УДК 342.9
С. В. Ратош, В. В. Саков
К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
АНТИАЛКОГОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Пьянство и алкоголизм представляют серьезную угрозу для здоровья
людей в современном мире. Пьянство по-прежнему остается главной причиной
совершения противоправных посягательств, наносит огромный материальный
и моральный ущерб государству, осложняет демографическую ситуацию.
По данным Управления охраны правопорядка и профилактики УВД Могилевского облисполкома за 10 месяцев 2013 года более 40 тысяч правонарушителей привлечены к административной ответственности за нахождение в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и
нравственность, и за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или
пива в общественных местах. В лечебно-трудовые профилактории по области
изолировано 709 граждан.
Рассмотрим административные правонарушения антиалкогольного законодательства.
В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях запрещено распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на улице, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общественных местах, кроме мест, предназначенных для употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков или
пива, либо появление в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем
человеческое достоинство и нравственность. За указанные выше противоправные действия привлекают к административной ответственности при достижении 16 лет. Если физическое лицо, совершившее правонарушение, не
достигло этого возраста, в таком случае к административной ответственности
будут привлечены родители несовершеннолетних по статье 9.4 «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
Особое внимание нужно обратить на появление в общественном месте
в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность.
Признаками данного вида являются: запах алкоголя изо рта, затруднения при
сохранении равновесия, нарушение речи, выраженное изменение окраски
кожных покровов лица, покраснение глаз, сужение или расширение зрачков
глаз, шатающаяся походка и др. Человек, находясь в таком состоянии, не ориентируется в пространстве, не в состоянии ответить на элементарные вопросы
сотрудников органов внутренних дел. Пьяный человек в таком состоянии может пострадать от противоправных посягательств, стать жертвой преступле-

ния, поэтому он подлежит административному задержанию и доставлению в
специализированный изолятор органов внутренних дел.
Необходимо отметить, что государство постоянно регулирует действующее законодательство за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения. В этой связи обращает на себя внимание закон Республики
Беларусь от 12 июля 2013 года № 60-З «О внесении изменений и дополнений
в некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам усиления мер ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
Изменились санкции части первой статьи 18.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «Управление транспортным
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления
транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки
(освидетельствования)». На сегодняшний день за управление транспортным
средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права
управления транспортными средствами сроком на три года, т. е. размер штрафа увеличился в два-три раза в сравнении со старой редакций (от 15 до 100
базовых величин было ранее).
В части третьей данной статьи за употребление водителем алкогольных,
слабоалкогольных напитков или пива, наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ после
подачи сотрудником органов внутренних дел сигнала об остановке транспортного средства либо после совершения дорожно-транспортного происшествия,
участником которого он является, до прохождения проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года, т. е. размер штрафа вырос в разы.
Поэтому можно отметить, что принимаемые на государственном уровне
меры по борьбе с алкоголизацией населения являются эффективными.
В Республике Беларусь действует Государственная программа национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма
на 2011‒2015 годы. Одной из основных задач данной Государственной программы является профилактика алкоголизма. Среди правовых средств, используемых для борьбы с нарушениями антиалкогольного законодательства,
особая роль принадлежит административным мерам. Сотрудникам органов
внутренних дел, в частности, необходимо обращать особое внимание на граждан, злоупотребляющих алкогольными напитками, для проведения необходимых мероприятий.

Можно отметить, что государство делает все возможное для профилактики и пресечения противоправных действий, связанных со злоупотреблением
алкогольными напитками населением. Для большей эффективности работы
в данном направлении необходима слаженность всех действий субъектов
профилактики правонарушений.

