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В работе рассматриваются вопросы квалификации административных пра-
вонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных 
веществ, их аналогов в общественном месте либо появлением в общественном месте 
или на работе в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, обосновывается 
необходимость изменения нормы Кодекса об административных правонарушениях 
Республики Беларусь. 

Наркотизация населения является одной из основных проблем государ-
ства. Доступность наркотиков с появлением интернета спровоцировала рост 
числа наркозависимых, а ориентация преступников на молодежь привела к су-
щественному омоложению наркопотребителей. Для более эффективной борьбы 
с вышеуказанными проблемами был принят Декрет Президента Республики Бе-
ларусь № 6 от 28 декабря 2014 г. «О неотложных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотиков» (далее – Декрет) [1]. В соответствии с п. 2 
Декрета Министерство внутренних дел Республики Беларусь в пределах своей 
компетенции и в соответствии с законодательством принимает обязательные к 
применению нормативные правовые акты в сфере противодействия незаконно-
му обороту наркотиков и осуществляет контроль за их исполнением, участвует 
в подготовке проектов законодательных и других нормативных правовых актов 
в данной сфере, определяет основные направления совершенствования дея-
тельности в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. С вступ-
лением в законную Декрета ужесточена административная ответственность за 
появление в общественном месте в состоянии наркотического опьянения, уве-
личены максимальные штрафы за нахождение на рабочем месте в рабочее вре-
мя в состоянии наркотического опьянения, потребление наркотиков без назна-
чения врача в общественном месте и другие меры, позволяющие более эффек-
тивно бороться с наркоманией.  

В главе 17 Кодекса об административных правонарушениях Республики 
Беларусь (далее – КоАП) имеется ст. 17.3. «Распитие алкогольных, слабоалко-
гольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психо-
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тропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в обще-
ственном месте или на работе в состоянии опьянения», которая закрепляет сле-
дующие положения. 

1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице,
стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других обществен-
ных местах, кроме мест, предназначенных для употребления алкогольных, сла-
боалкогольных напитков или пива, либо появление в общественном месте в 
пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность, либо 
потребление в общественном месте наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, либо потребление в общественном месте анало-
гов наркотических средств или психотропных веществ [2]. Исходя из анализа 
статьи, можно сделать вывод о том, что она содержит в себе два состава право-
нарушения. На наш взгляд необходимо исключить из ст. 17.3 КоАП «Распитие 
алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте 
либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения», 
следующее: 

1) из ч. 1 – потребление в общественном месте наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача, либо потребление в обществен-
ном месте аналогов наркотических средств или психотропных веществ; 

2) из ч. 2 – нахождение  на  рабочем  месте  в  рабочее  время  в состоянии
наркотического опьянения. 

Таким образом, гл. 17 КоАП Республики Беларусь можно дополнить ста-
тьей следующего содержания: «Потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в обще-
ственном месте или на работе в состоянии наркотического опьянения». 

1. Потребление в общественном месте наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача, либо потребление в общественном ме-
сте аналогов наркотических средств или психотропных веществ.  

2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии наркотиче-
ского опьянения. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совер-
шенные повторно в течение одного года после наложения административного 
взыскания за такие же нарушения. 

Выделение в отдельную статью норм статьи 17.3 КоАП позволит разгра-
ничивать два состава различных по своей правовой природе правонарушений.  
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