числе и о_ владельцах индивидуального транспорта), в техпас
портах и доверенностях производятся соответствующие отметки.

Управление

транспортными

в

опьянения, .совершенное

состоянии

влечет согласно ст.

211

средствами

лицом,

повторно

находящимся

в

течение

года,

УК РСФСР уголовную ответственность.

Управление транспортными средствами лицами, не имеющи
ми права управления 3тими средствами и находящимися в сос

тояни11 опьянения, влечет за собой ответственность по ст. 120
КоАП РСФСР в виде штрафа в размере 100 руб. При решении
вопроса о привлечении к ответственности

за данное

нарушение

· не имеет значения, умеет ли лицо фактически управлять транс 
портным

средством

или

нет.

Не имеющими права управления считаются лица, не получив
шие
лица,

водительского
хотя

и

удостоверения

имеющие

в

водительское

установленном
удостоверение,

поряд1<е;
но

управ

ляющие транспортными средствами тех категорий и видов, на
управление которыми они не шщучали разрешения; лица, лишен

ные- права управления транспортными средствами на основании
постановления о наложении
.приговора

суда;

лица,

не

административного

получившие

взыскания

водительского

или

удостове

рения в установленном порядке после истечения срока лишения

права на управление транспортом. Б случае, если лицо, нахо
дящееся в состоянии опьянения, вправе управлять данным транс

портным средством и управляет им, однако не имеет при себе
водительского удостоверения

на

момент выявления ~арушения

(9~талось дома, на работе и т. п.), .ответственность насту пает по
ст. 117 КоАП РСФСР. Наличие водительс1юго удостоверения

-

следует

устанавливать

с

помощью

учетов

регистрационно-:эк

заменационных подразделений ГАИ для обеспечения неотврати
мости применения административной ответственности к води

телям, пытающимся во избежание лишения права на управление
транспортом скрыть факт наличия у них такого права.

/ 7(i ··
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В3ыскание

ст .

120

за

совершение

проступка,

предусмотренного

КоАП РСФСР, н алагают те же должностные лица, кото

рые ра с сматривают дела об управлении транспортными сред 

ствами
в

1986

водителями

в· нетрезnом

состоянии.

В

Омской

обл .

г . за управление транспортными средствами в состоянии

опьянения к административ ной ответственност» было привле
че н о более
Ст атья

12 тыс. чел., а к уголовной - около 600 чел.
121 КоАП РСФСР устанавли вает ответственность

за ук ло не ~ше водителей транспортных средств и лиц, ' не имеющих
права

управлен ия

транспортным

средством,

от - прохождения

осшще'rе л ьствования на состояние опьянения. Так, например,

работники ГАИ заподозрили водителя К., управлявшего оста
новле нным ими автомобилем, в том, что он находится в не1:рез
вом состоянии, и предложили ему проехать на освидетельство

вание. Однако водитель отказался это сделать

и, сев в свою

машину. пытался скрыться. Работники ГАИ преследовали его,
ка1, оказалось. до дома , где он проживал. На их глазах К. выско 
чил из машины и вбежал в дом. Войдя следом за ним, работники
милиции

потребовали

проследовать

на

освидетельствование.

Но теперь уже К. не возражал, что находится в пьяном виде,
пояснив, что выпил полстакана водки сразу же, как заш.ел к себе
домой. При таких обстоятельствах возможно его привлечение
к ответственности лишь по ст.

121

КоАП РСФСР . Кроме того,

в действиях К. усматривается состав злостного неповиновения

законн ому распоряжению работни.ка милиции.

В слу ча е уклонения лица , управляющего транспортным сред 
ством, от о свидетельствования работник милиции в присутст
внн двух св идетелей должен соста вить протокол о нарушении
ст . 121 J(оАП РСФСР, где указываются достаточные данные,
дающие осно вания подозревать лицо в управлении транспортным
средством

в

состоянии опьянения, которые удалось

установить,

а также действия и,арушителя по уклонению от освидетельст
вования.

Дела

о · правонарушении,

предусмотренном

ст.

121

Ко.АП

РСФСР, рассматривают те же должностные лица, кq_торые · нала

гают взыскания за правонарушения, ,предусмотренные ст .· с'=· °117
и

120 КоАП РСФСР. Санкция ст . 121 КоАП РСФСР в отноше
нии водителей аналогична санкции ст. 117 КоАП РСФСР, а в от
ношении лиц, не имеющих права управл~ния транспортным сред

ством ,- сашщии ст.
правоприменителя

120

КоАП РСФСР. Однако н~ усмотрение

оставляется

вопрос

о

лишении

водителей.,

допустивших такой проступок, права управления одним, несколь-
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кими

или

всеми

у головная
равление

видами

транспортных

средств .

ответственность ·.за . повторное
транспортными

средствами

в

в

Кроме

течение

состоянии

того,

года

уп

опьянения

не может наступить, е сли одним из этих двух нарушений было
укло нение

от

прохождения

медицинского

освидетельствования.

Такое положение, н а наш взгллд, не способ ству. ет повышению
эффективности борьбы с · этим видом нарушений прав ил дорож 
но го движени я

и

ну ждается

в

изменении.

Уклонение хронических алкоголиков от добровольного лече
ния или продолжение ими пьянства после лечения. Ст атья

1 Ука
1 марта 1974 г .

за Президиума Верховного Совета Р.СФСР от

« О принудительном лечении и трудовом перевоспитании хрони
ческих алкоголиков» устанавливает, что хронические алкоголи

,

ки ·обязаны проходить полный курс специального лечения в лечебноапрофилактических учреждениях органов здравоохранения. '
Хронические алкоголики, укщшяющиеся от добровольного лече-

. ния

или продолжающие пьянствовать после лечения, подлежат
направлению в лечебно-трудовые профилактории для принуди

тельного .ле чения и трудового перевоспитания на срок от одного

года до двух лет 26 •

.

Хронический алкоголизм -

это болезнь, а не правонаруше 

ние . Даже уклонение хронических алкоголиков от доброволь
ного

лечения

ного

курса

ступком.

или

продолжение

лечения

нельзя

Эти действия

меры . административного

ими

пьянс тва

признать

служат

после

основанием

взыскания,

нистративно-медицинского характера

проведе н 

административным

а

-

меры

про

применения
пресече ния

не

адми

направления больного в

лечебно-трудовой профилакторий либо специальное наркологи
ческое отделе ние для принудительного лечения и трудового перевоспитания._

l(

v~

началу 80-х гг. в стране

насчитывалось

свыше

4

млн.

хроцических алкоголиков, состоящих на учете в органах здраво

охр;шения и вн;утренних дел 27 • Только в 1986 г . на учет были
поставлены 500 .тыс . страдающих алкоголизмом 28 .
Для лечения алкоголиков создана специальная наркологи
ческая служба органов здравоохранения, основу которой сос
тавляют республиканские, краевые, областные, городские нар-

26

<;:м.: Ведомости Верховного Совета РСФСР .- 1974.- No 10.- Ст . 287;
1982.- № .44.- Ст. 1513 ; 1985.- № 10. - Ст . 1398.
,

li *

27

· с.м.: Армее.в Р. На рубежах трезвости // Известил.-1986.-18 сент.

"' · сч.: . J,омму11ист .-

1987.- № 11.-

С. 32.

1,0.тюги че ские дисп ан сер ы , и меющие в своем составе врачебные
н а р ~юлоги че ские кабин еты (р айонные и участковые), в том числе

и анон и много лечени~r. Прогрессивной формой организации ста 
цио нарного

.7!е чения

я в ляют ся

нар11:ологиче ские

стационары

на

пр,:. ,.1ы шленных, строи тел ьны х, сельсн:охозяйственных предпри

я тия'(. где наряду с ле чен ие м б ольные участвуют в общес твенно
л о.rн·зн о м т р уде. Рук оводители органов внутренних дел , как

эт о r·о требуе т МВД С С С Р, должны ставить перед хозяйствен 
ш,i ми р у ководителям и вопросы о необходимости открытия та 

J"<>:JИХ

н ар!юлогичес ких

отделе ний .

В

Омс1юй

обл.,

например,

действу11от 18 стационарных наркологических отделений йа 1395
1юйко--м ест (из н их g на промышленных предприятиях) и 93 нар 
кологичесю1 х к абинета и пункт а .
П о с1юJJЫiУ · п р оходить лечение от алкоголизма добровольно
амбула торной ил и ст ационарной формах желают далеко не
нее больные ,. закон , учи тывая тяжелые социальные последствия

13

алн:оголизм а ,

лече н ия .

В

пр еду с м отр е л

связ и

с

возможность

и меющейся

пока

принудительного

острой

нехваткой

их

мест

МВД СС СР требует н аправлять в ЛТП в первую очередь
боль н ы х ашюrолиз мом из числа родителей, имеющих несовер
ше ннолет них детей, лиц, вовлекающих в пьянство подросткQв,

з а н имающихся бродяжничеством , злостных нарушителей об- ·
ще с твен ного

.

порядка.

О бр ащает н а себя внимание низкая р-езультативность при 
нудителыю г о пече н и я. Л ишь пятая часть лиц, вернувшихся из
ЛТП , r,оздер ш:и вае тся от употребления спиртных напитков в
т ече1н1е

г о д а.

Лечебно- трудовые профилан:тории для принудительного ле
чения

II

трудового

пер е воспитания

хроничесю1х

алкоголиков

организую тея и люшидируются на территории РСФСР· Минис

тер ством в н у тренних дел СССР и министерствами вну·rренних
дел с ою з н ых республин: в пределах их территории. Управл~ние

ле чебно --трудовыми
упр авлен и е

профилакториями

исправительно-трудовых

возложено на

учреждений

Глав:iюе

МВД

СССР.

:Инст ру кция о работе ЛТП МВД СССР утверждена приказом
М В Д СССР No 10 от 8 января 1987. г.
,
В о п рос о направлении хроничес1шх алкоголиков в профилак

торий ра ссматривает ся по ходатайству общественных организ,а
ци й, трудовых 1юллективов, государственных органов, а также

членов семьи или близких родственников при наличии медицин
ского заключения районным (городским) народньiм судом по
мест у

ж ительства

алкоголиков,

а

в

отношении

лиц,

не

име

ющи х постоянного места жительства,- по месту нахождения
З8

в момент возбуждения ходатайства (например, лиц, содержащих

ся

в приемниках-распределителях для · бродяг и

попрошаек ) .

Ходатайство направляется в орган внутренних дел, за исключе

нием случаев возбуждения подобного ходатайства самим ор
ганом внутренних дел. В соответствии с Инструкцией о порядке
организации профилакти ческой работы органов внутренних дел

и здравоохранения с ли1(ами, злоупотребляющими спиртными

напитками, и направления на принудительное лечение больных
хроническим алкоголизмом, утве ржденной прик.а зом МВД СССР

и Министерства здравоохранени!I СССР №

1987

88/587 от 27 апреля

г., материалы, подлежащие рассмотрению в суде, готовят

и направляют в суд, как правило, участ1ювые инспекторы мили

ции. В

этих

материалах, кроме

ходатайства и . медицинского

заключения о целесообразности направления ли:ца на принуди

тельное лечение от алкоголизма,

содержатся объяснения ли 

ца по существу заявленного _ ходатайства, письменное

реждение

ОВД

о

необходимости

добровольного

предуп

лечения

или

прекращении пьянства после лечения, справки об игнорировании

амбулаторного противоалкогольного лечения или о досрочной
выш1с1<е за нарушение режима (обычн о в виде употребления
спиртного)
из
стационарного наркологического, психиатри
ческого

или иного медицинского

ского

вытрезвителя

лица

на

или

вытрезвление

органа

или

учреждения,

внутренних

привлечении

ответственности за нарушение ст. ст.

161

к

справки

дел

о

медицин 

до-ставлении

административной

и 1б2 КоАП РСФСР,

объяснения 'llleнoв семьи, вьпш.ски из протоколов заседаний
профсоюзного комитета , решения комиссии по борьбе с пьянст
вом, свидетельствующие о применении мер общественного воз
действия

за

данные

простуm,:и,

мотивированно--е

заключение

о направлении материалов в народный суд, утвержденное на 
чальником ГО(РО)ВД 29 ;
Лица, в отношении которых возбуждено ходатайство о при
нудительном лечении и трудов ом

перевоспит ани и, в

слу ч ае

уr-,; 

лонения от явки на медицинское обследование или в суд под
вергаются приводу органом вну тренних дел.

Рассмотрение дела судом осуществляется в срок не свыше
дней в открытом судебном заседании с вызовом лица. в от~
ношении которого возбуждено ходатайство, а в необходимы х

10

случаях

-

с

участием

представителей

трудов ых

коллективов,

обще ственных организаций или государственны~ органов, а так29

См. : об этом · подробнее : Куницын А . Р., Масленников М . Я. Применение

мер лечебно-трудового воздействия.- М.: Юрид. лит.,

19.8 6 .-

С.

8-2i.
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же членов семьи или близких родственников . В . Омской области
в 1986 г . в ЛТП было направлено около 1200 чел. Здесь сложилась
хорошая практика, когда примерно 85
дел () направлении в
Л ТП рассматриваются в выездных заседаниях суда на 9бщест

%

венных пунктах охраны порядка . Постановление суда приводит
ся в исполнение органами внутренних дел не позднее 10-д11евного

срока со дня его вынесения. Оно является окончательным и об
жалованию

не

подлежит .

Не подлежат направлению в лечебно - трудовой профилакто
рий .пица, страдающие хроничес.I<ими душевными забQлевания~
ми, и н валиды первой и второй групп, беременные женщины и
1,ормящие матери, а также лица с тяжелыми заболеваниями ,
преп ятствующими их пребыванию в этом учреждении (перечень
этих заболеваний утв е рждается Минис терс тв ом здравоохране
ния РСФСР), мужчины етарше 60 лет и женщины старше 55 лет ,

I8

а такжЕ' лица, не достигшие

лет .

Х рони ческие алкоголики, страдающие тяжелыми сопутствую

щими з а боле ваниями , препятствующими их пребыванию в ле
чебно-трудовых профилакториях, инвалиды первой и второй
гру пп, мужчины старше

лоняющиеся

от

60

лет и женщины старше

добровольного

лечения

или

55

лет, ук 

продолжающие

пьянствовать после лечения; подлежат направлению для прину

дительного лечения в специальные наркологические отделения
на срок от трех месяцев до одного года. Направление их . в спе
ци алыrые

наркологичест(ие

отделения

производится

в

том

же

поряд1<е , что и направление в лечебно -трудовые профилактории .
В·сорую группу административных нарушений антиалко
голыюго законодательства составляют действия, способствую
щие противоправному, неумеренному

или неконтролируемому

употреблению спиртных напитков либо облегчающие наступ
ление его общественно опасных последствий .
Попустительство пьянству на производстве со стороны руко

водителей.

В

такой

обобщенной

форме

можно

охаракте

ризовать три состава правонарушения, предусмотренные ч.
ст.

161
а)

2

КоАП РСФСР. К ним относятся:
участие мастеров, начальников участков, смен, цехов и·

других руководителей в распитии с подчиненными им рабо,тни
ками

б)

спиртных

напитков

н е принятие

на

производстве;

указанными

должностными

лицами

мер

к

отстранению от работы лиц, находящихся в нетрезвом состоянии;
в)

сокрытие ими случаев распития спиртных . напитков или

появления на работе в нетрезвом состоянии подчиненных им
работников.
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Перечисленные действия должностных лиц, призванных по

долгу службы осуществлять во спитатель н ую деятельность , не

способствуют созданию в коллеr<тиве обстановки всеобщей не 
терпимости к пьянству, оказывают отрицательJ-юе

влияние

на

окружающих, особенно молодежь.

R

ответственности за попустительство пьянству на производ

стве может быть привлечен рун:оводитель любого уровня. При
этом необходимым условием является наличие между ним и хотя
бы одним работником, распивающим спиртное или появившимся
н а работе в

нетрезвом состоянии, отношений подчине нности.

Участие в распитии с подчиненными работниками спиртных
напитков может выражаться как в

1

организации пьянки на

тер -

ритории предприятия или учреждения, так и в простом совме ст 

ном употреблении спиртного. Например, к ответ ственности по
ч. 2. ст. 161 RоАП РСФСР была привлечена директор парка
культуры и отдыха , застигнутая работниками милиции в 23 часа
в одном из подсобных сооружений парка за распитием спиртных
напитков· с

подчиненными.

Рас~ппие спиртного на производстве руководителем с лицом,
не

являющимся

его

подчиненным,

но

пришедшим

к

не му

служебным делам, влечет для обоих от ветственность по ч.

ст . 161 RоАП РСФСР.

по

1

.

Под непр11нятием мер к отстранению от работы лиц, находя
щихся в состоянии опьянения , следует понимать необеспечение
рун:оводителем, знающим о том, что этот работник находится
в состоянии опьянения , его отстранения от выполнения трудо 

вых обязанностей и удаления с территории предприятия или
у чреждения. Так , работник ами милиции и народными дружин

никами бышi задержаны в нетрезвом состоянии заведующая
производством столовой, буфетчица и рабочий. По данному фак
ту заведующая столовой была привлечена : к ответственности по

ч.

2 ст, 161RоАП РСФСР за непринятие мер . к отстранению от

работы лиц, находящихся в 11етрезвом состоянии. Сокрытием
случ,аев распития спиртных напитков или появления на работе
в

нетрезвом

мер

к

состоянии

надлежащему

является ,

на

(письменному)

взгляд,

неп ри нят ие

оформлению

наш

нарушений,

что делает невозможным привлечение к ответственности за их
совершение. Такой проступок содержится в действиях, напри
мер, руководителя, не допустившего к работе пьяного , но не
принявшего мер к документированию этого факта.

Ответственность за попустительство пьянству на производ
стве предусмотрена в виде штрафа в размере аг

50

до

100

руб . ,
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и

наступает она в том же порядке, как и за со в е ршение прос

т,,шю в. наказуемых поч. 1 ст. 161 КоАП РСФСР, что уже было

р·~есмо~рено ;,ыше. В Омсн:ой обл. в 1986 г . органами внутрен
них дел

было составлено около

200

протоколов о

нарушении

ч. 2 ст. 16i КоАП РСФСР.
Спе;,уляц11m спиртi-iыми напитками. Статья 151 КоАП РСФС Р
устанавливает, что скупка и перепродаж а с целью н аживы в не 

больших размерах водки и других· спиртных напитков , равно

к~ш и других товаров , если размер наживы не превышает 30 ру б.,
влечет наложение админи стративного взыскания в Bl:fдe штрафа
в размере от

50

до

100

руб . с конфискаци ей предметов спекуля.

ции, принадлежащих виновному.

В настоящее времн активность работы органов внутренних
дел по пре се чению спе1(уляции с пиртн ыми напитк ами повыш а

ется. Если

к

в

1982-1984

административной

гг .

в

стран е ежегодно

ответств е нности

4500-5000 чел., . то в 1985 г .- 727 8

30

за

привлекалос ь

мелкую

спекуляцию

•

В Омской обл. органами внутренних дел в 1986 г . выявлено

около

100

фактов

мелкой

спеку ляции

спиртны ми

н апитк аJ\-1и- .

С11:уnая и перепродавая спиртное , нарушитель не только из

влекает нетрудовые доходы, но и грубо противодейств ует борьбе
с пьянством, способ<:твует распространению наиболее опасных
форм потребления алкоголя , подрывает основы советской торгов

ли. Предметом мелкой спе1{уляции могут быть любые. спиртные
напитки, в том числе и 11:упленные где -либо напитки домашней

выработки. Склонность к спекуляции спиртным проявляют про
давцы и подсобные рабочие винно-водочных J\1ЗГазинов, водители

такси, официанты, швейцары, сторожа ресторанов , проводники
поездов и т. п . Скупка является обязательным признаком пpoc
тyillia, она выраж ается как в одноразовой, так 'и в неоднократной
покуш,е спиртных напитков в м ага зинах и дру гих местах, а так

же у граждан. Перепродажа тоже может быть одноразовой или
неодио1,ратной:. Она состоит в сбыте скупленных напит1юв с по

лучением вознаграждения в денежной или натуральной форме,
превышающего сумму, по которой они были приобретены . Обя 
зательным признаком мелкой спекуляции является цель наживы .

Спекуляция и меет ме сто уже тогда, когда в момент rioкymrn

спиртных напитков лицо предполагает их с вы1·од9й перепро
дать .

Дост оверным

доказ ательством

цели

наживы .является

обычно _ обнаружение у нарушителя , з адержанного за продажу
бутылки спиртного, еще неск ольких таких бутылок. ·
"
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0

См.: Гусе11 С. И. -Указ. соч . - С. ЫJ .

Спекуляция . считается оконченной с момента предложения

покупателю приобрести спиртное по завышенной цене или . с
момента начала перепродажи .

Спекуляция признается мелкой, а не уголовно наказуемой

по ст.

154

УК РСФСР, если размер наживы . не превышает

30 руб .

Имеется в виду не только реально щ:тученная ., но и предполагае 

мая нажива . Например, у лица, продавшего одну бутылку водки
и получившего наживу в сумме 5 руб., при досмотре было най
дено еще

6

бутылок. · с учетом того, что сумма реальной и пред

полагаемой: наживы составляет
каться к уголовной, а не

35

руб., это лицо должно привле

административной отв етственности.

Согласно разъяснению Пленума Верховного суда СССР неодно
кратная скупка и перепродажа спиртных · напитков при общей

сумме наживы свыше 30 руб. подлежит квалификации по ст. 154
УК РСФСР, если эти действия охватывались единым умыслом
виновного и составлят1 в своей совокупности одно преступле ни е,

хотя бы в каждом отдельном случае перепродажи размер нажи 

вы не превышал

30 руб. 31 •

Ограничения в продаже спиртных напитков способствовали
Щ>Явлен:ию

такого

вида

правонарушения,

как

предоставле ние

за деньги (или за спиртное) места в очереди за алкогольными
напит1.ами. Это деяние нельзя рассматривать как мелкую спе
куляцию,

оно

должно

квалифицироваться

посредничество, наказуемое по ч.

Спекуляция

выявляется

2

ст.

обычно

153

на

1,ак

коммерче ское

УК РСФСР.

стадии

перепродажи

спиртных 1щпитков. Большой эффект в этом отношении дает

проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий
милиции с привлечением народных дружинников и внештатных

сотрудников милиции. Так, например, в ходе одного из таки х

мероприятий: был задержан ·водитель такси, предлагавший граж
данам "

оказавшимся

внештатными

цить бутылку водки на

сотрудниками

милиции, ку

7 руб. дороже ее цены. В багажнике его

автомобиля было обнаружено еще три бутылки. Нарушитель
бьт прцвлечен к административной: ответственности по ст. 151
КоАП РСФСР.

.

Рассматривать дела о мелкой спекуляции и налагать адми
нистративные взыскания имеют право народные судьи район 0

нь1х (городских) народных судов (ст"202 КоАП РСФСР). Пос
тановление о конфискации предметов мелкой спекуляции при

водится в исполнение судебными исполнителями, состоящими
Пf>И

районных
31

(городских)

народных

судах

(ст.

290

КоАП

См . : Бюллетень Верховного суда СССР .~ 1986._:_No 1.-С. 6 .
43

РСФСР ). Согл асн о ч .

4

ст.

154

VК РСФСР мелкая спекуляция,

.в том числе и спиртными напит1iами, совершенная лицом, кото

рое дважды в течение

года подвергалось

административному

взысканию за та ю1е же действия, влечет уголовную ответствен
ность .

Нарушешяе правил ·rорr·овли спиртными нашt·rками способст
вует беспрепятстве нному распространению пьянства и прямо

юшранлено на п.одрыв борьбы с этим уродливым · явлением :
Поэтому за рарушение работниками торговых предприятий и
предприятий общественного питания правил торгов~и водкой
и

другими

спиртными

напитками

вает административну ю (ст.

147

законодательство

устанавли

l{оАП РСФСР), а за повторное

в течение года после применения мер административного взыс--

1tаню1 или общественного воздействия нарушение

(ет . 156

1

-

уголовную

УН: РСФСР ) ответственность.

П:орядо1, торговли спиртными на питками предусматривается

постаио1шением Совета Министров СССР от

7

мая

1985

г. №

410

« О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искорене

нию самогоноварения», Правилами торговли _ водкой и другими
спиртными на питками в предприл·rиях торговли и обществен1юго питания, утвержденными п~иказом Министерства торго1щи

СССР от 18 мал 1 ~)85 г . .NЪ 125 3 , другими правительственными
решен иями и щ,тами Министерства торговли СССР, союзных

рссц·ублик, в том числе и изданнi,IМИ до 1985 г. Кроме того, поря
до1, п родажи аJiкогольных напитков

(дисщж:щия . предприятий

торговли и общественногр питания, продающих спиртные напит
ки,

их

типы ,

время

пр одажи

спиртного, перечень

продаваемых

изделий, право на их продажу) помимо вопросов, регулируемых

решениями Правительства СССР, определяется с учетом мес~

ных условий в союз ных республиках, не имеющих областного ·

деления, Советами Министров союзных республик, в . остальных·
союзных республ иках

-

Советами Министров. ав·rономных .рес

публш,, исполк.омами краевых и областных Советов йаррдных

депутатов, в Москве и Ленинграде соответственно Мосгориспол1юмом и Л енгориспошюмом.
На рушением пр ав ил торгов ли епиртными напитками приз

наетен , еогл асно разъяснению Пленума Верховного суда СССР,

умышленное нарушение любого предусмотренного ограничения
на продажу спиртны х нап.итков 3 3 . Ответственность по . ст. 14 7

С.

4-1

:i·: Cr,; .: Сщ,аво'lшш р у,юводитсл я пр едприятия общественного питания.·.1~1 . ·, ·">'Z.
,., с.-.,. : Нюллетс 111> Всрхо~нюго (' уда СССР.-- HJ86.- .N'o i.- С. 5-6.

КоАП РСФСР ю1и ст. 156 1 УК РСФСР наступает только за
нарушение

правил,

специально

установленных

для

торговли

спиртными· напитками. Нарушения при продаже спиртных на
питков каких -либо иных правил торговли квалифицируется по

другим статьям закона. Например, Типовыми правилами тор
говли на колхозных рынках, утвержденнмми приказом Минис
терства торговли СССР от 14 ноября 1978 г. № 263, на колхозных
рынках

запреща~тся - продажа

ал1югольных

напитков

всех

ви

дов34. Несоблюдение этого запрета будет влечь ответственность
не

no

ст.

147,

а по ст,

149

КоАП РСФСР «Нарушение правил тор

говли на колхозных рьшках » .

В то же ,время продажа. спиртных напитков· со складов , баз,
из подсобных помещений предприятий торгоцли или обществен
ного питания или сокрытие их от покупателей, совершенные из
корыстной или личной заинтересованности, должны квалифи

цироваться,

как

указал Пленум

Верховного

суд~

СССР,

по

ст. 156 3 УК РСФСР «Нарушение правил торговли» 35 . Учитывая
это разъяснение, нельзя согласиться с определением Судебной:
комегии по гражданским делам Верховного суда РСФСР, в ко
тором признается законным привлечение продавца Б. к ответст

венности по · с1·. 147 КоАП РСФСР за то, что она по просьбе со
седки · подготовила к выносу 8 бутылОI{ . водки без оплаты их

.·стоимости, положив сумку с бутылками в картонный ящик в под
собном помещении

около служебного выхода, где

они

были

обнаружены членами комиссии по борьбе с пьянством 36 . В дан

ном слу1Iае имеются все осuования для возбуждения уголовного

дела по ст . 156:, УК РСФСР.
Анализ нормативных :штов, регулирующих порядок продажи
tпиртн:ых напитков, позволяет выделить такие конкретные виды

нарушений правил т~рговли спиртными напитками, кmi продажа
спиртных НЮIИТIЮВ:

-

·в предприятиях торговли и общественного питания, не

имеющих на это разрешения;

-

в

неустановленное время;

лицам,

не имеющим

права на

приобретение

спиртных

напитков;

34

См.: .Ос~1овнь1е правш~а торговm~ / / Сб. норм. материалов .-- 3-е изд.,

nерераб .- М.: Экономика, 1984.- С. 243.
35 См.: Бюллетень Верховного суда СССР.-

Noi 1.~ с. 6.
36

См.:

Бюллетень Верховного суда

.

1983.- J'\Jo 2.- С . 17; 1986.- .
РСФСР.- 1986.- No 8.- С. 10 , 11.
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---

сверх

установл е нного

1юличества;

не м арк ированны х штампом предприятия обществен ного

пи т а ния,

им е ющего

ра зр е шение

на их

продажу .

Нарушеии~м правил торговли спиртн ыми напитка)'11И являет
,_;я и х реiшамирование, а также прием на работу , . связанную с

торговлей епиртпыми ю,шитю1ми, лиц, не достигших 18-летнеrо
возрас т а.

Расс мотрим каждый из видов этих нарушений .
ПродаiЮ\!

с1ш1tр'l!'иых

на@и'rков в предприятиях торговли 11

общес'J1'1:1е111мого пмт.ашш, ш~ мпwеющих 11а

wro

разрешеюш. Соглас

но rюстапо:влению Совета Министров СССР от

1 6 мiui 1972 г.

N ! 3(Н ,, О

мерах по усилению борьбы против пьянства и алкого
ли :з ма » каждое предприятие торговли и общественного питания,
в н:отороr·.,;: n~юизводит ся продажа алкогольных напитков ( мага
зин, ресторан и т. п . ), должно иметь специальное разрешение,

выд,шае мое отделом торговли исполкома районного, городского

Совета народных депутатов. -В разреше:ни:и ух..азываются адрес
предприятия, часы работы, виды напитков для продажи, вид
продажи 1: в роз.пив или на вынос ) и другие необходимые даи
ныеэ 7 .
Не допусю~ется торговля

спиртными наnи:т1шми в

мага3J,1 -

!1

нах , раеположеш-1ых вбли!и производс-~венных предприятий:
строен: , учебных заведе нии, общежитии, детс1,их учреждении ,
· болышц, санатори ев , домов отдыха, вокзалов, пристаней: и . аэро

портов, н:ультурных и зрелищных предприятий:. Понятие «вбли
з и,, аакшюд ательно не определено. Его, на наш вагляд, следовало

бы в нормативном nоряд1,е уто:тить, 3аменив формулировкой,
с1..ажем ,

,,на

расстоянии:

до

1ш·п1сот

метров ·-от

... ,,.

Запр ещена продаж а а.шюгольных напи:ткQв также в мелко

розничноJii торговой: сети,

D том числе и в той, 1юторая работает
от .предприятий торговли и общественного m1тюшя, имеющих
разрешение на продажу сш~ртного. Мелкорозничная торговля
Э'J.'О п.родюк::~

товаров в

палатк ах, ки:осках, торговых

-

автомат ах ,

ат·ош1вJi,2х , фургонах с исполь:зюваиием переносного тор:гового

инвентарл (лот1юu, rюрз и н и т . п.) .
Не

р::шрешается

Щ)О,дю,, а

спиртных

напит1,ов

в

местах

массовых гуmш:ий и отдыха трудящихся, в санаториях; домах

отдыха, щ:юфилактория:х, нз туристских базах и: в турпоходах ,
нри

ор ганизации

1юллективиых

выездов

видах обществешюго транспорта.

·~ , СП СССР . -- 1972.- .N·o 11.- Ст. 61.
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трудящихся,

во

·

всех

·

Наложен запрет на продажу спиртных напитков в общедос

тупных столовых, всех столовых третьей: наценочной категории;
буфетах; специализированных продовольственных магазинах ;
кафе: молочных , мороженых, молодежных, детских, кондитер
ских, · котлетных, сосисочных, пельменных, пирожковых, бли н 

ных, пончи1ювых, чайных; пивных барах; кафетериях ; магази
нах кулинарии; предприятиях: по отпуску обедов на дом, а также

на предприятиях общественного питания при организации в них
молодежных вечеров, дискотек и т . д.

При--выявлении факта . продажи спиртных напитков в пред
приятиях _торговли и общественного питания, не имеющих раз
решения на это, работнnки милиции составJL!IЮт протокол о на
рушении; предусмотренном ст.

147

КоАП РСФСР, и принимают

меры к прекращению торговли. Если же предприятию, не имею
щему права на продажу спиртных напитr<ов, о.на по к:uшй-либо
причине разрешена, орган внутренних дел ставит перед испоц 

. комом районного, городского Совета народных депутатов вопрос
о запрещении продажи спиртных напитков.
Продажа спиртных напитков в неустанов.пе1ш:ое время.
В рабочие дни винно-водочные изделия могут продаваться не

ранее 14 час. В некоторых регионах установлено еще более
позднее· время начала продажи спиртного (в Томm:ой обл .
с.

17

час.) . Время 01юнчания торговли водкой и , другими спирт

ными· напитками крепостью

30% и выше должно быть не позднее
19 час. 38 Торговля нютит1{ами крепостью менее 30%, а также

реализация · J1юбых спиртных напит1юв в предприятиях общест 
венного питания продолжается, юш. правило, до окончания ра

боты предприятия торговли или общественного питания. Вопрос
о запрещении или ограничении 1;орг(Нщи· спиртными напитка - ·

ми в выходные и праздничные дни рассматривается, и решение
по нему принимается органами власти и управлешш на местах,

но и в

эти дни продажа ликеро-водочных. изделий не может

начинаться ранее

11

час .

Продажа спиртных напитков лицам, не имеющим нрава ша
их приобретение. Запрещается продажа этих напитков лицам,

находящимся в состоянии· опьянения: Степень опьянения не
имеет значения, главное, что нетре:нюе состояние вполне можно

· определить
РСФСР

визуально. К ответственности по ст. 147 RоАП
были привлечены, например, официантки ресторан а,

обслужившие спиртным группу граждан, вошедших в ресторан в
нетре:'Jвом состоянии. Работники предприятий общественного
38

СП СССР.- 1972.- No 11 .-

Ст. 61.
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питания не должны обслуживать или продолжать обслуживать
спиртным

посетителей ,

Запрещается

тигшим

21

находящихся

продавать

в

нетрезвом

состоннии.

спиртные напитки лицам,

не

дос 

года . В случае возникновения сомнения в возрасте

пшtупателя продажа ему спиртного без предъявления дш{умента,
удостоверяющего его возраст, запрещается. Ссылки нарушителя

на то, что внешне покупатель был трез~ или выглядел старше

21

года, оп равданием, как правило, служить не могут. В пред

приятиях общественного питания спиртные напитки заказывать
могут также толыю лица, достигшие 21 года.

Ранее действовавшими правилами розничной торговли' алко

гольн ыми

н апитками

запрещалась

продажа

этих

напитков

ра

-

ботникаr-1 данного торгового предприятия в их , рабочее время 3 9 .

Ныне дей ствующие Правила торговли водкой и другими спирт

ными н апитка ми такого запрещения не устанавливают. Здесь
действует общий порядок, предусмотренный Основными пра
вилами работы магазина, согласно которому продажа товаров

работникам магазина в каждом случае допускается только с

р азрешения и под контролем администрации'10 • Нарушение этого
порядка должно теперь квюп1фицироваться не по ст.

147,

а . по

ст. 146 КоАП РСФСР « Нарушение работниками предприятий
торговли и общественного питания правил торговли».
·
Распространенно мнение о том, что запрещена продажа ал1югол ьных напитков лицам, находящимся в специальной рабо

чей одежде --

спецов1шх, 1юмбинезонах 41 , а также в форменной

одежде м инистерств обороны, внутренних дез1, гражданской
авиации , путей сообщения и т. п. Общесо19зные нормативные

ю,ты такого запрета не содержат, он может быть установлен
на

местах .

Правилами

работы

предприятий

у твержд енными приказом

общественного литания,

Министерства торr(}вли · РСФСР от

1. ;3 охпября 197 5 г. N9 329, этим предприятиям запрещено riро

дшн,ть алкогольные напитки навынос, т. е. гражданам, не явля

ющим ся. посетителями данного ресторана, бара и т. п. Продажа
спиртных напитков в них возможна только в розлив, т. е. с пот

реблением на месте, что указывается в ра3решении на тор 0
говлю. · l{ai,
разъяснено в
IШсьме
Министерства торговли
РСФСР от 24 февраля 1986 г. No 031 « О некоторых вопросах

и

:1'> См .: Осн()RНЫС правила торговли.- С. 201.
'"' Та м же . - С . Н6.
" См. : 3аи граев Г. Г., Константиновский В. А. Пьянство: меры борьбы
проф11ш1,; тню1. - М.: З1~ание , 1985.- С. 59; 1\()мментарий к з~шоиодательным

СН{ТШ\ J
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1111 Гiор1)б с с ПЬJIНСТВОМ. - с. Н4 .

.

продажи алкогольных напитков в предприятиях общественного
питания», спиртные напитки подаются посетитешrм в графинах
для вина, в бутыmшх, предварительно оп{упоренн:ых на под- собном столике. Подача на стол бутылок с заводской укупоркой
не разрешается. Оставшиеся спиртные напитки могут быть взя.

ты посетителями · с собой. При этом официанты .взимают стои

мьсть бутылки и производят соотве_тствуюiцую запись в счете.

Такой порядок установлен в целях предупреждения фактов тор
говли спиртными напитками -навынос · и во · избеJ1(ание возмож
ных недоразумений между выходящими из ресторана посетителями и работmшами милиции.
'
Продажа спиртнь~х наm1т:ашв 'сверх ус1'ановленного 1юличест-

па. Общесоюзные нормативные Ю{ТЫ не устанавт.ивают какие-

либо н6рмы продажи спиртных напит1юв. Однако упоминание
о нйх имеется. Речь _ идет о постановлении ЦК КПСС и: Совета·
Министров СССР от 15 декабря 1958 г. «Об · усилении борьбы с
пьянством и о наведении порядка в торговле крепкими спирт

ными напитками,,, которое обязало · Советы Миm1стров союзных
республик установить предельную норму отпуска водки в _ рес

торанах не более 100 г на посетителя 42 . Как известно, такое
количество алкоголя вызывает, по общему правилу, не более чем
легкую степень опьянения. В развитие этого документа, напри -

мер, постановлением Совета Министров Латвийск.ой ССР от

4

июня

1985

г.

No 288

«О мерах по преодолению пьянства и

алкоголизма, искоренению самоrоноварения»~ 3 в предприятиях

общественного питания установлена предельная норма отпус1{а
крепких- алкогольных напитков~ не более 100 г, шампанского,

виноrр-адных . и nлодово·ягодных вин -

не более 200 г на одноI'О

'посетителя: В РСФСР . норма отпуска водки в пределах

100

г

предусматривалась Правилами работы предr~риятий: обществен
ного питания ; утвержденными приказом Министерства торговли

РСФСР ,-от

13\ октября 1975 г. № 329. Однако приказом Мин 
19 августа 1983 г. № 206 «О наценках на вин

торга РСФСР от

но-водочные изделия, ре-ализуемые в предприятиях обществен
ного питания» она была отменена и не действует в республике
до сих пор. В настоящее время норма отпуска алкогольных иа

пит:tюв_ в предприятиях общественного питания установлена ре
шениями органов власти и управления лишь в отдельных авто

номных республиках, краях, областях РСФСР (в Томской обл.,
в частности, по аналогии с Латвией). На местах устанавливает42

43

С.

См ,: Справочник партийного · работнина.-- М. , 195\1,- Вып. 2.- С. 407.
См ,-: .l\омментарий II занонодательным актам по борьбе с пьянспюм. --

126-131 .
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,

ся таюке норма отпуска спиртных напитков и в роз ничной тор

говой сети. В Латв ии, например, она составляет не более

2

бу 

ты лок (кроме пив а ) на одного покупателя, то же с амое в Томской

и не1юторых других областях РС~СР .
Продажа в предприятmах обществешшго питания спиртных

шшитков, не маркированных штаМП(llМ предприятия. В целях
упорядочения

торговли

спиртными

напитками

в

предприятиях

общест ве н ного питания все спиртн ые напитки, предназначенные

1, р е ализации, подлеж ат обязательной маркировке (проставлению

штампа на этикетхiе ). Такой порядок способствует также пре 

дупреждению ф актов неправомерного обогащения работ1шков
этих предприятий , поскольку спиртные напитки продаются там,

ка~к известно, с наценкой. Если работник предприятия общест
венного пи тания, н апример , официант ресторана, с1iупив в ма 
газине

по

уста новленной

розничной

цене

спиртные

напит1rn

(в этом слу чае они , р азу меется , будут без штампа), продает их
с целью н аживы посетителям ресторана по более высоким в
сос•тветствии с прейскур антом ценам, в его действиях будут
соде ржаться

признаюJ

не

только

нарушения

правил

торговли

сп и ртн ы ми напитками , но н спекуляции (мелкой или уголовно

наказ уемой, в з ависимости от суммы нажив ы ) 44 • Если же приз ~
fШirn

спеку ляци и

спиртных

не

напитков,

обществеНIЮI'О

установлены ,
не

ответ ственность

маркированных

питания, наступ ает

штампом

только по

за

продажу

предприятия

ст.

14 7

КоАП

РСФСР .
Рекла мирование сп иртных напитков. Правила торговли вод
кой

и

r.иды

друп1м и

р е1шамы

спиртными

напитками

алкогольных

н апитков.

прямо

запрещают

все

К ним можно отнести

вывешивание объявлений, пла~.атов типа « Пейте советское шам
пан ское! » и т. п . м ероприятия, имеющие. цель привлечь вни мание

пок у пателей , поп уляриз ировать спиртные напитки .

П рав ила торговли водкой и другими спиртными напитками
с указ анием форм отв етственности, наступающей в результате

их нарушения, должны быть вывешены в торговых залах И'а вид
ном для покупателе й ме сте . Там же должен размещаться на
глядный матери ал по антиалкогольной тематике.

Ответственность за н арушение правил торговли спиртнь1ми
напитками на ступ ает с

лет, т ак как прием на работу, связан

18

ную с производством , хранением и торговлей спиртными напит1, ами ,

лиц ,

не

достигших

1 8 -летнего

возраста,

запрещается .

н См .: постановление Плену ма В ерховного суда СССР от 14 марта 1975

,О

судебн ой практи1,е по дел ам об обмане покупателей и заказчиков •
лет ен ь Верх ов ного суд а СССР.- 1975 .- No 2.- С . 20.

50

//

r.

Бюл

Субъектом нарушения правиll торговш~: спиртными напитка

ми могут быть работники (продавцы, буфетчицы, официанты,
администр аторы,

заведующие

отдеlIОМ,

секцией ,

директора

и

т. п.) llюбого предприятия торговш1 и общественного питания ,
включая и те, где продажа спиртных напитков- не предусмотрена .

Не могут быть привllечены к ответственности по ст.

147

КоАП

РСФСР уборщицы, посудомойки, рабочие, бухгалтеры этих пред

приятий и другие лица, чья работа непосредственно 'не связана
с реаllизацией спиртных напитков, а таюке граждане, купившие
спиртные

напитки,

скажем,

llицу,

опьянения или не достигшему

21

находящемуся

в

состоянии

года. Если продажа спиртных

напит1юв осуществляется с нарушением установлею1ых правил,
но

допускается

выданным

предприятию

разрешением

на

тор1'овлю, ответственность торговых работников исю1ючается.
В этом случае орган внутренних дел ставит перед исполкомом

районного, городского Совета народных депутатов, выдавшим

разрешение,

вопрос

установленные

об изменении

его в

части, нарушающей

предписания.

Надзор за собJ1юде~mем правил торговли спиртными напит

ками осуществляют не только работники милиции и дружинни
ки, но и комиссии по борьбе с пьянством, работники государст
вешщй инспекции по 1шчеству товаров народного потребления и
торговли (госторгинспекции), внеmтат1iме инспекторы госторг

инспекции и общественные контролеры; выделяемые в помощь
госторгинспекциям

предприятиями,

учреждениями

и

организа

циями. Нарушение работниками предприятий торговли и общест 
венного _ питания этих правил влечет наложение штрафа в раз

мере от

50

до

100

руб. Рассмотрение дел о нарушении, предус

мотренном ст. 147 КоАП РСФСР r отнесено к компетенции ад
министративных комиссий и комиссий по борьбе с пьянством
при исполкомах местных Советов народных депутатов, а также

исполкомов поселковых ,и сельских Советов народных депута

тов (ст . ст. 199, 200, 200 1 КоАП РСФСР).

В центральной прессе уже высказана вполне справедливая,

на н"аm взгляд, критика .в адрес официальных учреждений,
упор_но продолжающих считать пиво безалкогольным напит

ком45. Дело в том, что законодательные акты регулируют тор
говлю спиртными напитками, не расшифровывая, о каких именно

напитках идет речь. Однако Министерство торговли СССР про45

См . : Галушкин Ю. Защищая трезвость// Известия.- 1986.- 8 февр_;

Шеоердин

М.: Мысль,

С.

Н.

1985.-

Со

С.

злом

бороться

эффективно:

{Заметки

журналиста)_

48 . .
51

в одит

г р йнь

между

пи вом

и

другими

спиртн!'1ми

напит~шми.

Т а1,, :;апрещая продаJJ,у спиртных напитков в пивных барах,
П р,ннша

торговли

вод;юй.

и

другими

спиртными

напитками

щ,талки в ают на мысль, что торговлю пивом они не регулируют.

Основные пр ав ила работы магазина, . утвержденные приказом
Министерспsа торговли: СССР от
щают

щ:юдюк у

18

мая 1973 г. № 102, запре
« алкогольных напитков,

несовершеннолетним

ни в а , та ба чны х изделпй и игральных карт» 46 , из чего следует ,
,,то пино не относится к алRоголы1ым напит1,ам. Наконец, до

сих пор действуют Правила розничной торговли беза.лкоголь
ными и елабоалкоголы1ыми напит1шми, утвержденные при:1,азом
Министерства торговли СССР от
ми

уст.антмены

лишь

два

19

июля

1974

ограничения

г . NЪ

на

146, которы 

продажу

пива:

! ; она ш~ ра зрещается в столовых при общеобразонательных
ппюлах,

средних

диети чес,ш х

и

специальных

детстшrх

..

а

учебных

также

ааведениях,

не1юторых

ПТУ,

в

специализирован

ных I,афе; 2 ) на предпринтиях общественного питан.ия при про
из1ю11.с т вен:ных предприятю1х и в высших учебных заведениях
она осуществляется с разрешения администрации обслуживае

:•,,юго предrtриятия 47 . Таким образом, в настоящее время · пока
отсутствуют

достаточные

правовые

основания I для

распрост:

раненил н.а п родаж у шш а правил торговли воююй и другими
спиртными

ншш тiш ми,

несмотря

на то,

что пшн) по

св оим

ка 

'tествам ,шляется одним из таких напитков (не случайно распи

тие пива в неустановленных общественных местах признается
нарушением и наказывается по ст . 162 КоАП РСФСР). Продажа
шша

несовершеннолетним

,и

торгтщя

им

в

неустановленных

местах мшнет влечь административную ответственность лишь

1:ю ст . 146 l(оАП РСФСР «Нарушение работниками предприятий
торговл и и общеетвенного питания · правил торговли».
С вступлением в силу нового антиалкогольного зако'иодатель

с:п~ а деа;еш,ность оргю~ов внутренних дел по борьбе с наруше 
ннями правил т,оргоr;ли

спиртными наIШт1ками заметно активи

~ и ровалась . Тош,ка н третьем к.вартале 1985 г. органы внутрен 
них дел страны выявили

33

тыс. фактов нарушения правил тор- ·

~·шши епиртными напитками 48 . Если Ii 1985 г. в Омской обл :
органами внутренних дел бьыю выявлено полторы сотни наруще1шй правил торговли: спиртными напитками, то в 1986 г~- ;почти

.ic См .: Ое1-аоnные нр авнла тoproвmJ.--· С. $)8.

' ·' Там ж е . ·-- С. 22:J .

-н·; (>..,i .. ,·~усен С. Н~ )/ка:1 . соч . -- С. :)Н.

четыреста. Тем не менее, обеспечение соблюдения правил тор
говли алкогольными изделиями пока остается серьезной проб
лемой. Как показывают проверки, массовый характер приобрели
такие нарушения, как сокрытие винно-водочных изделий от по

купателе й для последующей спекуляции ими, продажа спиртного
лицам, не достигшим

21

года, пе изжиты случаи торговли спирт

ными . напитками навынос в предприятияХ! общественного m1-

тания49 .

Статья 160 1 КоАП РСФСР предусматривает ответственность
за · продажу граждана~1и вина домашней выработки, не отно
сящегося к крепким спиртным напиткам, в виде штр афа в раз

мере до

50

руб. с конфискацией вина домашней выработки.

Рассматриваемое нарушен11е характер1iо для ме стностtй, где
развито плодовое и ягодное хозяйство, из продукции которого

и приготовляются так называемые домашние вина . В южны х
районах Одесской обл., например, ·иные семьи из собственного

винограда производят до ,1
продажи домашнего

вина

'l'

вина 50 • · ОбщестJ}енная опасность

состоит

не

только

в

том ,

что

сп ирт··

ное приобретается с грубыми нарушениями установ;1енных госу
дарством ограничений на продажу спиртных напитков, . но и в

извлечении нарушителем нетрудовых доходов от этой продажи.
Кроме того, потребление самодельных домашних вин зачастую
небезопасно для здоровья пьющих. Показателен трагический слу
чай, происшедший в Каунасе, когда из тридцати двух человек,
купивших и

вьщивших

спиртное домашнего изготовления, пят

надцать человек скончались, ТЗI( как по ошибке изготовителя

вместо- одного из компонентов в «напиток» был добавлен анти
фризs1.

Дела о нарушении ст. 160

1

RоАП РСФСР рассматривают

административные комиссии при исполкомах местных Советов
народных депутатов,

а

также исполкомы поселковых,

сельских

Советов народных депутатов .

Доведение
Статья

163

несовершеннолетне1'0

до

состояния

опья.ненм.

КоАП РСФСР предусматривает наложение штраф а

в размере от 50 до 100 руб. за доведение несовершеннолетнего,

Т. е. ЛИЦЗ: В возрасте ДО 18 лет, ДО СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНеНИЯ род:ите
.ляМИ или иными лицами. Опаснс;,сть этого правонарушения обус
лоВJшва_ется · особенно губительными последствиями потребления
ашюголя _· В подростковом · возрасте.
4

"·

См . :

В Комитете партийного контроля при ЦК КПСС// Изв естня .-

1986.- 27 сент .
. :,о См.: .·винокурня на дому // Правда.- Н186.- 15 июня.
51
См.: Гамаюнов И., Кейдошюе П. Ликер марки , антифриз ,/ / Л и т.
газет а . - 1986.-- 17 ееi,т.

.Для наступления от~1етственности дост аточен единичный
факт уrютребления несовершеннолетним спиртного под вm1я
Е-Шем взрослых.

При этом

степень опьянения подростка

(для

~,стюювлеюш .юлорой может быть проведено медицинское ос
видетельствование), r-юлич:ество и крепость выпитого спиртного,

место и время совершения нарушещш, количество правонару
шителей и потерпевших не имеют значения для квалификации ,

а учитываются при определении меры взыскания. В CJ):yч;ie, если
доведение
место

с11

со

все,

несовершеннолетнего
стороны

кто

гру ппы

у ·•1аствовал

в

лиц,

до
к

этом,

состоянмя

опьянения

ответственности

при чем

имело

при влекают

совершение

проступка

группой считаетсн отягчающим обстоятельством (ст .

35

КоАП

.PC(i.)CP ).
Субъектом нарушен ия ст.
доетигш:ие
нию , ,

18

лет

зн,шомые,

163

КоЛП Р СФС Р могут быть лица,

родители, лица, их заменяющие, родствен

-

случайные

люди .

Просту пок

выражает ся

в

сююнении несовершеннолетн его к употреблению спиртных на
питков,

в

результате

чего

он

оказывается

ния. IJ>ормы этого склонения разли чны

-

в

состоянии

опьяне 

предложение выпить ,

уr·о1юры , :призывы, личный пример, обм ан, угрозы, насилие и .
т.

п.

Проступок

налицо

и

тогда,

· когда

несоверmеннQ.Летний

угощает выпив1юй взрослых и при этом пьет сам . В практике
имеют место случаи, IЮГДа ПО ст .
ются

граждане,

задержанные

за

163

I{оАП РСФСР привлека

покупк у

несовершеннолетним

епиртных напит1юв по их просьбе 'И на их деньги. Вопреки мне 

нию некоторых авторов 52 , полагаем , что это не доведение до сос 
тояния оr1ышения, а лишь (и то не всегда) подготовительные к
не;,.,.1 у действия, так 1.a1t несовершеннолетний еще не употребил
к.упленные ему спиртные напитки . В законодательстве же об
административных правонарушениях нет общей нормы об от
встстненности

аа

приготовление

и

покушение

на

администра

Тi.:uный проступок, поэтому привлечение к ответственности граж
дан, застнгнутых при покуш<е спиртного лицам, не достигшим

18-летнего возраета, а также в возрасте от

18

до

21

года, будет

неззяонным. Следует , по · нашему мнению, путем введения со
ответетnующих правовых норм 53 поддержать предложение

'' См . : Ткачевск11J• Ю. '\1. Право и алкоголизм .- М.: Изд-во Моск . у н-та .
HJ87.·- - С. 47.
''" С,-,.: Лн·1·01-ю1;-Романовсtшii r. В. Указ соч.- С . 111; Оганm1 С., Te1't'p11,1 И. Суббота в Дивн огорске // К о мсомоJiъс1,ал прав·да . - 1985.- 22 ию нл :
111,еко •шх,н, 10. , Осенн11й сон•. и.пн новейшая исто рия надоевшего вопроса / /
1

.iiнт. па :-,ета . ---

!)4

JH8fi.--~N'Y

~1б.-··- С.

12.

юристов и публицистов о необходимости перекрытия этого
легального канал а во.влечени я несове ршеннолетни х и .пи:ц раннего

молодежного возраста в употребление спиртны х напитков.
Лица, достигшие 21 года и заказавшие в ресторане, I{афе
спиртные напитки , несут ответственность за употребление
спиртного их несовершеннолетними соседлми· по столику только

при наmiЧИИ в их действиях признахюв доведения несовершен
нолетнего до состояния · опьянения. Нарушитель должен соз на
вать, что доводит до состояния опьяненин именно несоверше нно 

летнего, т. е. должен: быть осведомлен о возрасте подростка Иllii
во всяком случае предвидеть его возраст.

Штраф за данный проступок на родителей: и шщ, их з аме 

няющих, налагается районными (городскими), рай:1;)Нными в го
родах
лиц

ных

-

1юмиссиями

по

делам

административными

Советов

народных

несовершенн олетних

комис ~илми

депу татов,

при

например, по ст.
ственности более

163
650

на

иных
ме ст

исполком ами

сельских Советов народных депутатов. В

.

исrю,:mомах

1986

а

поселковых ,

г. в Омской обл . ,

КоАП РСФСР было привлечено 1, ответ
чел.

В случае, ·есш1 действия родителей ИJIИ иных тщ по доведе
нию несовершеннолетнего до состояния опьянения

носят систе

матический характер, выражаясь в неоднократном совместном

употреблении с несовершеннолетним спиртных иапитrюв, приоб
ретении их для него и т. п., в результате чего подросток несколько
раз доводился до состояния опьянения, насту пает уже

нистративная, а уголовная ответственность по ст.

210

не

адми 

УК РСФСР

за вовлечение несовершенн,олетних в пьянство . Уголовная отв ет 
ственность установлен а и за доведение

несоверше ннолетне г о до

состояния опьянения JIИЦO!\,I, в слr.жебной зависимости от кото-

рого находился несовершеннолетний

(ст .

210 1 YI{ РСФСР).

Появление в общественных мe«v.rax в пышом виде подростков

в возрасте до

16

.тяет или распитие ими спиртных напитков вле

чет согласно ч. 4 ст. 162 КоАП РСФСР наложение штрафа на
родителей или лиц, их заменяющих, в размере от 30 до 50 руб .
Активное применение данной нормы способствует усилению ро
дительского контроля за поведением и антиалкогольным воспи ..

танием ·подростков. Основанием ответст венности в данном случае
выступают беспечность или злостное н:евыполнею1е родитель
с1wх и · соответствующих им обязанностей ; пролвляющи:еся в
конкретных проступках подростков.

.

Эти проступки внешне сходны с правонарушениями, предус
м<rгренными ч.

1

ст.

162

КоАП РСФСР . Вместе с тем в отличие

55

от Jшх пе требуется, чтобы пьяный вид подростка (что обязатель 
но для взрослых ) оскорблял человеческое достоинство и общест
венну ю

нравственнос т ь,

а

распитие

спиртных

напит1юв

проис

ходило им:енно в общественны х местах . Снятие тш,их ограни-
<1ений обу словлено повышенной опасностью употребления алко
rол л

в

подростковом

возрасте.

Дела о правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 162
КоАП РСФСР , рассматрив аютсл комиссиями по делам несовер
шеннолетни х . К подросткам в возрасте до

16

лет, .появившимся

в общественных местах в пьяном виде или распивавшим спирт

ные напит1"и, могут быть применены меры воздей ствия; предус 
мотренные Положени ем о комиссиях по делам несовершенно 

лепiю, 54. В 1986 г. работники органов внутренних дел Омской
обл. составили более

300

протоколов о таких фактах.

Передача упр:нщемия •rрансnортным средством лицу, находя

щемус:я~

~,

с<н~1'оюши iш.ьянения. Водители несут ответственность

за д::шный

просту пок по

ст.

11 7,

а лица, · не

управления транспортн ым средством ;- по ст .

имеющие

120

права

RоАП РСФСР.

Санкции за это нарушение и . должностные лица, ра·ссматрива
ющие дела о не м, те же, что и в случае, когда водители или лица,
не имеющие на это права , управляли траiiспортными средства

ми в состоянии опьянения. Вместе . с тем за повторное в. тече1i:ие
года совершение рас сматриваемого проступка угол(?вная ответ 
ственност1~ не

Передача
возможно сти

установлена.

управления означает предоставление реальной
управлять транспортным средством. Она _ окон

чена с момента, когда водитель, 1юторому передано управление,

произвел действия, являющиеся таким управлением

(включил

д1шг атель, начал движение). Передача управлеmm может бi.1тъ
только добровольной. Ответственность не наступает, · если кто
дибо, находясь в пьяном виде, по беспечн:ости водителя само
вольно управляет транспортом, или если водитель, будучи в 0сос
толнии крайней необходимости, уступает место за рулем · под

лрин,уждением . Передающий управление должен заведомо 3Н~ТЬ,
что передает управление лицу, находящемуся в состлнии · алко
rош,н ого или наркотического

пени .

E cm1

опьянения независимо от его сте

управление передавалось лицу, находившемуся в мо

мент передачи управления в трезвом состоянии, но впоследствии

54 С.:м.: В едомое·1·11 Верховного С()вета РСФСР.- 1967 . - No 23.- С.:т, 536
No 51.--<..:т. 1239 ; 1969.-.No 4.-Ст. 89; 1971.-.№ 22: -Ст . - 433
1Я72. --- .Ni, Ы . -- С т . 1209 ; 1\174-.- J\JЪ , 29.-Ст. 782; 1977.-.№ 12.-Ст . 259
J9tl5 .--· .N'o 40.- Ст. 1400.
[%7.-

Ыi

задержанному

управления

за

рулем

пь;шым,

исключается .

трезвому лицу, которое

Если

sa

ответственность

же

управление

передачу

передавалос ь

тем .не менее употребило спиртное в

проце с се совместной поездки с передавшим управление гражр,а 

нином и тот , зная об этом, не принял необходимых мер к отстра не11ию,

он

привлекается

- правонарушение.

н:

ответственност и

за

анализируе м о е

Данный ПJ)оступок может быть совершен лю

бым лицом, -фактически распоряжающимся · транспортным сред
ством : -- водителем государственного тран спорта, владельцем ин-

дивидуал:ьного транспорта, лицом, упрашшющим автомобилем по

доверенности и т . л . Эти шща Б момент совершенiIЯ проС'~упка
не

· обязател;ьно

сами:

должны

быть

в

.состщшии

опьянешш.

Если в результате передач.и управлен:и.я транспортным сред
ством пышому соверmено дорожно-транспортное прои сшествие ,

повлекшее существенный материальный ущерб или телесные
граждан, передавший упуавление привлекается 1,

· повреждения

уголовной ответственности по ст. 211 · УК. РСФСР «Допус:к к
управлению транспортными средства..'\fи водителей, находящи хся

в состоянии опьянения » 55 .

·

ДOJifcк к , управлению транспортным11 'средствами водителеii?
находmцихся- в состояmш о!!Тhяненм. Статья

124

КоАП РСФСР

устанавливает за .этот проступок ответственность в виде штрафа

в pas~epe 100 руб., налагаемого теми же должностными лицами

орrанов внутренних дел , 1юторые рассматривают дела об управ
лении транспортом в

нетрезвом

состоянии .

Ответственность по ст . 124 НоА П РСФСР несут · работники
государственных и общественных организаций , на которых
действующm11и

инстру1щилми

или

правилами ,

соответствую 

щими распоряжениями т1бо в силу занимаемого ими служеб
~юго положения врзложена ответственность за техническое сос 

тояние · или эксплуатацию трансrtортных средств 56 . Это. -- на 
чальники и пшвные инженеры · автохозлйств, начальники, меха:гаражей; инженеры-эксmiуэ:rационнmm, начальники и ин:-

- пики

женеры службы . безопасности движения , предприятии и др.
Допус1t к управлению транспортными . средствами водителей. ,
находящихся в нетрезвом состолнин, выражает ся в выдаче им
должностным лицом, ответственным за техническое состояние и

эксплуатацию транспортных средств, разрешения на выезд или:

в непринятии мер к отстранен,ию тюшх
ления

транспортным

средством.

водителей от управ

Должностное

лицо
'·

должно

55 См.: пост~нов.тiсние Пленума · верховного суда СССР от 15 шшаря
1986 " г·:· · № 5 ,О внесении изменени,1 в постаиовленил Плен)-' Ма Всрхnн1ю1·0
суда · СССР»// Бюллетень Верховного суда СССР.- )\"186.- .Nb 2. -- 1.. 2 -1.
56 Т ам же.

3а в е домо

знатъ,

что

водитель

наход и т ся

в

сос т оян ии

алкоголь 

ного ИJIR наркоти ческого опьянения . Ответственность по ст .

124

КоАП Р СФС Р н аступает нез ависимо от того, к акую работу с
исrюльзование м

транспортного

средств а

выпоmmет

водитеJIЬ .

В Омской обл . , например, в 1986 г. к административной ответ
:rтвенности по данной ст атье было привле чено 232 должностных
л и ца.

Если

водитель , допущенн ый

к

управлению

тран с портным

ср едст в ом в состоян ии опьянения, совершит дорожно-транс порт

ное

п роисшествие,

повлекшее

существенный

матери альн ый

у1це рб или телесные повреждения граждан, должностное тщо ,
доп у стившее его к у пр авлению, привлекается к уголовной ответ 
3

ственности по ст. 21 1 УК РСФСР.

:Непп,шm1•~1е адм:111mстрацией предприятий и учреждений мер
к .пресечению нарушений антиалкоrольноrо законодательства.
Отдельные I{раевые и областные Советы народных депутатов,
руководствуясь ст . 6 Ко.АП РСФСР, своими решениями об ох 
ране обществе.нного поряд~ш устанавливают административную
отв е тственность

должн ос тн ы х

лиц

магазинов,

столовых,

рес то

раноР., театров, ~шубов , паr,шов, стадионов и других предприятий
и у"IJ)еждений , орг анизующих массовое обслуживание людей,
з а непринятие ими мер 1, обеспечению общественного ·порядка
в этих предприятиях и учреждениях (в частности, к пресечению
фа~пов распития с пиртны х напит1юв, а в предприятиях обще ст
венного питания, торгующих с1mртным,~ фактов распития по

сетитеJIЯМИ спиртных напитков, принесенных с собой), а таюке
3а

допу ск

в

предприятия

и

учрежде1шя.

лиц,

находящихся

в

нетрезвом состоянии 5 7 •
На3ванные виды прm'ивоправного бездействия администр а
щш предприятий и у чреждений , которая отвечает за обеспече

ние вы сокого качества обслуживания посетителей , представля
ет <:обой угрозу общественному порядку, так как нахождение
в

таки х

мес тах

пьяных

или

распитие

там

спиртных

н апитков

м еш а ет нормальной работе предприятий и учреждений, наруша

ет общественное спокойствие , омрачает настроение большого
числа

г ражд ан .

" См. , шнr рю,ер: решен11с Красноярского краевого Совета народных де 
путато в от Н1 ма 1>т а 1985 г. , Об охр а в е обществе нно1·0 по рядка в крае » //
J{ p ac 1 ,nлpcю-1 ii раб о•ш й.--- 1985.- 28 мар та : реше1ше Омс1юго обла с тного С о
u ета Н Щ)()Д lfМ Х де п у тат о в от 29 августа Н)85 г . , Об админ11стративной ответ 
ств~ 1111 ос т 1 1 а з 1 1З J>уше 11и е обще ст венного гюрлдю1. n Ом с кой области »// Ом с 1шя
пра~щ а . ·-- ...1 Я8fi . - -·
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сент.

Понятие « нетрезвое состояние » , использованное для описания
признаков

одного

из

рассматриваемых

проступков,

1rак

видно,

шире понятия «пьяный вид, ос:rюрбляющий . человеческое дос
тоинство и общественную нравственность» . Однако есть все.
основания считать, что решения краевых- и областных Советов
народных

депутатов · подразумевают под

нетрезвым

состоянием

именно такой вид, поскольку как раз в этом случае поведение
лица

представляет

собой

явное

нарушение

общепризнанных

норм и IIе · позволяет усомниться в том, что оно · находится в нет
резвом с.остоянии.

Допуск лиц в нетрезвом состоянии в предприятия и учреж

дения выражается как в непринятии

администрацией мер к

удалению их оттуда, так и в самом факте нахождения пы1ного

в учреждении или предприятии, где · действует пропускная сис

тема

· (рестораны,

предприятий

театры,

стадионы и т. п . ). Администрации

общественного

питания,

торгующих

спиртнь1м,

можно, на наш взгляд, вменять это нарушение в случае неприня
тия

мер к

удалению

не

только

лиц,

пришедших

туда

в

пьяном

виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общ~ствен
ную нравственность, но и посетителей, приведших себя в такой
вид в данном предприятии «с помоЩЬfО » его работников . В пос
ледней ситуации есть основания ставить "вопрос и о привлече

нии работников предприятия · общественного питания....{( ответст
венности за нарушение правил торговли . спиртными напитками

(продажа их лицам, находящимся в нетрезвом ·состоянии). Ад
министративную

ответственность

за доцуск в

предприятия

и

учреждения лиц, находящихся в Нетрезвом состоянии, и непри

нятие -мер к пресечению фактов распития с1mртных напитков,
несут руководители (директора,'заведующие, их заместители, ад

министраторы и т . д.) предприятий и учреждений. Швейцары
рестqранов, контролеры театров, стадионов и иные работники

за· данные правонарушения ·административной ответственности
не несут, · Их лаказ·ание

возможно в дисциплинарном порядке.

Санкция за, рассматриваемые проступки ~ предупреждение
или . штраф в размере до 50 руб . , налагаемые административны
ми комиссиями при исшщкомах местных Советов народньiх де

.

путатов.

R

-

сожалению, факть1 привлечения к ответственности долж

ностных

лиц за

указанные

проступки

там, где · она

установ

.тiеilа , крайне редки. Сказывается незнание работниками милиции
соответствующих правовых норм, их нежелание обременять себя

дополнительной работой. Полагаем тем не менее, что имеющийся

в некоторых · краевых . и областных Советах

народных депу59

татов

подобный

опыт

правового

регулирования

заслуживает

-

повсеместного распространения, так как последовательное при

менение рассматриваемых предписаний послужило бы резервом

усиления борьбы с пышством и улучшения общественного по рядка в местах массового пребывания граждан.
Наря:ду с рассмотрением двух групп нарушений антиалко
гольного законодательства целесообразно остановиться на воп
росе

о

правовых

средствах

усиления

ответственности

лиц,

со

вершающих проступки в состоянии опьянения. Одним из таких
средств

является применение установленных ст. 3.6 RоАП
РСФСР правил об отШ:'Уl'ственнос'l'И за административные право
нарушения: по совокупности статей КоАП РСФСР. В соответст 
ш1и с ними при совершении одним лицом двух или более адми

нистративных

правонарушений

административное

взыскание

налагается за каждое правонарушение в отдельности. Если лицо
совершило несколько административных правонарушений, дела
о тюторых

одновременно рассматриваются

одним

и тем

же ор

ганом (должностным w,щом), взыс1tание налагается в предел ах

сашщ:ии ,

установленной

за

более

серьезное

нарушение.

Эти

предписания касаются не толыю реальной совокупнос~и право
нарушений, под которой следует понимать правонарушения, со
вершенные

конкретным

лицом

разновременно,

например,

рас

питие спиртных напитков в общественных местах и управление
транспортными средст~ами в_ состоянии опьянения. Они пол
ностью применимы и к идеальной совокупности правонаруше

ний, когда единым деянием совершаются два и более самостоя
тельных правонарушений, наказуемых по разным статьям за-,
н:онодательного

акта

и

рассматриваемые

нередко

разными

ор 

ганами административной юрисдикции .

Так, например, гражданин, распивающий в общественных
местах приобретенные им крепкие спиртные напитки домашней

выработки, подлежит ответственности по ст. ст. 160 и 162 :КоАП
РСФСР. Водитель государственного транспортного средства,
управляющий им в нетрезвом состоянии, должен наказываться
по ст .
от

117

и ч.

ст.

1

прохождения

161

КоАП РСФСР . Водитель, уклоняющийся

медицинского

освидетельствования

на

состоя

ние опьянения, должен, на наш взгляд, привле1шться к отве~ст~

венности по ст. ст.

121 и 165 (злостное неповиновение законному
распоряжению или требованию работника милиции или народ,
ного дружинника) КоАП РСФСР . Должностные лица, ответст
венные за техническое состояние и эксплуатацию транспортных
средств,

ми

60

допустившие

водителей ,

1,

управлению

находящихся

в

транспортными

состоянии

опьянения,

средства

должны

наказываться не только по ст. 124, но и по ст. 161 (непринятие
мер к отстранению от работы лиц, находящихся в нетрезвом

состоянии) RоАП . РСФСР. Работники предприятий торговли и
общественного питания, продающие алкогольны~ напитки на
колхозном

рынке

при

отсутствии

разрешения

на

торговлю.

привлекаются к ответственности по ст . ст. 147 и 149 RоАП
РСФСР. Работники предприятий общественного питания, ску
пившие в магазине

спиртные

напитки и перепродающие их

с

целью наживы по прейскурантным ценам в предприятии об
ще ственного питания, если сумма наживы не превышает 30 руб. ,
наказываются по ст . ст . 147 и 151 RоАП РСФСР за мелкую
спекуляцию
к ами

и

т. д

и

нарушение

правил

торговли

спиртными

напит

.

. Другим средством усиления ответственности лиц, совершив
·административные проступки на почве пьянства, служит .
реализация предписаний ст. 35 RоАП РСФСР, в соответствии

ш их

с которой совершение правонарушения в состоянии опьяне11ия
является обстоятельством, отягчающим ответственность право
нарушвпеля независимо от квалификации совершенного им дея

ния . Тем самым всему · законодательству об административных
правонарушениях придается

антиалкогольная направленность .

Одшшо значительная часть работников ми1шции, в обязанности
1Фторых входит рассмотрение дел об административных прос
тупках, не только не считают состояние опьянения отягчающим

об стоятельством, но порой расценивают его в качестве смягчаю
щего ·обстоятельства. Это противоречит закону .

. · Орган административной юрисдикции может лишь. не приз

нать .состояние опьянения отягчающим обстоятельством, и то
только тогда, когда оно не связано с · совершенным правонару
шением или когда виновный оказался в таком состоянии помимо

своей воли 58 (например, при доведении взрослым несовершен
нолетнего ДО СОСТОЯНИЯ опьянения).
Антиа.mюгольное законодательство содержит также ряд мер
административного принуждения, направлеЮ1ЫХ на обеспечение

производства по делам об административных нарушениях ан
тиалкогольного яа1сонодательства. Согласно закону

работники

милиции вправе проверять у граждан паспорта и другие доку ~

менты, удостоверяющие личность, при необходимости составле 
ния протокола О нарушении, в том числе

законодательства .

58

В

противоалкогольного

практике надзора за соблюдением зако-

См . : Бюллетень Верховного суда РСФСР.- 1986.-

J\lo 11.- С . 7.
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нодательства

встречаются

факты

неправильного

применения

этой меры. Например, в Майкопе было введено тан:ое «новшест
во» : при покупке вина человек обязан предъявить паспорт работ
нику милиции, который записы вает данные в журнал и выяс

няет, для какой цели покупается бутылка 59 . Подобные действия

работников ОВД лвно нарушают права граждан.
К мерам обеспечения производства по делам об администра
тивных

нарушениях

антиалкогольно1-о

законодательства

сятся также административное задержание на

cpOic до трех

отно

часов

нарушителя, его личный досмотр, 'досмотр вещей и· документов

задержанноr(), их иаъятие 60 . Порядок осуществления этих мер
предусмотрен
ст .

244

ст. ст.

239-244

КоАП

РСФСР.

Так,

согласно

КоАП РСФСР вещи и документы, являющиеся орудием

или непосредственным объектом правонарушения, обнаружен
ные при задержании, личном досмотре или досмотре · вещей,
изымаются работниками · милиции. По мнению некоторых из
них, при обнаружени.и фактов распития спиртных напитков в

общественных местах, для того не отведенных, можно р;iзбивать
бутылки со спиртным, выливать их содержимое или принуж
дать нарушителей 1< этому и т. п. Такие действил раротников
мwmции недопустимы, они выходят за пределы предоставлен
ных им rюлномочий. Спир~rные напитки должны изыматься.
Об изъятии состав.тmется щютоко11, или делается соответству
ющая

запись

шении,

или

в

в

протоколе

об

протоколе · об.

административном

административном

правонару

задержании:.

Изъятые .спиртные

напитки являются вещественным доказа
тельством, используемым для установления обстоятельств, име

ющих значение для правильного разрешения дел~ - об ·,адм:и~
нистративном правонарушении · (ст.

231 КоАП РСФСР). 'АналоС

гично следует поступать и со спиртными наnитками, являющи~
мися·

предметами

мелкой

спекуляции,

а

т·акже

с

крепкими

спиртными напитками домашней выработки.
\.
Изъятые предметы и документы хранятся впредь до рассмот~
рения дела

о правонарушении в местах,

определяемых ()ргана 0

ми внутренних дел. И только после рассмотрения дела, в зави
симости от его результатов, они . в установленном порядке либо

"'' См.: Е1'0ров В. Охватили ... // Правда.- 1986.- .27 апрелл.
,;о См.: ст. :!7 Ушща През идиума Верховп !)rо Совета РСФСР от . 16 мал
1\38:, r·. , . О мерах по .,·силению борьбы против пьлнства и ащшгшшзма, искоре
нен 1110 самогоноuаренш1 • // ВРдомо с ти Верховного Совета РСФСР·.- 1985.,.\~U ·21 .-
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Ст.

7aR .

конфискуются (спиртные напитки, изъятые у мелкого спекулян
та, вино домашней выработки, не сrгносящееся к крепким спирт 
ными напиткам, и пр.), либо унич·гожаются (1,репкие спиртные
напитки домашней выработки), либо возвращаются владельцу
(спиртные напиn,и, изъятые у лиц, распивающих их в общест

в"е1щых местах или появившихся там в пьяном виде, оскорбля
ющем че.ловеческое достоинство и общественную нравствен 
ность). Что касается последнего случая, то в целях последова
тельной борьбы с пьянством в общественных местах целесооб

разно. бьlло бы, на- наш взгляд,' предусмотреть возможность кон 
фщжации' спиртных напитков, находящихся у лиц, привлечен

ных к ответственiюсти ПО ст .

162 КоАП РСФСР.

В случае управления транспортным средством в нетрезвом
состоянии у водителя изымается до рассмотрения дела удосто
верение

на

право

управления

транспортным

средством

вместе

с талщю\'1 к нему, · о чем делается запись в прото1юле об админи
стративном ·, правонарушении,

· водительскому

30- суток.
ле

а также во временном талоне

удостоверению,

который

выдается

сроком

к

на

Изъять1е документы возвращаются нарушителю пос

исnрлнения

наложенного

административного

взыскания

иm1

применения меры общественного воздействия.

· ''Определенное

сходство с мерами обеспечения производства

по делам _об административных нарушениях антиалкогольного

· законодательства · имеет

такая . мера,

как

возмездное

изъятие

оружия 11 боеприпасов 'У лиц, злоупотребляющих сш1ртным11

на)lитками, предусмотренная Указом Президиума Верховного
· Совета РСФСР от

28

июня

1976

г.. «Об ответственности зй. нару

·inение · правил приобретения, регистрации; использования и хра 

.~~ния огнестрельного оружия» 61 . Но поскольку ее целью служит

пр·,щотвраще·iше тяжелых последствий и примеНJiется она даже к

··-тем лицам, ксrгорме, 311оупотребляя спиртными напитками, не
нару~ают антиалкогольное · законодательство, такая мера долж

. на быть отнесена к мерам административн01·0 предупреждения,
. - Таким образом, антиалкогольное законодательство устано
в.iто широкий круг административно-правовых запретов, нaiI-

' t>:авленных на · недопущение отрицательных последствий пьян
ства· и алкоголизма, а - в · целом и на вытеснение зти х уродливых

явлений· из жизни общества.

\
61

См.: Ведомости Верховного Совета РСФСР .- 1976.- No 26.- Ст. 872 .
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III

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕДИЦИНСКИХ ВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ
ПРИ ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Борьбу с нарушениями антиалкогольного законодательства
осуществляют практически все службы и подразделения орга
нов внутренних дел. Однако особая роль в этом принадлежи:т
службе

медицинских

вытрезвителей при органах

внутренних

дел.

Общесоюзное законодательство предусматривает, что в меди
цинский

. вытрезвитель

могут

помещаться

лица,

находящиеся

в общественных местах в средней или тяжелой степени опьнне~
ния , если они утратили способность самостоятельно передвигать
ся либо могут причинить вред окружающим или себе . Деятель- ,
ность

медицинских

вытрезвителей

урегулирована

в

ведомст

венном порядке. Приказом МВД СССР от 30 мая 1985 г . .М 106
утверждены Положение о медицинском вытрезвителе при отделе
внутренних дел исполкома городского, районного Совета народных депутатов и Инструкция по оказанию медицинской помо
щи

лицам, доставляемым

в

медицинские

,

вытрез вители.

В соответстви_и со ст.

1 Положения медицинский вытрезви
тель при отделе внутренних дел исполнительного комитета /

городского, районного Совета народных депутатов является спе-)
циализированным учреждением милици:и 2 , выполняющим функ1

См.: постановле11ие Президиума Верховного Совета СССР от 30 сент.

г. ,О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР
«Об усилении борьбы с пьянством,, ст. 7 // Ведомости Верховного Совета

1985

СССР.2

1985 .-

№

41 .-

Ст.

777.

Ранее медвытрезвителъ считался специализированным медицинским уч

232 от 10
специализированное

режде нием при органе внутренних дел

(см. : прикм МВД СССР .Ni,

августа

характеристика

1973

учреждение

64

г.)

Ныне

действующая

-

точнее отражает

милиции

-

сущность его деятельности.

ции пресечения нарушений антиалкогольного законодательства
и, в частности, появления на улицах и в других общественных
мест:~х граждан в состоянии опьянения , оскорбляющем чело

веческое достоинство и общественную нравствен1-юст1,, и оказа
ния лицам, находя:щимся в средней или тяжелой степени опья
нения , медицинской помощи.

Медицинские

вытрезвители

создаются,

реорганизуются

и·

упраздняются решением Совета Министров союзной (автоном

ной) республmш·, краевого, областного, Московского и Ленин

градского городских исполкомов Советов народных· депутатов.
Штаты медицинского вытрезвителя утверждаются министром

внутренних дел союзной, автономной республики, начальником
главного управления, управления внутренних дел крайоблгор
исполкома в соответствии с типовыми штатами; утвержденными

МВД СССР 3 , и в пределах установленных в соответствующем
порядке численности и ассигнований.
Меди1U1нский

вытрезвитель

является

име ет гербовую печать , расчетный
распоряжения

вьщеленными

ему

счет

юридическим

в

госбанке

денежными

лицом,

и

прав о

средствами.

В настоящее время организационное руководство медвыт
резвителями и контроль за их деятельностью осуществляют от-

. делы (отделения,

группы)

законодательства и

исполнению

антиалкогольного

профилактике · -пьянства

по

соответствующих

управлений (отделов) охраны общественного порядка МВД со
юзной (автономной) республики, ГУВД , УВД крайоблисполко
мов. Один , из ~аместителей начальника управления (отдела)
охраны общественного порядка курирует деятельность медицин
ских , вытрезвителей.

назначается и

Начальни1t

освобождается

от

медицинского

должности

вытрезвителя

приказом

МВД,

ГУВД, УВД и подчиняется начальнику горрайоргана, при кото
ром функционирует медвытрезвитель.

Вьшолнение возложенных на медицинский вытрезвитель за
дач

возлагается

на

наряд

~

составе

дежурного

· инспектора ,

:Jкипажей медвытрезвителя (каждый в составе милиционера
водителя и двух милиционеров на специально оборудованных
автомобилях с надписью « Спецмедслужба» ), милиционеров,
. осуществляющих наблюдение за помещенными в палаты лица
ми, и фельдшера. Личный состав наряда должен быть одет по
установленной форме, иметь при себе служебные удостовере
ния . и ·книжки, . свистки (милиционеры-водители, кроме того,
3 См.: приказ МВД СССР М

ными приказом МВД СССР М

181 от 13 июля 1978 г.
207_от 11 июля 1979 г .

с из·менениями, внесен

дол жны иметь водительские удостоверения, технические талоны

и путевые листы). Положе1шем установJiено, что наряд медвыт
ре3вителя несет · слущбу бе3 табельного оружия. Инструктаж

наряда проводится руководителями медвытрезвителя или горрай
органа, при котором действ ует медвытрезвитель, в соответствии
с требов аниями Устава патр ульно-посто1юй службы советс1юй
милиции.

Распорядок работы медицинского вытрезвителя устанавли
вается :началънmюм горрайоргана с учетом состояния обществен

ноr·о порядка в зоне обслуживания по согласованию с руковод
ством МВД, ГУВД, УВД и исполкомом городского (районного)

Совета

народных депутатов.

Большинство

медвытрезвителей

функционируют круглосуточно. В соответствии · с требованиями
1юлл.еrии МВД СССР в вечернее вр~мя, когда дс;,ставление пы1нь1х происходит наиболее интенсивно, в медвытрезви:теле. должен

находитьея rпо-либо из руководств·а медицинского -вытрезвителя.
Анал1р норматJ1вных актов, регулирующих деятельность
медицинских

вы трезвителей.

и

пр~ш:тш.rn

их

осуществления,

позволяет подра:щелить· выпо.тшяемые ими функции на три . груп

пы: о снов н ы е, обеспечивающие, спец и а л .ъ н ы е 4•
Исходя из содержании Положения, можно выделить три
основные функции медвытрезвителя . . Это, во-первых, nресече:
ние нарушений алкогольноrо законодательства

и, в частности,

появления на улицах и в других общественных м_естах гражда,н
в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство
и общественную нравственность; во-вторых, оказание лицам,

находтцимся в средней или тяжелой стецени опьянения, меди.
цинской помощи; в-третьих, проведение антиалкогольной профи-)

·

лактич:ес1юй работы.

·

·

· ·

Пресечеш1е нарушений антиашшгольноrо зак(lнодательства
осуществляется путем подбора и достав~ения в . медвытрёзвители
лиц, находящихся . в средней или тяжелой степени алкоголыюго

опьяне1mя . Так, в Омской обл. в 1986 г. с улиц и · других общест

венных мест были удалены более 55 тыс . 1~аю1х траждан, из них
содержалось в медицинских вытрезвителях около

48

ты с. че~.

Практика свидетельствует, что большая часть таких лиц
доставляется на вытрезвление экипажами медвытрезвителя . на

~ Некоторые авторы при рассмотрении вопроса о функциях .медвытрез 
вителей выделяют та~ше из них·, как доставдение JIИЦ, находящих ел·· в · пъяном

виде ,

в

медицинс1ше

вытрезвители, оказание

им медицинской

помощи

и

информац11онно-аналит11чес1,ую работу
(см.: Кmоuпшченко А. п.,- ·доро
гих Н. М" Пилипчшс А. Н • .Медицинские вытрезвители.- Киев: Высшая шко
ла МВД СССР.-

66

1980.-

С.

22-35) .

автомобилях «Спецмедслужба» 5 • Экипажи работают в поисковом
режиме с периодическими остановками и пешим патрулирова ··
нием

в

зоне

маршрута,

утверждаемого

начальни1юм

соответ

ствующего органа внутренних дел по предложению руководите

лей медвытрезвителя. Определлются также места стоянок с
таким расчетом, чтобы в кратчайший срок прибывать из них
в пункты вызова. В настоящее время происходит сокращение
маршрутов самостоятельного патрулирования экипажей медвыт

р.езвителей.; для того, чтобы активизировать их деятельность по
вызовам

граждан,

патрульно-щ>Исков:ых

нарядов,

дежурных

частей горрайлинорганов внутренних дел.

При доставлении лица, находящегося в общественном месте
в пьяном виде, экипаж и другие работники мwiи.ции, осущест
вляющие доставление, принимают необходимые меры, ис1тю
чающие причинение вреда его здоровью, обеспечивающие сох
ранность имеющихся при

нем

вещей,

документов,

ценностей

(денег, ювелирных изделий и т. п.). Перед посадкой пьяного в
салон автомобwш экипаж должен убедиться в отсутствии у
доставляемого предметов, которые могут быть использованы для
нападения на членов экипажа или причинения себе и другим
гражданаr.i телесных повреждений. Такие предметы изымаются:

на основании ст: ст. 243, 244 КоАП РСФСР. Лица, подлежащие
доставлению в медицинский вытрезвитель и не способные само
. стоятелъно ·передвигаться, должны переноситься в автомобиль
на носилках, хотя на практике это требование нередко нарушает

ся. В салоне автомобиля «Спецмедслужба» лица, находящиеся
в ПЬЯtfОМ виде, р~ссаживаются на скамьи и фиксируются рем 
нями безопасности, за их поведением и состоянием доmкно

вестись постоянное наблюдение ..
.К а т е г о р и ч е с к и . з а п р е щ а е т с я доставление в ме

дицинскцй вытрезвитель лиц, находящихся на улицах и в дру

. iих

общественнь1х местах в бессознательном состоянии, с симп

_томами отравления, наркотического опьянения, .психоза, с трав-

5

Для удаления пьяных с уJIИц и других общественных мест и доставления

их в медвытрезвитеm1 могут привлекаться наряды других служб II подра3де

лений милиции, задействовщmых в охране общественного порядка (работ
ники патрульно-постовоji службы, участковые инспекторы и др . ), внештатные
сотрудники митщии II в порядке взаимодействия-, члены добров9,Льных на
родных дру,.кин . Запрещается доставлять в медвытрезвитель пьяных граждан
па

мотороллерах

II

мотоциклах,

самосвалах,

а

также

других

транспортных

средствах, не предназначенных для перевозю1 mодей. Приказом

МВД СССР

.№ · 106 от · 30 мая 1985 г .. запрещается также использование . экипажей
медвытрезвителей не по прямому назначению, в том числе для разбора семей-

.. ных

конфликтов и доставления пьяных граждан непосредственно из квартир .

67

мами

черепа и

также

с

иными

призш:1.1<ами

опас~ыми телесными повреждениями·,

тmкелого

состолния

здоровья, ,. к

а

которым

относлтся: кровохарканье; сильное I<ровотечение; кровавая рво

та; истечение 1,рови или сукровицы из ушной раковины; щ1ра
т1ч взора -«застывший взгляд:»; косоглазие--,- глаза смотрят
в

разных

направлениях;

отсутствие

реакции

з.рачков

на

свет;

зрачо1к резко сужен (точечный); зрачок предельно расширен

-

радужная цветная оболочка в виде тоmюй: миллиметровой ка
емки широкого черного зрачка;
«плавающее»

д.вижение

глаз

-

..

неравенство размеров ~рачков;
глаза

совершают

качательные движения; .симптом очков

-

круговые

или

кровоподтеки, зани

мающие всю область вокруг глаз; выраженная бледн.ость вокруг
рта (рез1ю очерченный белый треугольник между углами рта и
ноеом); резкая, неестественная асси:метрия лица {перекос) будто человек резко сожмурился одной половиной лица, рассла

.бив

другую, при этом глаза мигают одновременно

{особенно

заметна ассиметрия лица: при попытке _ улыбнуться); в'ысуну
тый. язы1, з аметно отклоняется в сторону; запах ацетона, прелых
листьев изо рта; хриплое, громкое, неправильное дыхание; клоко

чущее, булькающее дыхание; бессознательное состояние, из к~
торого не удается вывести даже резкими раздражителями {при
менением нашатырного спирта, п01,алыванием); вынужденное
положение тела - человек находится в неестественной позе,. при
попытке вывести его из этого положения

он вновь принимает

прежнюю позу; жалобы на сильные боли за грудиной,, отдающие
в руку, плечо , лопатку; Qстрые неалкогольные отр1;1вления (Ii:и 0
щевые, техничес1шми жидкостями и т. д.); сыП'Ь на теле; желтуш

ность кожных покровов; высокая температура тела 6 • К находя

JЩИмсл

.н

n

подобных

е м е д л е и н о

состолниях

вызывает

гражданам

скорую

наряд

медицинскую

милиции

помощь

.

или

доставляет их в ближа йшее лечебное учреждение . Нарушение
этого правила может повлечь наступление для таких лиц тяже-.

лых последствий.

Находящиеся в общественных местах в средней или тяжелой

степещ1. опьянения депутаты Советов народных депутатов пе
редаются

представителям
соответствующих
Советов;
воен
нослужащие :и призванные на сборы военнообязанные; одетые
в форменную одежду иди находящиеся в штатской одежде и
имеющие

документы ,

удостоверяющие

личность,

передаются

представителям военной ~юмендатуры; работники органов внут6

См. : Памятка работнику органов внутренних дел по оказанию первой

м едицинской помощи лицам, находящимся в состоянии
11ня и получившим травму .-- М.,

r;s

1985.-

С.

i, 8.

алкогольного оnыniе-

ренних дел, государственной безопасности-, прокуратуры

-

со

ответствующим представителям; Герои Советского Союза или

~оциалистического Труда, лица, награжденные орденами

« За
службу Родине . в Вооруженных Силах СССР» трех степеней,

· Славытрех . степеней, Трудовой Славь1 трех степеней передаются
родственникам. При невозможности передачи таких лиц они _ по-

1'1ещаются на вытрезвление на общих основаниях. , Женщины с

. явfiьiми

признаками беременности, инвалиды с явными призна

ками инв_алидности направляются в лечебные · учреждения.

Одним из наиболее распространенных нарушений социалис
тической законности в деятельности медицинских вытрезвителей

является доставление граждан, находящихся в легкой степени

опьянения. Поэтому работникам органов внутренних дел следует
знать внешние признаки степеней алкогольного опьянения, что
бы Iie допускать подобных фактов:
- легкая степень опьянения: оnъяневший способен контро 
JIИровать свои действия; отсутствуют заметные отклонения в
поведении;

походка

достаточно

уверенная;

речь

правильная:

ответы . iю существу; _внешне Qпрятен;

средИRЯ степень опьянения: взгляд блуждающий; изо рта .

явный

запах

алкоголя;

речь

громкая;

одежда,

как

правило,

грязная; на теле нередко - щ>вреждения, ссадины, кровоподтеки;

·походка шаткая, неуверенная;

опьяневший возбужден: состояние ·

веселости, дурашливости либо крайней озлобленности, раздра
жительности, _придирчивости, зачастую эти состояния легко сме
няются одно другим .;

-,-

склонность к скандалам, дракам;

тяжелая степень '·опьянения: опьяневший самостоятельно

передвигаться не

может;

речь

невнятнал, , состоит

из

нечлено 

раздельньiх выкриков, бормотания; движения вялые, сонливость; .

- -

алкогольная кома: бессознательное соётояние; отсутствие

реакции на р~здражители 7 •

•

Помещение в медвытреiвитель несовершеннолетних допуска 
-ется _ лишь .в исключительных случаях, когда невозможно уста -

-~овить их личность и место _ жительства и передать родитещ~м

•:и!иЦtш, . их заменяющим)' либо представителям учреждений,
О1'!SЕ!чающим за их воспитаltие и содержание, либо в приемник

sрасiiр'еделителъ для несовершеннолетних .
По каждому факту . доставления несовершеннолетних в сос~
тоянии опьянения в обязатеJ1ь1101,1111орядке выясняется, вовлекал-

7

См.: Памятка работнюtу органов внутренних дел . по ока3анию . первой

·медицинскqй помощи mщам, находящимся в состоянии алкогольного о'пьm1ения

и получившим травму .- С. 5, 6.
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en ли on, э пышС'u'11ю взрослыми н кем имеи1110, i'де пр11Gбретал
СIГ!!Wр'r~ьпе Н:J.ПИ'!ГJШ, и д]l)YU'!!ie необходимые данные.
В

мещщинс1шй вытрезюпель

резвления
ранные

не

помещаются

граждане,

не доставляются и для выт

находлщиеся

пользующиеся

в

пьяном

виде

дипломатическим

иност

иммуните

том. При обнаружении таких лиц старший экипажа доклады

вает об этом дежурному по горр,ай:органу и действует в соответ
с·пши с его упtаааш1лми . Иностранные гр аждане; не пользующие

ся дюmоматическим иммунитетом , а также лица без граж
данстnа дост&Еляются в медицинские вытрезвители на общих
ое.1-JЮIННШЯХ .

Лица , шщо::.реваемые в совершении преступлений, в меди
цинский вытрезвитель не помещаются, они передаются в дежур
ную чаеI'ь органа внутренних дел .

Министерство внутренних дел СССР предписывает применять
доставление

в

медицинские

вытрезвители

толыiо

в

отношении

лиц, находящихся в средней или тяжелой степени · опьяненив,

пьяный

вид которых

оскорбляет

челове ческое достоинство· и

общественную нравственность и которые соадают опасность для
ш,рул.:ающттх, а также сами могу т стать жертвой преступного

по сягател1,ства
любое

всех

или

несчастного

слу чая .

лицо, правомерно доставленное

случаях

является

нару:шите.лем

в

ст.

Отсюда следует,
медвытрезвитель,

162

КоАП

что
во

РСФСР.

Другой основной: функцией медицинского вытрезвителя яв
ляется оказание медиц!И!нской помощ1n лицам, находящимся в

средней и тяжелой степени опьянения. Осуществлением этой
функции аанимаются медицин ские работники медвытрезвителей ,
1юторые руководствуются в этой деятельности Инструкцией по
окааанию медицинской помощи лицам, доставленным: в медицин
,жий вытре;звителъ, утвержденной прикааом МВД СССР
от ;:ю мая

1985
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г. Сотрудшпш мили ции окааывают медицинским

работнин:ам необходимое содействие. При отказе или неспособ1-юсти доставленного самостоятель но снять с себя верх нюю одеж
ду

для

медицинского осмотра,

дительно.

Одежда и другие

раздевание

проиаводится

прину

вещи тщательно д~сматриваются

в присутствии понятых, которыми могут быть дружинники или
другие приглашенные для этого граждане (но не лица, содерж,а

щ11есл Б 11щцш:ытреаnителе), на предмет выявления оружил, . до
кументов, ценностей и др. Доставленные на вы трезвление граж
дал е осматриваются фельдшером и дежурным в присутствии

понлтых одного пола с доставленным. Результаты медицинского
осмотра и досмотра вещей фиксир уются в протоколе о достав

л1: 10; ии (помещении) лица в мед:ици:нский вытреавитель, привле-

70

ченИ}I к административной ответственности или мерам общест
венного воздействия.

Если в ходе медицинского осмотра у доставленного обнару
жены признаки заболеваний ю1и телесных повреждений, при
наличии которых запрещается доставление в .медвытрезвитель,

а также признаки кожно-венерического заболевания или тубер

кулеза, его следует н е м е д л е н и о направить в соответст
вующее лечебное учреждение.
При отсутствии

у

лица

медицинских

противопоказаний к

:Помещению на вытрезвление фельдшер определяет степень ал
когольного опьянения и принимает решение о возможности

его

помещения на вытрезвление, о чем докладывает дежурному ине
пектору.

Поеле окончания медицинского осмотра фельдшер совместно

с работниками медвытрезвителя проводит санитарную обработ 
ку доставленного, которая включает в себя дезобработку при
· надлежащих ему вещей . После окончания санитарной обработки
доставленные направляются в палаты и помещаются на койки

(топчаны). Фельдшер мецвытрезвителя регулярно обходит па
латы,

еледит

за

соетоянием

здоровья

вытрезвляемых

и

при

не

обходИМ()СТИ оказывает им помощь. Сроки вытрезвления уста··
навливаются фельдшером

. исходя

из состояния вытрезвляемого,

они не должны быть менее трех и более
ления

при

опьянения

повторном

медосмотре

24

часов. После установ

отсутствия

у

лиц

признаков

фельдшер докладывает дежурщ)му медвытрезвителя

о возможности

их

выписки.

Третьей основной функцией медвытрезвителя является про

ведение антиалцоголъной профила1,'r11чеqжой рабо·rы. Ее осуще

ствлением в основном 3анимаютс~ кабинеты профилактики при
медвытрезвителях, действующие практически во всех медицин
ских

вытрезвителях

страны.

В соответствии с Указанием МВД СССР № 1/4028 от 10 мая
1986 г. « О функциональных обязанностлх работников кабинетов
профилактики медицинс1,их вытрезвителей » профилактический
кабинет . при медицинско~1 вытрезвителе создается для организа
,ции профилактической работы с J1ицами, зло)-потребJ1Яiощ11ми

спиртными

напuтками,

проведения

профилактических

меро

приятий, направленных на преодолеGИе пьянства и алкоголиз-

..

м.а. Начальник кабинета профилактики мед:вытрезвитеш1 осу
ществляет координацию деятельности подразделений и сотруд
ников органа внутренних дел по вопросам профилактики пьян

ства и алкоголизма, обобщает работу служб и подразделений
горрайоргана по исполнению антиалкогольного законодательст-

71

ва. Таким образом, шi.бииет профилактики и его сотрудники об
разуют центр антиалкогольной профилактической деятельности
не только самого

медвытрезвителя,

но и соответствующего гор

райоргана в. целом.

Формы профилактцческой работы различны: оборудование

кабинетов профилактики наглядной агитацией; подготовка ин
формации с IЮНI{ретными предложениями по усилению борьбы
с пьянством и аmюголизмом в партийные и советские органы,
комиссии по борьбе с пьянством при исполкомах, трудовые
1юллективы, общественные организации; проведение различного
рода профилактических мероприятий (комплексных и целевьiх

оперативно- профилактических проверок, рейдов и т. п.), одна
из

целей

которых

состоит

в

выявлении

фактов

нарушений

антиалК.ОГОJIЬНОГО ЗаКОИОДаТеЛЬСТВа; оказание методической И
практической

помощи

специализирова~ным

добровольнь1м

народным дружинам 8 ; установление шефсrва над лицами, зло

употребляющими алкоголем; проведение активной лекционной
пропаганды в трудовых колле1пивах, среди населения по специ

· альной

тематике

с

учетом

дифференцированного

подхода

к

раз.личным группам граждан (хорошо зарекомендовало себя соз
дание постоянных лекторских групп в составе работников здр.3:
воохранения, правоохранительных органQв, юристов, психологов·,

педагогов, которые; выступая в трудовых коллективах · и учебных
заведениях района ПО Графику, . Обеспечивают Ведение Целенап~
равленной, всесторонней антиалкогольной пропаганды).
Антиалкогольная профилактическая работа органами внут
ренних дел проводится с гражданами, совершающими правона

рушения на почве пьяi1ства, вк.11:ючая выявление лиц, страд,а
ющим

хроничесю1м

териалов для

алкоголизмом, участие

принятил к ним

ративно-правового характера

мер

в

оформлении ма

медицищжого или

админист

и т . д. На лиц, доставлявiпихсп

8
На базе 68 лечебных учреждений Омска созданы и действуют специали-
зированные доброnольньiе народные дружины - по бор.ьбе с пьннс,rвом :· и -:-алкр,-·
голизмом, насчитывающие 1612 чел. При медицинских вытрезвителях . области

работает

21

специализированная

народнал дружина · общей · численнос:тью

чел. В ряде городов стра11ы членами специализированны·х добровольнь1х
дружин лвллюня студенты высших и средних медицинских учебньiх . заве
дений. Присутствие представителей специализированных д:tlд в составе эки 

997

пажей

«Спецмедслужба» искточает случаи дос,rавленил в ' медвытрезвипли

граждан в легкой степени опьлненил или же с травмами,позволлет своевременно

оказывать доврачебную . медицинскую помощь нуждающимся

il

этом лицам;

дружинники помогают фельдшерам медвытрезвитедей проводить медицинский
осмотр доставленных, осуществляют набmодение- за
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состоянием их здоровья:.

в медицинсю1й вытрезвитель два и более раза в течение года,

напраВЛЯЮТС~ СООбЩеН1'1Я В НарОfОЛОГИЧеские· ОТДе.ЛеНИЯ ( нарко
ЛОГИЧеские диспансеры,

психоневрологические

больницы)

для

их медицинского обследования и решения вопроса о проведении
противоалкогольного лечения. Профилактическую работу с ли

цами, злоупотреляiощими спиртными напитками , сотрудники

осуществляют во взаимодействии с участковыми . инспекторами
милиции, работниками наркологических учреждений органов

здравоохранения,

членами

еоветов

профилактики правонару

шений трудовых коллективов. Практика находится в постоян

ном поиске новых форм проведения профилактиче ской антиал
когольной работы. Например, во всех медицинских вытрезви
телях г. Кемерово выписка . пациентов производится с участием

врачей или фельдшеров-наркологов, которые проводят индиви
дуальные и групповые беседы о вреде пьянства , выявляют

лиц, больнь1х - хроническим алкоголизмом, дают нуждающимся
рекомендации о способах лечения. Наркологи являются, ка~< пра

вило, активными членами советов общественности при кабинетах
профилактики медицинских вытрезвителей, оказывают постоян

ную помощь работникам милиции в профилактической работе

· среди лиц, состоящих на учете . .Размеще·ние наркологических
кабинетов в помещениях медвытрезвителей позволяет более
эффективно выявлять лиц на ранней _стадии заболевания хро
·юiчес:ким алкоголизмом, своевременно организовывать их ле
чение.

· · Интересен опыт _ проведения профилактических бесед при
встречах с теми, кто простаивает в очередях с целью приобре
тения спиртного. Так, например, начальник кабинета профилак
тики Ленинс1юго РОВД г. Омс1,а- вместе с врачами побывал
прямо в магазинах в ча~ы • торгщши спиртными напитками, где

ими · были проведены профилактические беседы с nш<упателями.
J{ак отме чалось в областной газете, « такая инициатива в борьбе
, за здОР?ВЫЙ быт требует поддержки. Возможно , следует лучше
· продумать организацию бесед, проводить их с привлечением
". большего "числа медиков, работников правоохранительных. орга

нов >Ведь такую многочисленную аудиторию поклонников Ба
хуса/ как · у :винно-водочных отделов, вряд ли где-то еще можно
. найти. Наиболее интересные беседы врачей можно было бы проводить · в магазинах в магнитозаписи. Ведь известно:
камень точит» 9 •

9

да ;.:_

капля и

Сал:rыков В., Нечаев Г. Уроки трез11ости ... 11 магазине // Омская r~рав

1986.- .24

сент .

.

Обе~nе•вивающие функции медицинских вытрезвителей ори ентир ованы на обслуживание основных направлений их деятель
ности. К числу таких фунr<ций можно отнести регистрацию

zz

ус тановл ен ие личности доС'rавленны.r граждан . Сведения о всех

дос тавленных
сrн:ци алыюм

в

медицинский

журнале

на

вытрезвитель

основании

записываются

документов,

в

удостоверя

ющих личность , а также устного заявления доставивших

их

ра

ботшшов милиции или граждан. В .этом журнале содержится
информация в отношении нарушителя и его поведения в мед
вытре звителе по

позициям. Личность доставленного . должна

14

быть достоверно установлена. При отсутствии у него документов,
удостоверяющих личность, принимаются меры по всесторонней

проверн:е сообщенных им о себе сведений (используются _воз
можности адресного бюро, паспортного отделения или стола, от 
дела кадров по названному месту работы, информация от родст
ве нников, апа~юмых, соседей, сослуживцев и т . п . ). При осмотр е
та кого лица особо тщательно . должны быть зафин:сир.ованы в
протоколе его особые при меты (родимые пятна, татуировка ,
шрамы. протеаы и т. д . ). В случае необходимости (например,
отсутствие достоверной информации либо ее противоречивый
х ар актер) проверка сведений об этих лицах проводится чере~
работников соответствующего органа внутренних дел.
Граждане, прибывшие из других населенных пунктов, про
в еряются

по

месту

их

временного

проживания

-

в

гостини

цах, санаториях, общежитиях, пансионатах, домах · отдыха, у
родс твенников и т. д. В том елучае, если личность задержанных
принятыми мерами не установлена, они с разрешения дежурного
1ю

органу

ли тель

внутренних

.rr,ля

проверки

в

дел

направляются

установденном

в

приемник-распреде

поряд1<е.

В местные органы внутренних дел и в МВД СССР довольно

часто поступ ают жалобы на факты необоснованного направ

ления в трудовые коллективы сообщений, постановлений о на
ложении

штрафов,

счетов

граждан ,

личность

которых

для
в

оплаты

медицинских

медицинских

услуг

на

вытре з вителях

не

была установлена достоверно. Во.избежание этого граждане, не

имеюш.ие документов и сообщающие анкетные данные, прове
рить которые в установленные законом сроки не представляется

возможным. а также другие вызывающие сомнение лица долж

ны согласно указанию МВД СССР фотографироваться. Однако
в первую очередь работникам медицинских вытрезвителей сле
дует принимать исчерпывающие меры к всесторонней проверке
личности дост авленных, шире использовать в

щиеся возможности.
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этих

целях имею 

.

Иностранные граждане проверяются с помощью дежурного

по

горрайоргану

через

· управления,

отделения,

агентства

по

иностранному туризму, учебные заведения, ·прганизации, в кото
рых они работают, а также консульские представительства .
Другой обеспечивающей функцией медвытрезвителя явля
ется

документирование

нарушений

антиалкогольного

законо

дательства. На каждого доставленного в медицинский вытрезви
тель гражданина с<:>ставляется протокол о доставлении (поме
щении)

.

лица

в

медицинский

вытрезвитель,

привлечении

к

административной ответственности или мерам общественного
воздействия . Этот протокол, составляемый в соответствии с тре

бованиями законодательства, является документом строгой от
четности и имеет типографский оттиск порядкового номера. Про
токол состарляется Р двух экземплярах и подписывается дежур

ным, фельдшером и понятыми , Первый экземпляр с карточкой

на лицо, помещавшееся (дост.авлявшееся) в медвытрезвитель,
привлеченное к административной ответственности, направля

ется в :горрайорган для решения вопроса о его привлечении к
администратИВif:ОЙ о;rветственности или передаче материалов на

рассмотрение общественности 10 , второй остается в медицинском
вытрезвителе.

Проверять правильность составления протоколов, заполнения

всех реквизитов обязан инспектор кабинета профилактики ме

. дицинского

вытрезвителя. Он же ведет регистрацию и учет про

токолов; составленных. на
конодательства,

нарушителей · антиалкогольного

а также картотеку

за

на этих · лиц.

Следующей функцией медвытрезвителя из числа рассматри

ваемъ1х является обеспечение режима содержания доставленных
граждан . Эти лица помещаются .в палаты, мужчины содержат
ся

отдельно

от

ж~нщин,

нес«;>верmеннолетние

-

от

. взрослых

(по возможности отдельно содержатся и иностранные гражда

не) . Все вещи находящихся на вытрезвлении хранятся в инди
видуальных шкафах, а документы, деньги и другие ценности

в металлических ящиках

(сейфах)

в отдельных ячейках

-

или

мешочках.

За поведением помещенных в медицинский вытрезвитель
устанавливает(Я
постоянное
н·аблюдение
милиционеров . и
фельдч~ера. В некоторых медвытрезвителях, по опыту Москво

.

рецкого РУВД г. Москвы, устанавливаются телекамеры с выво-

,·о В юридичес:к~й литературе .достаточно давно и, с иашей· точки зрения,
соверmенио справедливо поднимается вопрос о иеобходимости предоставления
иачальиикам медицинских вытрезвителей права самостоятелъио иалагать взыс

кания на· иаруmите11ей

антиалкогольного

закоиодательства .
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дом изображения на пульт дежурного, что позволяет высвобож
дать личный состав для патруm1рования.

в случаях буйств а или бесчинства доставленного, выража-

ющихся в агрессивном поведении, причинении _ себе или окружа 

ющим травм, и когда иными ~ами эти действия прекрат11ть

невозможно, применяется принудительное удержание . в специ альном кресле путем фиксации туловища, рук и ног вытрезвля 

емого мягкими повязками к креслу. Фиксация веревками, шпа
гатами,

применени е

других

физических

методов

удержания,

1юторые могу т причинить вред здоровью гражданина, а также

облив ание хо.тюдной водой I{ а т е г о р и ч е с к и

з а п р е щ а··

ют с я. Фm,сация в спецкресле допустима на срок не более
одного часа (проводить ее следует в присутствии понятых) .
Подобная мера может применяться к несовершеннолетним, а
также

иностранным

гражданам

только

с

разрешения

руковод~

ства медвытрезвителя или дежурного по горрайоргану. Каждый
случай принудительного удержания в специальном кресле отра
жается

в протоко.!IС и

журнале регистрации лиц, доставлен.ных

в медицинсiшй вытрезвитель.

При устапоiшении личности, места работы и жительства
гражданина после его вытрезвления и оформления соответст
вующих материалов он может быть выписан из медвытрезв и 
01 до 05 часов произво

теля. Выписка в интервале времени от

дится только в ис1шючитЕ>.льных случаях (командировка, -пере

дача родственникам и др.). · В · остальных случаях она должна

производиться с учетом резерва времени, необходимого граж
данину для своевременного прибытия на работу. Заслуживает

внимания опыт некоторых медицинских вытрезвителей, которые
для усиления профилактического и обществе_нного воздейств.ия
трудового колле1,тива на доставленных производят их ·выписку в ·

присутствии представителей общественных организаций и ад
министрации

предприятий

(учреждений),

где

трудятся

эти

лица 1 1•
При

выписке

граждан,11на

из

медицинского -вытрезвителя

дежурный возвращает ему . под распис1,у в протоколе из:_ьятые

на хранение вещи, документы, деньги, . ценности, з:а .. исключе 
нием запрещенных предметов и веществ, и: зымаемых в установ-

" См. : Ге1·м1ш М., Макеев А. Беа права на ЧП: рюмке - · красный . свет!//
1986.- 21 февр.

Комсомольс~;ал правда.-
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ленном законом порядке,' разъясняет порядок оплаты услуг 12 •

.

r.•

Уплатившему выдается квитанция, а если плата при выписке

' не вносится, побывавшему на вытрезвлении гражданину выда-

,:.t.,,,:,.·_.•·_.•:_.·_· -·: -_'._·•.,·_-.-.· _

'i.t

ется копил счета · устанощ1енного образца. Дежурн~й также

(;.t_нфс:>рмирует гражданина Q том, в какой горрайор:ган буд~т нап-

~;;i ':равлен

протокол ·о допущенном им правонарушении для приня

~;j, ·• .тия мер административного воздействия. По просьбе лица, вы

Щ· ' • .писанного из медицинского вытрезвителя, дежурный выдает
ему . справку о пребывании в этом учреждении, а при наличии

у него жалоб и заявлений предоставляет юшгу жалоб и предло
жений.

Немаловажное значение имеет осуществление такой функции

:.1,.

"•

_медицинского вытрезвителя, как обеспечение исполнения на.тю

_ :нсенных ад.м.инистративных взыс,саний. Контроль за работой по

~~k исполнению :Взысканий за нарушения антиалкогольного зако

;с,ff~ НОДаТеЛЬСТDа ВОЗЛОЖеН на ОДНОГО ИЗ заместителей начальника
,_. ГО(РО)ВД (как правило, _ заместителя начальника отдела внут
~~(

ренних дел по службе). Непосредственно же проведение этой

~li;,.,. :;1>аботы ,вменено в обязанности инспектора кабинета профилак
[. · · тики медицинского вытрезвителя. Инспектор обязан в уста
:\/; ловленный срок направлять постановление в · отношении на i\-,;:_ рушителя, не уплатившего штраф, об удержании его в прину

/

дителъном порядке в соответствии с законодательством:; гото

~, йить _письменные задания за подписью руководства горрайор
.Еана участковым инспекторам милиции по установлению места

работы нарушителей антиалкогольного законодательства для
:ваыёкания штрафных сумм; ежемесячно анализировать адми

"''·'. JI~ст,ративную

практику за нарушения антиалкогольного законо

:k;е: д::~тельства и результаты работы по взыс1.анию штрафных .

iJ!,.i сумм, вносить начальнику кабинета профилактики предложения

:i;\

rio . ее сs~вершенствованию. На практике работа с лицами, не
:1;, ; ~11есiпими штраф и не оплатившими стоимость услуг вытрезви

;'!,-

тw~я, . осуществляется _в период с

9

до

17 час., когда пьяных дос-

1'9'.-:~--,'- 'ГllВЛ~еТСЯ
сравнительно мало.
_
< Важность проведения этой работы определяется ' необходи

'f{.Jмостью осуществления принципа . неотвратимости взыскания
'};;j<A1~ совершенное правонарушение. Между тем, 1щк показывает
·':i::t'· · -_,._ .. _. '-~;

'

~~:::~
·- -.-.

- ( --

--

Р'азмер платы, . взимаемой медвытрезвителлми _с лиц, помещавшихся на
;,[/•. вытрезвлеиие, устанавливается · Советами Министров союзных республик или
[-":'J;, ро их. _nору'чеиию Советами Министров автономных республик, r,райобт1спол
fi\\

,,

·

12

:r;{ -комами,

Мосгорисло.JШОМОМ и Ленгорисполкомом в пределах от
;11.'<НЗ:пример, , в Омской обл. она составляет 25 руб.

15

ДО

30

руб.
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ап алщr. прю(ти:ки на мест а х, от уплаты штрафа подчас уклоняет
ся каждый тр ети й - пятый

нару шитель

антиалкогольного зако

нодательства. Коллегия МВД СС СР постоянно ориентирует· лич 

ный
о

состав

013Д

неотвратимости

закон одательства ,

на

необх одимость

наказания

на

за:

изучение

реализации

нарушения

и

требования

антиалкогольного

распространен ие

передового

опыт а борьбы с этими нарушениями. В г. Ульяновске , например ,

сложилась такая практика возмещения семье у;бытков, причи
ненных пьяницей в результате наложеюrя на него штрафа, когда .

он привлекается в выходные дни к работе для погашения сум

мы штрафа 13 . Оценивая эту практику положительно, следует
заметить,

что

до

тех

пор,

пока

закодательно

не

установлена

возможность подобной отработки в принудительном порядке,
речь может идти только о добровольном труде в· свободное
время. Для этого начальники ГО(РО)ВД обращаются в горрай-·
исполкомы с предложениями: об определении: предприятий и
учреждений, где нарушители антиалкогольного законодательства

имели бы возможность трудиться в нерабочее время.
Наряду

с

учреждения

перечисленными, медицинские вытрезвители: как ·
ми1шции

осуществляют

еще

и

рлд

с11ециат,.ных

фymш,lliЙ , направленных на выполнение общих задач, сто~щих
п еред

орга на м и

внутрен них

дел

в

целом.

К их числу относятся охрана общественного порядка и борь
ба с престутюс1·ью. В соответствии с Положением работники

вытрезвителя обязаны предупреждать и пресекать преступления
и

иные

правонарушения,

принимать

меры

к

задержанию

лиц,

их совершающих , 01tазывать необходимую помощь сотрудникам
органов внутренних дел и народным дружинникам в борьбе с
нарушениями порядка . Особенно активно участвуют в этой дея
тельности экиnажи автомобилей «С пецмедслужба ». Так, 8 марта

1986

г . .в

01

час к экипажу медицинского вытрезвителя (;овет

скоrо РОВД г . Омска обратились две девушки, которые заявили,
что неизвестный только что сорвал с них песцовые шапки. Пере
дав приметы преступника дежурному по РОВД , экипаж медвыт
резвителя принял меры к розыску преступника в местах его воз

,южного появдения и на улице 1-я. Новостроевская задержал
гражданина, похожего по

приметам на раз1;,1скиваемого, у ко 

торого были изъяты спрятанные под одеждой песцовь1е шапки.
Благод аря умелым и решительным действиям работников мед
вытрез.вителя, в .короткий срок бьшо раскрыто опасное прес 
туплен ие.

' " С м.: I,олбин Г. Совершенетвоватъ формы борьбы с пышством // Сов.
HJ86.- .Na 17 . - с. з.

юспщил .-

Другая специальная функция медвытрезвителя - выявление.
среди доставленных лиц, подозреваемых в совершеют преступ
лений, 1-zаходящихся в розыске , а также обнаружение по:rищен 
ных вещей. В случае, когда оружие , нар.котические вещества,
иностранная валюта и другие предметы , указывающие на воз
можную причастность

задерживаемого к

совершению

правона

рушения, бывают обнаружены перед посадкой в автомо
биль, « Спецмедслужба », такое лицо доставляется в соответ
ствующий орган внутренних дел. Одежда и другие вещи всех
лиц,

доставленных

риваются

в

в

медвытрезвитель ,

присутствии

понятых

с

:гщателыю

целью

досмат

выявления

ору

жия, документов, ценностей и т. п. При обнаружении у достав
ленных запрещенных или ограниченных в гражданском обороте
предметов

(оружие,

наркотики, порнография, иностранная валю

та и др.) эти лица, а также изъятые в установленном порядке
предметы и вещи передаются в орган внутренних дел для приня
тия

мер .

Целям

обнаружения

разыскиваемых
установления

лиц

среди

служат

личности

доставленных

и

мероприятия,

вытрезвляемых,

о

преступников
проводимые

которых

и

для

говорилось

ранее . Такая проверка часто дает положительные результаты.

Например, гр. Н., доставленный в медвытрезвитель Первомай

ского РОВД :Г. Омс1ш, находился в розыске за уклонение от уп
латы

алиментов;

доставленный

в

этот

же

медвытрезвитель

. гр. П. находился в розыске за злостное нарушение правил ад
министративного надзора. Перечень подобных примеров можно

бьшо бы продолжить.
Дежурный по медвытрезвителю при необходимости может
проверить доставленных лиц по учета:м и ориентировкам, а ве

щи

-

по картотеке похищеннь1х вещей.

Составной частью работь1 по осуществлению рассматривае-

. мой функции 'является информационное · обеспечение служб и
.., лодразделений органа внутренних дел.
· ·
Медицинский · вытрезвитель ежедневно представляет сведе· ния:

-

начальнику

органа

внутренних

дел

-

о лицах,

не

зани

iмающихся общественно полезным трудом три и более месяцев;
у · которьiх изъяты огнестрельное оружие, наркотики, порногра-

фия и другие запрещенные предметы; об иностранных гражда

нах и лицах без гражданства из числа доставленных;

· - в уголовный розыск горрайоргана - ,о несовершеннолет
них, · а также лиц;ах, вовлекающих их в пьянство; гражданах,
;неоднократно

доставлявшихся

на

вытрезвление,

имеющих

не -

. 79

совершеннолетних детей либо отвечающих за воспитание, обу
чение

или

больных;

содержание

ранее

подростков;

наркоманах, . психичесI1:их

судимых, состоящих

под административным

надзором;

-

ГАИ

i3

водителях

-

в

о доставленных в медицинский вытрезвитель

--

автотранспортных

паспортное

средств;

отделение

--

о

выявленных

нарушителях

правил паспортной системы;

-

в

-

военную комендатуру

о доставленных

в . медвытрез-

,

витель военнослужащих.

Такова общая характеристика функций, выполняемых меди 
цинс~шми вытрезвителями как специализированными учрежде

ню1ми: милиции, осуществляющими борьбу с пьянством и алко
голиз,-v1ом.

Нередко граждане в пьяном виде доставляются в дежурную
часть органа внутренних дел . В таких случаях дежурный по ОВД

должен проводить разбирательство с этими гражданами, руко
водствуясь положениями, содержащимися в Инструкции по ор

ганизации работы дежурной части . управления

ренних дел, утвержденной: приказом · МВД

1

июля

1986

(отдела) внут

СССР №

130 от

г.

В соответствии с этой Инструкцией при разбирательстве с
находящимся в пьяном виде, оскорбляющем
человечес1юе достоинство и общественную нравственность, опе

доставленным,

ративный

дежурным

законность
детелях,

обязан

доставления,

могущих

выяснить

наличие

подтвердит~,

установить личность

основания,

данных

о

совершенное

задержанного,

его

мотивы

потерпевших,

и

сви

правонарушение;

физическое

состояние

(опьянение, травмы и т. д .), принять от работника органа внут
ренних

дел, доставившего правонарушителя, письменный ра 
порт, а при доставлении гражданами заявление. Особое вни 

мание

обращается

на

изложение

обстоятельств

правонару

шения, оснований и мотивов доставления, факт которого реги
стрируется

в

книге

учета

лиц,

доставленных

в

горрайорган.

После выполнения этих требований оперативный дежурный обя
зан

направить

задержанного

в

медицинский

вытрезвитель,

при его отсутf'твии (или при отсу тствии мест в нем)

-

а

соста

вить протокоJ1 об административном задержании, который' при
общается впоследствии к делу об административном правона
рушении. Затем организуется и проводится в необходимых

случаях

личный

досмотр · правонарушителя,

досмотр

вещей,

находящихся при нем , и изъятие (при обнаружении) предметов,

kO

являющихся · орудием или непосредственным объектом право
наруmен11я, а также огнестрельного и холодного оружия, бое
припасов, наркотических, сильнодействующих и ядовитых ве
ществ, о чем составляется соответствующий протокол , также

приобщаемый к делу об административном правонарушении .
Необходимо выяснить состояние здоровья нарушителя, а т:шже
обстоятельства, которые могут привести к тяжким последст
виям в связи с его задержанием (остановка производства, взрыв
котла, замораживание системы отопления, оставленр:е малолет

них_ детей или лиц, нуждающихся в постоянном уходе, в об 
становке, угрожающей их жизни; и т . д.) . При наличии таких
обстоятельств принимаются меры по предотвращению вредных

последствий (сообщается соответствующим должностным ли
цам о необходимости принятия конкретных мер и т . п.).
Лица, доставленные в ГО(РО)ВД в пьяном виде, оскорбля
ющем человеческое достоинство и общественную нравствен
ность, помещаются оперативным дежурным в случае необхо 
димости в комнату для задержанных (при отсутствии медицин
ского вытрезвителя). Разбирательство с ними продолжается
после их вытрезвления. За поведением этих лиц обеспечи~ает
ся постоянное щ1.блюдение с целью предупреждения их само
вольного ухода из здания ГО(РО)ВД, нападения на лиц суточ
ного наряда , других работников и граждан, сокрь1тия вещей
и документов, самоубийства, членовредительства. В случае
жалобы доставленного или правонарушителя, подвергнутого
административному

задержанию,

на

плохое

состояние

здоро 

вья или обнаружения ухудшения его состояния по внешним
признакам вызывается скорая медицинская помощь (работник
б;~1ижайшего медицинского учре,JЩения). Если врач либо фельд 
шер придут к выводу, что доставленному (задержанному) не 0
обходимо оказыват1:t помощь в условиях стационара, то право
нарушитель

напрашmется

в

медицинское

учреждение,

о

чем

делается запись в книге учета лиц, доставленных в ГО(РО)ВД.

Одновременно в данное медицинское учреждение передается от 
ношение с просьбой уведомить горрайорган о предстоящей вы 
писке нарушителя.

Оперативный дежурный обязан Iюнтролировать сроки ад
министративного задержания, которое не может продолжаться

,более

3

часов с момента вытрезвления нарушителя. При· этом

лица, которые дважды . в течение года

подвергалис1, админист

ративному взысканQю за распи-rие спиртных напитков в общест
веннь1х местах или появление в общественных · местах в пья

.ном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и обществен81

ную нравств енность , и внов ь совершили любое из этих право

нарушений, могут быть задержаны до рассмотрения дела (но
не бол ее суток) начальником либо заместителем начальника
ГО ( РО ) ВД или народным судьей .
В заключение следует подчеркнуть, что на органах внутрен
них

дел лежит основная нагрузка по осуществлению админист

ративно-правовой борьбы с пьянством и алкоголизмом. Успех
этой борьбы во многом зависит от точного и неуклонного соблю
дения. требований антиашюгольного законодательства, актив
ной, наступательной позиции в этом деле органов внутренних
дел,

их

тесного взаимодействия

с другими

органами и общественными организациями .

государственными
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