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ОБ УСИЛЕНИИ БОРЬБЫ С ПЬЯНСТВОМ 

 

В целях борьбы с пьянством, решительного пресечения самогоноварения, 

дальнейшего укрепления общественного порядка и трудовой дисциплины в 

Указе предусматриваются следующие меры: 

Распитие спиртных напитков на улицах, на стадионах, в скверах, парках, 

во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах, 

кроме предприятий торговли и общественного питания, в которых продажа 

спиртных напитков в розлив разрешена исполнительным комитетом 

местного Совета народных депутатов, или появление в общественных местах 

в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 

нравственность, влечёт наложение административного взыскания в виде 

предупреждения или штрафа в размере от двадцати до тридцати рублей. 

Те же действия, совершённые повторно в течение года после применения 

мер административного взыскания, влекут наложение административного 

взыскания в виде штрафа в размере от тридцати до пятидесяти рублей. 

Действия, совершённые лицом, которое дважды в течение года 

подвергалось административному взысканию за распитие спиртных напитков 

в общественных местах или появление в общественных местах в пьяном 

виде, влекут наложение административного взыскания в виде штрафа в 

размере от пятидесяти до ста рублей либо исправительных работ на срок от 

одного до двух месяцев с удержанием двадцати процентов от заработка, а в 

исключительных случаях, если по обстоятельствам и с учётом личности 

нарушителя применение этих мер будет признано недостаточным, — в виде 

административного ареста на срок до пятнадцати суток. 

Распитие спиртных напитков на производстве (на рабочих местах, в 

помещениях и на территории предприятий, учреждений, организаций) или 

пребывание на работе в нетрезвом состоянии влечёт наложение 



административного взыскания в виде штрафа в размере от тридцати до 

пятидесяти рублей. 

Мастера, начальники участков, смен, цехов и другие руководители, 

участвовавшие в распитии с подчинёнными им работниками спиртных 

напитков на производстве или не принявшие мер к отстранению от работы 

лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, либо скрывшие случаи распития 

спиртных напитков или появления на работе в нетрезвом состоянии 

подчинённых им работников, подвергаются административному взысканию в 

виде штрафа в размере от пятидесяти до ста рублей. 

К лицам, совершившим указанные правонарушения, наряду с наложением 

на них административного взыскания могут быть применены также и меры 

дисциплинарного взыскания. 

Изготовление или хранение без цели сбыта самогона, чачи, араки, тутовой 

водки, браги или других крепких спиртных напитков домашней выработки, 

изготовление или хранение без цели сбыта аппаратов для их выработки 

влечёт уголовную ответственность. 

Приобретение самогона, чачи, араки, тутовой водки, браги и других 

крепких спиртных напитков домашней выработки влечёт наложение 

административного взыскания в виде штрафа в размере от тридцати до ста 

рублей. 

Нарушение работниками торговых предприятий и предприятий 

общественного питания правил торговли водкой и другими спиртными 

напитками влечёт административное взыскание в виде штрафа в размере от 

пятидесяти до ста рублей. 

Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения родителями или 

иными лицами, если эти действия по своему характеру не влекут уголовной 

ответственности, влечёт наложение административного взыскания в виде 

штрафа в размере от пятидесяти до ста рублей. 

Скупка и перепродажа с целью наживы в небольших размерах водки и 

других спиртных напитков влечёт наложение административного взыскания 

в виде штрафа в размере от пятидесяти до ста рублей с конфискацией 

предметов спекуляции. Дела об этих правонарушениях рассматриваются 



народным судьёй единолично в порядке, предусмотренном 

законодательством союзных республик. 

Дела об административных правонарушениях, связанных с распитием 

спиртных напитков и появлением в пьяном виде в общественных местах, 

рассматриваются в течение суток начальником или заместителем начальника 

отдела (управления) внутренних дел исполнительного комитета районного, 

городского, районного в городе Совета народных депутатов, которые 

налагают на нарушителя административные взыскания в виде 

предупреждения или штрафа. 

Административные взыскания в виде исправительных работ или ареста 

налагаются народным судьёй. Постановление об административном аресте 

приводится в исполнение органами внутренних дел в порядке, 

установленном для исполнения административного ареста, назначаемого за 

совершение мелкого хулиганства. 

Комиссиям по борьбе с пьянством при исполнительных комитетах 

районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов 

предоставлено право налагать административные взыскания за распитие 

спиртных напитков на производстве или пребывание на рабочем месте в 

нетрезвом состоянии, нарушение работниками торговых предприятий и 

предприятий общественного питания правил торговли водкой и другими 

спиртными напитками. 

Органам внутренних дел (милиции) предоставлено право налагать 

административные взыскания за приобретение самогона и других крепких 

спиртных напитков домашней выработки. Дела о таких административных 

правонарушениях рассматриваются начальником или заместителем 

начальника отдела (управления) внутренних дел исполнительного комитета 

районного, городского, районного, в городе Совета народных депутатов. 

Лицо, совершившее административное правонарушение, 

предусмотренное Указом, освобождается от административной 

ответственности с передачей материалов на рассмотрение товарищеского 

суда, общественной организации или трудового коллектива, если с учётом 



характера совершённого правонарушения и личности правонарушителя к 

нему целесообразно применить меру общественного воздействия. 

Лица, к которым применялись меры административного взыскания за 

правонарушения, связанные с пьянством, могут администрацией 

предприятия, учреждения, организации по согласованию с профсоюзным 

комитетом лишаться полностью или частично премий, вознаграждений по 

итогам годовой работы предприятия, учреждения, организации, льготных 

путёвок в дома отдыха и санатории; им может быть перенесена очерёдность 

на получение жилой площади. 

Указ вводится в действие с 1 июня 1985 г. 

Президиумам Верховных Советов союзных республик поручено внести в 

законодательство союзных республик изменения и дополнения в 

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении 

борьбы с пьянством». 

 
 


