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На современном этапе развития Республики Беларусь важной задачей яв-

ляется борьба с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Статьей 17.3 Кодекса Республики Беларусь об административных право-
нарушениях (далее – КоАП) установлена административная ответственность за 
совершение деяний, связанных с потреблением без назначения врача-
специалиста наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов [1]. 

При осуществлении административного процесса по делам о таких пра-
вонарушениях, согласно ст. 6.2. Процессуально-исполнительного кодекса Рес-
публики Беларусь об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП), 
подлежит доказыванию факт нахождения лица в состоянии, вызванном потреб-
лением наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением 
их аналогов [2]. 

Для выявления данного состояния у физического лица, в отношении ко-
торого ведется административный процесс, возможно проведение освидетель-
ствования (ст. 10.14 ПИКоАП) либо экспертизы (ст. 10.15 ПИКоАП) [2]. 

Проведение освидетельствования, в отличие от экспертизы требует 
меньших временных и материальных затрат. Его результаты имеют значение и 
для решения вопроса об отстранении лица, в отношении которого ведется ад-
министративный процесс, от работы на основании ст. 49 Трудового кодекса 
Республики Беларусь [3]. 

Возможности экспертизы позволяют также установить, какое наркотиче-
ское средство или психотропное вещество употреблено лицом, каким способом 
и в какой дозе. Проведение экспертизы возможно и в случаях, когда по объек-
тивным причинам не представилось возможным провести освидетельствование.  

С учетом указанных возможностей освидетельствования и экспертизы 
полагаем целесообразным законодательное закрепление перечня фактических 
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обстоятельств, при наличии которых по делам об административных правона-
рушениях, предусмотренных частями 4–6 статьи 17.3 КоАП, требуется обяза-
тельное проведение экспертизы. 
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