
РЕШЕНИЕ 
Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

О создании системы специализированных учреждений 
для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения 

и не нуждающимся в оказании медицинской помощи 

город Санкт-Петербург 27 апреля 2018 года 

Рассмотрев вопрос "О создании системы специализированных 

учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии 

опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи", 

Президиум Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации отмечает следующее. 

Система медицинских вытрезвителей была создана в СССР 

в 30—40-х годах XX века с целью пресечения появления на улицах и в других 

общественных местах граждан в состоянии опьянения, оказания им 

медицинской помощи, предупреждения правонарушений, совершенных как 

ими самими, так и в отношении них, путем изоляции нетрезвых граждан до 

их естественного вытрезвления. Лица, находящиеся в общественных местах 

в состоянии опьянения и утратившие способность самостоятельно 

передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке (далее — 

лица, находящиеся в состоянии опьянения), доставлялись в медицинские 

вытрезвители системы органов внутренних дел. 

Указом Президента Российской Федерации от 18 февраля 2010 года 

№ 208 "О некоторых мерах по реформированию Министерства внутренних 

дел Российской Федерации" функция правоохранительных органов по 

организации работы медицинских вытрезвителей была признана 

несвойственной и избыточной. В связи с этим медицинские вытрезвители в 

системе органов внутренних дел Российской Федерации были 

ликвидированы. 
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В целях оказания необходимой помощи лицам, находящимся в 

состоянии опьянения, приказом Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 23 декабря 2011 года № 1298 была утверждена согласованная с 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации Инструкция о порядке доставления лиц, находящихся в 

общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и утративших способность самостоятельно 

передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в 

медицинские организации (далее — Инструкция). 

В соответствии с Инструкцией в большинстве субъектов Российской 

Федерации утверждены перечни медицинских организаций, в которые 

силами сотрудников полиции или бригад скорой медицинской помощи 

осуществляется доставление граждан, находящихся в состоянии опьянения, 

где им при наличии показаний оказывается медицинская помощь. Однако 

анализ статистических данных указывает на стабильно низкое количество 

лиц, нуждающихся в оказании медицинской помощи и последующей 

госпитализации. 

Остается нерешенным вопрос организации деятельности 

специализированных учреждений для оказания помощи лицам, 

находящимся в состоянии опьянения, утратившим способность 

самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей 

обстановке и не нуждающимся в оказании медицинской помощи (далее — 

специализированные учреждения). Инструкция не предусматривает 

оказания таким лицам до их вытрезвления необходимой помощи в виде 

"содержания" в целях обеспечения их безопасности, а также безопасности 

окружающих граждан. 

В настоящее время у органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления отсутствуют 

полномочия по организации деятельности специализированных учреждений. 

Несмотря на это большинством субъектов Российской Федерации 

предпринимаются попытки создания и организации деятельности таких 
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учреждении, но отсутствие соответствующих полномочий, четкого 

понимания ведомственной принадлежности и источников финансирования 

деятельности специализированных учреждений не позволяют в полной мере 

реализовать поставленную задачу. 

Кроме того, в законодательстве Российской Федерации отсутствуют 

правовые основания для создания и функционирования 

специализированных учреждений как в системе органов здравоохранения, 

так и в системе органов социальной защиты. 

Создание специализированных учреждений для временной 

принудительной изоляции лиц, находящихся в состоянии опьянения и не 

нуждающихся в оказании им медицинской помощи, на базе медицинских 

организаций, а также в учреждениях социального обслуживания является 

функцией, несвойственной для этих организаций, влекущей за собой 

нецелевое использование бюджетных средств. 

Не представляется возможным решить задачу создания 

специализированных учреждений и на основе государственно-частного или 

муниципально-частного партнерства в связи с тем, что такие учреждения в 

соответствии с Федеральным законом "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" не являются ни объектами соглашений о государственно-

частном партнерстве, ни объектами соглашений о муниципально-частном 

партнерстве. 

Проблема отсутствия специализированных учреждений актуальна для 

большинства субъектов Российской Федерации. В отдельных субъектах 

Российской Федерации формируется практика их создания в 

непосредственном подчинении муниципальным органам в форме временных 

приютов с оказанием социальных услуг. 

В некоторых регионах приняты решения о создании в медицинских 

организациях (как правило, на базе наркологических диспансеров) 

подразделений для временного пребывания указанной категории лиц. 
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Аналогично будет решен вопрос размещения и содержания до вытрезвления 

лиц, находящихся в состоянии опьянения, во время проведения в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 

Эта работа проводится за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, что создает дополнительную финансовую нагрузку на 

региональные бюджеты и в условиях сложившейся макроэкономической 

ситуации может привести к невозможности выполнения обязательств в 

социальной сфере. 

Организация системы специализированных учреждений требует 

соответствующего нормативно-правового регулирования, 

предусматривающего в том числе регламентацию вопросов финансирования 

и межведомственного взаимодействия. 

В настоящее время альтернативной замены ранее существовавшим 

медицинским вытрезвителям фактически не существует, а вопрос 

организации работы специализированных учреждений остается крайне 

актуальным. 

Деятельность специализированных учреждений в первую очередь 

направлена на пресечение нарушений общественного порядка лицами, 

находящимися в состоянии опьянения, а также на обеспечение их личной 

безопасности и безопасности окружающих их граждан. Принудительная 

изоляция до вытрезвления лиц, находящихся в состоянии опьянения, 

позволит предотвратить случаи совершения правонарушений как самими 

нетрезвыми гражданами, так и обеспечить их собственную безопасность. 

По информации Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, каждое третье преступление в России совершается в состоянии 

алкогольного опьянения. Отсутствие специализированных учреждений стало 

предпосылкой к росту количества преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения. Их число с 2011 по 2017 год возросло 

на 47,1 процента. Динамика роста числа преступлений, совершенных 

в состоянии опьянения, свидетельствует о необходимости принятия 
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комплекса мер для исправления сложившейся ситуации, а также 

обеспечения общественной безопасности и общественного правопорядка. 

Лицо, находящееся в состоянии опьянения, представляет собой 

источник повышенной опасности для общественной безопасности и 

общественного правопорядка. Охрана общественного порядка, 

собственности, обеспечение общественной безопасности — полномочия 

структурных подразделений Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

В настоящее время статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена ответственность за 

появление в общественных местах в состоянии опьянения. Дела об 

указанных правонарушениях рассматривают сотрудники органов внутренних 

дел (полиции), которые, в отличие от органов социальной защиты и органов 

здравоохранения, наделены полномочиями по применению мер 

принуждения в виде задержания и доставления. 

В то же время нахождение без присмотра в общественных местах лица 

в состоянии опьянения нередко приводит к наступлению его смерти от 

внешних причин, таких как переохлаждение, несчастные случаи, травмы. 

Отмечая необходимость комплексного решения вопроса организации 

оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения и не 

нуждающимся в оказании медицинской помощи, Президиум Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации решил: 

1. Принять к сведению информацию председателя Государственного 

Совета Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшина, статс-секретаря — 

заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации И.Н.Зубова, 

председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья 

Д.А.Морозова, председателя Комитета Совета Федерации по социальной 

политике В. В. Рязанского о создании системы специализированных 
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учреждении для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии 

опьянения и не нуждающимся в оказании медицинской помощи. 

2. Согласиться с необходимостью решения вопроса о создании 

системы специализированных учреждений. 

3. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

рассмотреть вопрос об определении федерального органа 

исполнительной власти, ответственного за координацию деятельности по 

созданию и функционированию системы оказания помощи лицам, 

находящимся в состоянии опьянения и не нуждающимся в оказании 

медицинской помощи, и внести свои предложения для принятия решения в 

установленном порядке; 

рассмотреть вопросы о законодательном закреплении за органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами 

местного самоуправления полномочий по организации деятельности 

специализированных учреждений, и об определении источников их 

финансирования; 

проработать вопрос о подготовке проекта нормативного правового 

акта, регулирующего вопросы создания специализированных учреждений, и 

порядка оказания услуг в них; 

проработать с учетом правоприменительной практики вопрос о 

необходимости внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации в части принудительного размещения и временного содержания 

в специализированных учреждениях лиц, находящихся в состоянии 

опьянения и не нуждающихся в медицинской помощи. 

4. Рекомендовать Министерству здравоохранения Российской 

Федерации продолжить работу по информированию населения о негативных 

последствиях злоупотребления алкоголем и преимуществах здорового образа 

жизни. 

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации: 
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проработать вопрос о практическом применении с учетом 

особенностей соответствующего региона опыта субъектов Российской 

Федерации по созданию специализированных учреждений, в том числе в 

Республике Татарстан; 

рассмотреть возможность выделения средств из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в целях создания специализированных учреждений, 

в первую очередь в городах с населением более 100 тысяч человек; 

продолжить работу по снижению масштабов потребления населением 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств и 

психотропных веществ в немедицинских целях; 

продолжить работу по совершенствованию законодательства субъектов 

Российской Федерации в целях создания специализированных учреждений. 

6. Направить настоящее решение Президенту Российской Федерации, 

в Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации t 

В.И. МАТВИЕНКО 

КЯЗ-Ы-СЗ/Ж 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации 

при Федеральном Собрании 

Российской Федерации, 

Председатель 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 
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