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ытре вление и нака ание

Напомним, медвытрезвите-
ли, которые находились в ве-
домстве МВД, на федеральном 
уровне упразднили в 2011 году. 
Произошло это на волне резо-
нансного случая в Томске: в янва-
ре 2010-го журналист Констан-
тин Попов подвергся жестокому 
насилию в местном вытрезви-
теле. Потерпевший скончался 
от полученных травм. Признан-
ный виновным в этом милицио-
нер Алексей Митаев получил 12 
лет строго режима. Томский вы-
трезвитель закрылся практиче-
ски сразу после происшествия. 
Вместо него на деньги област-
ного бюджета создали медпункт, 
который за первый год своей ра-
боты принял в два раза меньше 
«клиентов». Альтернативные 
вытрезвители появились и в не-
которых других регионах. 

Этой весной в Госдуму внес-
ли законопроект о восстанов-
лении системы вытрезвителей, 
который может быть принят до 
конца этого года со вступлением 
в силу с 2020-го. Идею поддер-
жал Минздрав. Законопроект 
дает полицейским право достав-
лять пьяных с улиц в вытрезви-
тели на базе медицинских, со-
циальных и муниципальных 
учреждений. Изначально пред-
полагалось, что они могут суще-
ствовать в рамках частно-госу-
дарственного партнерства, и за 
услугу вытрезвления будут пла-
тить сами граждане. 
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Возможное возвращение си-
стемы вытрезвителей, за кото-
рое ратуют и правоохранитель-
ные органы, на днях обсудили 
в Общественной палате Кеме-
ровской области. Как напомнил 
начальник управления органи-
зации охраны общественного 
порядка и взаимодействия с ор-
ганами исполнительной власти 
ГУ МВД России по Кемеровской 
области Евгений Барабанщиков, 
до упразднения в регионе рабо-
тали 20 вытрезвителей. Все они 
содержались за счет областно-
го бюджета, вырученные в виде 
штрафов деньги также посту-
пали в казну. В 2009 году в вы-
трезвителях побывали почти 80 
тысяч человек. Из них 4 тысячи 
направили к наркологам на до-
бровольное лечение, столько же 
получили административный 
штраф за мелкое хулиганство. 
При этом в целом пьяная пре-
ступность по сравнению с пре-
дыдущим годом снизилась на 
6% (4705 преступлений). В 2011 
году, по данным представите-

ля МВД, этот показатель увели-
чился почти в 2,5 раза и продол-
жает расти ежегодно. С начала 
2019-го нетрезвые жители реги-
она совершили почти пять ты-
сяч преступлений. К админи-
стративной ответственности по 
статьям 20.20 и 20.21 КоАП РФ 
(пили в общественных местах 
или своим пьяным видом и дей-
ствиями оскорбляли «человече-
ское достоинство и обществен-
ную нравственность») за пять 
месяцев привлекли более семи 
тысяч нетрезвых граждан. Пить 
кузбассовцы меньше не стали 

– констатирует Барабанщиков, 
при этом на фоне сокращения 
личного состава таких правона-
рушений выявляют меньше. 

Сейчас правоохранительные 
органы в обращении с пьяными, 
которые не могут самостоятель-
но передвигаться и ориентиро-
ваться в пространстве, руковод-
ствуются приказом Минздрава 
от 23 декабря 2011 г. № 1298. Со-
гласно документу, полицейский, 
обнаружив такого гражданина 
на улице, должен оказать ему 
первую помощь и вызвать ско-
рую, а если бригада задержива-
ется – доставить в больницу. 

Если стационарная медпо-
мощь не требуется, перепивше-
го нарушителя следует увезти в 
дежурную часть. А если он ниче-
го не нарушал? «При отсутствии 
медицинских показаний для 
оказания медицинской помощи 
в стационарных условиях полу-
чается отказ, и данные лица по-
мещаются в ОВД, – говорит Ба-
рабанщиков. – При этом приказ 
1298 нам практически запреща-
ет это делать». 

Полицейский несколько раз 
акцентировал: важно убрать 
пьяных с улиц. Но, как бы там 
ни было, держать их больше 
трех часов в отделении не поло-
жено. «Отпущенные правонару-
шители могут либо совершить 
преступление, либо сами стать 
жертвами преступления или ЧС, 

– говорит Евгений Барабанщи-
ков. – Например, 23 февраля в 
Прокопьевском районе водитель 
смертельно травмировал лежа-
щего на проезжей части в не-
трезвом виде гражданина. Так-
же остаются такие моменты, как 
смерть граждан от переохлаж-
дения. Причем прямо в патруль-
ном автомобиле – практически 
ежемесячно».

Господин Барабанщиков при-
звал посмотреть на новый рос-
сийский опыт создания вытрез-
вителей. По его мнению, в этом 
плане Кузбассу мог бы быть ин-
тересен прежде всего Башкор-
тостан, где так называемые цен-
тры предоставления временного 
приюта лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного опья-
нения, создали в семи городах. 
Там им предлагают в том числе 
платные услуги: например, са-
нитарно-гигиенические. 

   
О скором появлении вытрез-

вителей в Кемерове и Новокуз-
нецке в декабре прошлого года 
на сессии областных депутатов 
сообщал глава кузбасской по-
лиции Игорь Иванов. «Главное 
управление готовит очередное 
письмо губернатору: им было 
поручено в декабре создание 
спецучреждений, – сказал Евге-
ний Барабанщиков. – На данный 
момент ни от глав городов, ни от 
департамента здравоохранения 
никаких подвижек нет».

Как стало понятно из высту-
плений и комментариев пред-
ставителей обоих мэрий, вопрос 
создания учреждений, выполня-
ющих функцию упраздненных 
вытрезвителей, все же прора-
батывается. Так, в Новокузнец-
ке долгое время не могли поды-
скать подходящее помещение. С 
той же проблемой столкнулись и 

в Кемерове. По словам замести-
теля главы города по социаль-
ным вопросам Олега Коваленко, 
в итоге остановились на вари-
анте модуля по типу ФАПа. Его 
стоимость, по словам чиновни-
ка, начинается от 30 млн рублей. 
В Новокузнецке составили смету 
расходов на содержание будуще-
го вытрезвителя на 20-25 коек – 
в среднем 10 млн руб. в год, со-
общил и.о. заместителя главы 
города по вопросам взаимодей-
ствия с административными ор-
ганами Олег Глушаков. Даже при 
условии, что услуга вытрезвле-
ния будет платной, для бюджета 
подобные учреждения всегда бу-
дут убыточны, считают участни-
ки заседания. 

Но главная проблема, кото-
рую называют представители 
муниципалитетов и эксперты – 
отсутствие нормативно-право-
вой базы. Законопроект подни-
мает целый пласт юридических 
проблем, считает председатель 
комиссии палаты по безопас-
ности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами и 
ОНК Андрей Переладов. «При-
каз о взаимодействии полиции 
и медиков не исключает все дру-
гие превентивные функции пра-
воохранительной полиции, – 
комментирует юрист. – Он не 
отменяет КоАП и УК. А у нас за-
конодатели об этом забывают и 
говорят: создавайте вытрезви-
тели. Что они будут делать, если 
вытрезвление – это непонят-
но что? Раньше система вытрез-
вителей была системой наказа-
ния: человек помещался туда, он 
ограничивался в свободе пере-
движения. Сегодня есть четкое, 
ясное указание Конституцион-
ного Суда:  любая форма задер-
жания гражданина, извлечение 
его из среды – уже порок его сво-
боды перемещения. Это очень 
важно, потому что человек про-
трезвеет и скажет: «А вы на ка-
ком основании мне услугу ока-
зывали? Я на нее не соглашался». 
Если только это не медицина 
по показаниям. Все остальное – 
очень сложно». 

Олег Коваленко вовсе не счи-
тает вытрезвители панацеей в 
профилактике преступлений и 

обморожений. «Не нужно лу-
кавить, – говорит он. – Я с 1985 
года работал в реанимации Ки-
ровской больницы, там у нас 
ожоговый центр, мы ежеднев-
но получали по нескольку чело-
век обмороженных пьяных. В 
то время в городе было пять вы-
трезвителей». 

Рост пьяной преступности 
Андрей Переладов списывает на 
статистическую погрешность: 
по его словам, раньше ее по-
другому учитывали. Евгений Ба-
рабанщиков с этим не соглаша-
ется, ведь показатель вырос в 2,5 
раза. Между тем прямой корре-
ляции такого роста с закрытием 
вытрезвителей может и не быть. 
Ведь их упразднили в 2011-м, а 
еще за пять месяцев в 2010 года, 
по данным той же полиции, куз-
бассовцы в состоянии алкоголь-
ного опьянения совершили 3828 
преступлений – всего на тысячу 
меньше, чем за весь 2009-й. 
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Заместитель председателя 
региональной Общественной 
палаты, председатель комис-
сии по охране здоровья граждан, 
физической культуре и спорту, 
главный нарколог СФО Андрей 
Лопатин напоминает, что меди-
цинскую помощь, если она тре-
буется, человеку окажут вне за-
висимости от того, трезвый он 
или пьяный. Тяжелая стадия ал-
когольного опьянения – это от-
дельный медицинский диагноз 
«отравление этанолом». При 
этом больными занимаются 
токсикологические отделения. 
Такой функции как вытрезвле-
ние у медучреждений нет. Оно, 
в принципе, наступает само по 
себе как естественный процесс. 
Смысла в том, чтобы изолиро-
вать просто выпивших, как бы 
чего не вышло, нарколог не ви-
дит: «Во всем мире такого нет – 
не изолируют граждан, потому 
что это не эффективно в прин-
ципе и это колоссальная нагруз-
ка на бюджет». В то же время го-
сподин Лопатин отмечает, что 
пьяные на улице – это прерога-
тива полиции.

Андрей Переладов подмеча-
ет, что законопроект написан 
так, что возможность открывать 
вытрезвители на уровне субъек-
та исключается: финансирова-
ние ему не будет отпущено. «По-
явился проект, который, если в 
таком виде будет принят, про-
едет жесточайшим образом по 
муниципалитетам, – заключа-
ет юрист. – Получится то, что 
вряд ли будет приносить граж-
данам пользу, а скорее всего, по-
явится масса недовольства, жа-
лоб, претензий, конфликтов 
между ведомствами. Наша зада-
ча предложить, указать тем, кто 
обсуждает этот законопроект, 
какие вопросы должны быть об-
суждены».

В свою очередь Андрей Лопа-
тин резюмировал: предложения, 
собранные по итогам заседания, 
направят в Общественную пала-
ту России и, может быть, через 
облсовет – в Госдуму. 

л а мирнова.

аконопроект о возрождении в оссии вытрез-
вителей в конце апреля внесли в осдуму.  

олиция узбасса также настаивает на соз-
дании соответствующих учреждений, ссыла-
ясь на двукратный рост пьяной преступности. 

ежду тем ксперты региональной бще-
ственной палаты считают, что муниципалитеты 
не готовы к появлению нового межотраслевого 
института – для того нет ни правовой основы, 
ни источников финансирования.

ро ом о о о р о ов е
мо мо о е о ере в . о о ер е вр е о.




