
3 часов) находится поблизости от «закладки» и обеспечивает ее сохран
ность.

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно говорить 
о том, что при помощи современных технологий наркодилеры создали 
эффективный механизм реализации наркотических средств и 
психотропных веществ, что существенно затрудняет борьбу с ними. 
Вместе с тем знание элементов этого механизма и принципов его работы 
позволит разработать и усовершенствовать методы работы 
правоохранительных органов в данном направлении.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ

SOME PROBLEMATIC ASPECTS 
OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 

FOR CONSUMPTION IN A PUBLIC PLACE 
IN NARCOTIC DRUGS OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы привлечения к 
административной ответственности физического лица за потребление в обще
ственном месте наркотических средств и психотропных веществ в случае его отка
за от прохождения освидетельствования на предмет установления данного вида 
опьянения. Излагаются предложения о внесении изменений в редакцию статьи 17.3 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушения.

Summary. The article deals with the problematic issues o f bringing to administra
tive responsibility o f individuals for consumption in a public place in narcotic drugs and 
psychotropic substances in the event o f his refusal to undergo examination for the estab
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lishment o f this type o f intoxication. Proposals to amend the wording o f article 17.3 o f the 
Code o f the Republic o f Belarus on administrative offences.

Ключевые слова: административная ответственность, потребление в об
щественном месте наркотических средств и психотропных веществ, отказ от 
освидетельствования.

Keywords: administrative responsibility, consumption in a public place in narcotic 
drugs and psychotropic substances, the refusal.

Реалии сегодняшнего дня в Республике Беларусь -  это обострение 
проблем, связанных с распространением и потреблением в молодежной 
среде наркотических средств или психотропных веществ, что «... является 
прямой угрозой демографической безопасности страны» [1]. О значимо
сти обсуждаемой проблемы свидетельствует пристальное внимание руко
водства страны, которое инициирует принятие новых законодательных 
актов, направленных на «... обеспечение защиты жизни и здоровья граж
дан, создание условий для безопасного развития детей и молодежи, пресе
чения распространения наркомании как угрозы для демографии и здоро
вья нации, обеспечения безопасности общества и государства» [2].

Проблемные вопросы привлечения к ответственности за потребле
ние наркотических средств и психотропных веществ традиционно отно
сятся к числу тех, которые на сегодняшний день привлекают внимание 
белорусских юристов-практиков, занимающихся вопросами совершен
ствования законодательства и правоприменения: С.П. Бондаровича, 
А.В. Денисевича, А.Н. Жука, Ю.Ф. Навойчика, И.Ф. Шиляевой и др. Ис
следованием проблем квалификации правонарушений, связанных с упо
треблением наркотических и психотропных средств, занимаются белорус
ские ученые: А.И. Лукашов, Э.А. Саркисова, Н.С. Минько. Однако в своих 
статьях и научных трудах они не рассматривают вопросы текущего изме
нения законодательства по данной проблеме и некоторые проблемные ас
пекты привлечения к ответственности физического лица в случае его от
каза от прохождения освидетельствования. Следует отметить, что с мо
мента вступления в действие Декрета Президента Республики Беларусь от 
28.12. 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконно
му обороту наркотиков» уже прошло достаточное время для накопления 
определенного теоретического и прикладного материала из практической 
деятельности органов внутренних дел по рассматриваемой проблеме. Об
щественно-политическая жизнь страны с учетом анализа современных 
условий и тенденций развития общественной безопасности заставляют 
правоприменителей искать новые возможности в части профилактики

319



наркотизации населения и вносить в законодательные акты Республики 
Беларусь серьезные корректировки.

Законом Республики Беларусь от 12.07. 2013 № 64-3 внесены изме
нения в статью 17.3 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее -  КоАП) [3]. Кроме этого, существенные изме
нения в части применения данной нормы внесены Декретом Президента 
Республики Беларусь от 28.12.2014 № 6 «О неотложных мерах по проти
водействию незаконному обороту наркотиков» (далее -  Декрет № 6) [2]. 
В настоящее время с марта текущего года в республике Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь формируется и ведется Единая си
стема учета лиц, потребляющих наркотические средства, психотропные 
вещества, их аналоги, сведения о которых передаются «... в органы внут
ренних дел по их месту жительства (месту пребывания) для последующе
го принятия мер профилактического характера...» [2]. Органами внутрен
них дел Республики Беларусь проводится целенаправленная работа по 
профилактике данного вида правонарушений в рамках статьи 18 Закона 
Республики Беларусь от 04.01.2014 № 122-3 «Об основах деятельности по 
профилактике правонарушений» (далее -  Закон) [4]. Реализуя предостав
ленные права, органы внутренних дел активизируют свои усилия по пре
сечению административных правонарушений и привлечению к админи
стративной ответственности лиц, допускающих появление в обществен
ном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача 
наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их 
аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, оскорбля
ющем человеческое достоинство и общественную нравственность. По 
данным Единого Государственного банка данных о правонарушениях 
МВД Республики Беларусь к административной ответственности за адми
нистративное правонарушение, предусмотренное статьей 17.3 КоАП Рес
публики Беларусь, в 2014 году привлечено 41 975 человек, из которых 36 
человек, находящихся в наркотическом и психотропном опьянении; со
вершено 46 041 административное правонарушение, из которых 59 связа
ны с появлением в общественном месте в состоянии, вызванном потреб
лением без назначения врача наркотических средств или психотропных 
веществ либо потреблением их аналогов, токсических или других одурма
нивающих веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и обще
ственную нравственность [5].

В 2014 году в республике уровень потребления наркотических 
средств, психотропных веществ, наркотизации составляет 127 человек на 
100 тысяч жителей [5].
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В то же время в части реализации на практике диспозиций п. 11 Де
крета № 6 возникает ряд проблемных вопросов в части доказывания вины 
лица, совершившего такое правонарушение. Законодатель дал четкое 
разъяснение понятий, содержащихся в диспозиции пункта 11 Декрета 
№ 6, раскрывая предмет доказывания и элементы объективной стороны 
административного правонарушения [2; 6-9]. При выяснении обстоятель
ств данного административного правонарушения в части собирания дока
зательств для установления вины лица основными процессуальными до
кументами являются: показания свидетелей, зафиксированные в протоко
лах опроса, и протокол опроса лица, в отношении которого ведется адми
нистративный процесс, акт освидетельствования лица, потреблявшего 
наркотические средства или психотропные вещества, их аналоги. Во вре
мя проведения опроса граждан сложностей уточнения обстоятельств не 
возникает. Затруднения вызывает такая ситуация, когда лицо, в отноше
нии которого ведется административный процесс, изначально признает 
факт потребления запрещенных препаратов -  свою вину, а потом отказы
вается от своих показаний. В данной ситуации основным доказательством, 
изобличающим виновное лицо, является акт медицинского освидетель
ствования. Основание, порядок и условия проведения освидетельствова
ния физического лица, в отношении которого ведется административный 
процесс, на предмет выявления состояния, вызванного потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 
или других одурманивающих веществ регламентируется Процессуально
исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (далее -  ПИКоАП) [10] и Постановлением Совета Ми
нистров Республики Беларусь от 14.04.2011 № 497 «Об утверждении По
ложения о порядке проведения освидетельствования физических лиц на 
предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, 
вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ» (далее -  
Постановление № 497) [11]. Когда освидетельствование проходит на ос
новании волеизъявления лица, проблемных вопросов доказывания его ви
ны не возникает, так как даже при изменении своих показаний или отказе 
от них, у лица, ведущего административный процесс, имеется неоспори
мое доказательство потребления данных препаратов. Кроме этого, прото
кол опроса специалиста тоже является прямым доказательством. Пробле
ма появляется в том случае, когда лицо, в отношении которого ведется 
административный процесс, добровольно отказывается сдать биосреды 
для определения наличия запрещенных препаратов, установления состоя
ния и вида наркотического опьянения. В соответствии с частью 4 статьи
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10.14 ПИКоАП -  в случае отказа лица, в отношении которого ведется ад
министративный процесс, от освидетельствования оно может быть осви
детельствовано в принудительном порядке [10]. Причем установлена 
форма отказа в таких случаях -  «...выраженное в письменной или устной 
форме несогласие физического лица...» [10]. Должностное лицо органа 
внутренних дел, ведущее административный процесс, принудительно мо
жет доставить лицо в медицинское учреждение, но крайне затруднительно 
заставить такое лицо принудительно сдать требуемые биосреды и пройти 
экспресс-тесты. Объективность заключения специалиста о наркотическом 
опьянении, сделанном на основании выявленных им трех признаков, пе
речисленных в Постановлении № 497, является спорной, так как данные 
признаки характерны и для других видов опьянения и заболеваний.

На наш взгляд, для решения данной актуальной проблемы, с кото
рой ежедневно сталкиваются сотрудники органов внутренних дел, доста
точно внести изменения в название статьи 17.3 КоАП, изложив ее в сле
дующей редакции: «Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкоголь
ных напитков или пива, потребление наркотических средств или психо
тропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление 
в общественном месте или на работе в состоянии указанных видов опьяне
ния, либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)»

Каждую часть данной нормы дополнить словами: «... а равно отказ 
от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствова
ния) на предмет определения состояния, вызванного потреблением нарко
тических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 
других одурманивающих веществ».

Дополнить части 4, 5, 6 в соответствии с пунктами 11.4, 11.5, 11.6 
Декрета № 6 Президента Республики Беларусь, часть 7 соответственно 
аналогично части 3 действующей редакции статьи 17.3 КоАП.

Указанные изменения позволят сотрудникам органов внутренних 
дел активнее реализовывать положения данной правовой нормы, незави
симо от желания виновного лица проходить освидетельствование, потому 
что сам факт отказа уже будет являться доказательством наркотического 
опьянения. Реализация данного положения вместе с другими профилакти
ческими мероприятиями, направленными на комплексное решение про
блем наркотизации молодежи, обеспечит целенаправленное воздействие 
на лиц, склонных к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, а также будет способствовать своевременному ре
агированию органов внутренних дел на информацию о потреблении 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, создаст до
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полнительные условия для привлечения указанных лиц к административ
ной ответственности.
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