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(ч. 1, 3 ст. 17.3 КоАП)
Исследуются проблемы правоприменения ч. 1, 3 ст. 17.3 КоАП. На основе результатов проведенного
социологического исследования и анализа действующего законодательства, изучения статистических
сведений был выявлен пробел в правовом регулировании, заключающийся в отсутствии перечня, классификации и нормативного закрепления признаков поведения и внешнего вида лиц, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность, необходимых для квалификации действий по ч. 1, 3 ст. 17.3 КоАП. Обосновывается необходимость их закрепления, предлагается авторская классификация.
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Сотрудники ОВД, ежедневно обеспечивая охрану общественного порядка, наиболее часто
выявляют административные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 17.3 КоАП. Так, из об54
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щего количества административных правонарушений, зарегистрированных сотрудниками ОВД
(3 915 140), в прошедшем году выявлено 287 514 правонарушений изучаемой группы, что составляет 7,3 % от общего массива зарегистрированных правонарушений.
Задачи сотрудников ОВД по выявлению и пресечению любых административных правонарушений предусмотрены ст. 2 Закона от 17 июля 2007 г. № 263-З «Об органах внутренних дел
Республики Беларусь». Одним из основных правонарушений, совершаемым в состоянии алкогольного опьянения, является квалифицируемое по ст. 17.3 КоАП «Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в
состоянии опьянения».
В рамках обозначенной темы интерес представляют ч. 1, 2 вышеуказанной статьи, так как
именно в них состав правонарушения является предпосылкой к действию в виде появления в
общественном месте или на работе в состоянии опьянения. Полномочия ОВД вести административный процесс по изучаемому правонарушению предусмотрены ч. 2 ст. 3.29 ПИКоАП.
Так, постановлением МВД от 1 марта 2010 г. № 47 «О наделении должностных лиц органов
внутренних дел полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению» определен
перечень субъектов ОВД, обладающих полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению. Самое большое число субъектов, ответственных за выявление и пресечение правонарушения, предусмотренного ч. 1, 3 ст. 17.3 КоАП, – это подразделения милиции общественной
безопасности. В частности, ведущая роль по выявлению данного правонарушения отведена сотрудникам патрульно-постовой службы милиции и участковым инспекторам милиции исходя
из их должностных обязанностей.
Для сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, пресекающих нарушения антиалкогольного законодательства, как и для лиц, в отношении которых действует ч. 1, 3 ст. 17.3 КоАП (именно в их конструкции присутствует «состояние
алкогольного опьянения, оскорбляющее человеческое достоинство и общественную нравственность»), важно знать и понимать признаки, сопутствующие состоянию опьянения.
Результаты опроса сотрудников подразделений милиции общественной безопасности Республики Беларусь (участковые инспекторы) и сотрудников специализированных изоляторов
ОВД позволили обобщить и систематизировать признаки, необходимые для квалификации действий граждан, как нарушивших ч. 1, 3 ст. 17.3 КоАП, в части состояния алкогольного опьянения,
оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность.
Лица, совершившие правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 17.3 КоАП, ввиду правовой
неопределенности юридических терминов, необходимых для квалификации, могут быть привлеченными к ответственности только при условии существования альтернативных признаков
состояния опьянения, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность. По этой причине, восполнив существующий правовой пробел, от граждан можно ожидать
осмысленного контроля собственного поведения до и во время употребления алкоголя и иных
психоактивных веществ, а от сотрудников ОВД – правильной квалификации действий граждан,
нарушающих ст. 17.3 КоАП. Указанное и определило предмет проводимого исследования.
Так, в поведении изучаемое состояние алкогольного опьянения проявляется в действии
или бездействии за исключением случаев, когда они образуют самостоятельный состав правонарушения, предусмотренный КоАП (см. табл.). Под признаками внешнего вида понимаются
нарушение общепринятых в обществе правил ношения одежды и обуви, несоблюдение общепринятых правил к чистоте одежды. В.А. Круглов, например, в качестве квалифицирующих
признаков изучаемой правовой нормы выделяет грязную одежду, вызывающую брезгливость
и отвращение, а также утрату ориентировки – бесцельное нахождение на одном месте или
передвижение с места на место; нарушение координации движений – неустойчивость, шатающуюся походку; полную беспомощность (лежит, сидит в бесчувственном состоянии) [1, с. 646].
Исследователь А.Б. Борисов, комментируя ст. 20.21 КоАП Российской Федерации «Появление
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в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», к состоянию, оскорбляющему человеческое достоинство и общественную нравственность, относит утрату способности
самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, состояние,
когда лицо может причинить вред окружающим и себе [2, с. 834]. Аналогичной точки зрения
придерживается и Д.В. Гвоздев, изложив ее в комментарии к ст. 17.3 КоАП [3, с. 616]. В приведенных примерах признаки отражают поведение лица, находящегося в состоянии опьянения,
как видится, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность частично, и по этой причине нуждаются в дополнении и совершенствовании.
Исходя из контекста изучаемой правовой нормы (ч. 1, 3 ст. 17.3 КоАП), анализа правоприменительной практики под состоянием опьянения, оскорбляющим человеческое достоинство и
общественную нравственность, понимается совокупность обязательных признаков опьянения
и альтернативных признаков поведения и (или) внешнего вида, отражающих объективную сторону правонарушения, типичных и характерных для поведения лица, употребившего алкогольные напитки, таким образом своими действиями оскорбляющего человеческое достоинство и
нарушающего общественную нравственность.
Ключевым критерием в определении проявления альтернативных признаков состояния
опьянения, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность, является раскрытие объекта правонарушения, предусмотренного ст. 17.3 КоАП. Аналогичная белорусской норме ст. 20.21 КоАП РФ в качестве объекта административного правонарушения имеет
в виду общественный порядок и общественную безопасность. Вообще традиционно объектом
правонарушения является сфера отношений, указанных в главе, где располагается правовая
норма. В гл. 17 КоАП Республики Беларусь не содержится в качестве объекта общественная
безопасность. Тем не менее очевидно, что поведение правонарушителя, нарушившего изучаемую правовую норму, представляет угрозу именно для общественной безопасности, т. е. внешне
кажущиеся для большинства обывателей не опасными лица (но опасные по сути) в состоянии
среднего и тяжелого состояния алкогольного опьянения в Республике Беларусь изымаются сотрудниками ОВД, доставляются в медицинские учреждения или специализированные изоляторы ОВД. Спящий на земле человек в состоянии алкогольного опьянения, не мешающий проходу
граждан, не может быть оставлен нарядом ОВД в таком состоянии, так как при рвотных позывах,
вызванных алкогольной интоксикацией организма, он может захлебнуться, умерев от асфиксии; находящийся в беспомощном состоянии человек в зимнее время, допустив чрезмерное потребление спиртосодержащей продукции, при отрицательной температуре может умереть от
обморожения. Отдельные случаи обморожения в состоянии алкогольного опьянения являются
первопричиной ампутации у них конечностей. Оставшиеся в живых граждане после ампутации
становятся инвалидами, являясь по своей безалаберности бременем для общества. Пешеход с
шатающейся походкой ввиду передозировки спиртосодержащей жидкости, находясь у проезжей
части и падая на нее, нарушив правила дорожного движения, может погибнуть на дороге или
получить травму. Водитель транспортного средства, совершив наезд на такого пешехода, также
будет вынужден претерпеть неблагоприятные для себя последствия ввиду оценки совершенных им действий и применения к нему мер уголовного права.
Нарушая человеческое достоинство и общественную нравственность, лицо пребывающее в
состоянии алкогольного опьянения, практически не осмысливает собственное поведение. Как
следствие, такие граждане неадекватно реагируют на критику без надлежащего переосмысления своего поведения и тактичного извинения перед окружающими их членами общества, выходят на новую стадию конфликта, выражаясь в ответ нецензурной бранью, произнося ругательства и оскорбления, в отдельных случаях позволяя и применение физической силы.
Изучаемая запрещающая норма выступает рубежом, переступив который, человек часто
совершает иные противоправные действия. Также находящийся в состоянии алкогольного
опьянения является притягательной жертвой для корыстно заинтересованных ситуационных
преступников, преследующих цели обирания пьяных. И здесь важно, опираясь на научно выверенные и нормативно закрепленные поведенческие признаки, выявлять лиц, находящихся
в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющего человеческое достоинство и обществен56
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ную нравственность, временно изымать их из общества, предупреждая тем самым совершение
противоправных действий.
Так, в 2002 и 2003 гг. на территории Первомайского района Минска сотрудниками ОВД проводился эксперимент. Его суть заключалась в том, что специально подготовленные лица, имитируя поведение находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения финансово обеспеченного и обездвиженного выпитым алкоголем человека, в местах скопления криминально ориентированного контингента (у отделов магазинов, реализующих алкогольные напитки,
а также местах, где зафиксированы наиболее частые нарушения ст. 17.3 КоАП и преступления
в отношении лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения) выявляли потенциально криминогенно настроенных граждан. Данный эксперимент показал, что имитирующие поведение пьяного лица всегда становились жертвами преступных посягательств. Как правило,
в таких случаях совершались преступления, предусмотренные ст. 205–207 УК. Результатом
проводимого сотрудниками ОВД эксперимента стало выявление интересной закономерности,
заключающейся в том, что из совокупности вышеуказанных преступных деяний часть преступлений (ст. 205, 206 УК) совершалась лицами, ранее не привлекавшимися к уголовной ответственности и финансово-обеспеченными, что, по их мнению, было вызвано легким доступом к
имуществу жертвы преступления и необеспеченностью его сохранности. Такие выявление и поимка преступников, нацеленных на легкую добычу, не нашли своего продолжения в дальнейшей
правоприменительной деятельности ОВД, но позволили подтвердить выводы о существенной
виктимной притягательности жертвы преступления, находящейся в состоянии алкогольного
опьянения, для корыстно ориентированных граждан вне зависимости от их криминального
прошлого. Также эксперимент позволил определить юристам направление совершенствования
законодательства по предупреждению виктимного поведения лиц, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
Ввиду действительной опасности для социума особенно важно знать и понимать признаки
состояния опьянения, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность граждан. Именно они могут быть привлечены к ответственности, так как незнание закона
не освобождает от ответственности. Восполнив существующий правовой пробел (определение
и законодательное закрепление) искомых признаков, от граждан можно ожидать осмысленного
контроля за своим поведением во время и после употребления алкоголя.
Итак, исходя из смысла изучаемой правовой нормы, под состоянием опьянения, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность, понимается совокупность
признаков опьянения, поведения и (или) внешнего вида, характерных сугубо для поведения
лица, употребившего алкогольные напитки. В поведении указанное состояние проявляется в
действии или бездействии, за исключением случаев, когда они образуют самостоятельный состав правонарушения, предусмотренного КоАП (см. табл.).
При принятии решения об оценке состояния и поведения граждан как лиц, находящихся
в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность, требуется учитывать, что не все признаки опьянения, отраженные в вышеуказанном постановлении
Совета Министров № 497, обязательны к отождествлению. Для квалификации достаточно нескольких из них, например, наличие запаха алкоголя изо рта для употребивших алкоголь и покраснение глаз, сужение или расширение зрачков глаз. Альтернативные признаки поведения и
внешнего вида, исходя из названия, также необходимы для квалификации правонарушения, но
при этом достаточно одного из указанных1.
Представленные далее в таблице признаки с их классификацией и группировкой с 2015 г.
были апробированы автором с разъяснением последующей для применения в практической
деятельности некоторыми службами милиции общественной безопасности: участковыми инспекторами милиции ГУВД Мингорисполкома, УВД Минского района и сотрудниками всех специализированных изоляторов МВД.
Практическая реализация авторского предложения также видится в опубликовании вышеприведенных сгруппированных и классифицированных признаков в нормативных правовых актах Республики Беларусь, рекомендательно – в постановлении Пленума Верховного Суда и (или) в КоАП.
1

Некоторые из указанных признаков были опубликованы в тезисах докладов научной конференции (2015 г.) [4].
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Неустойчивая (шатающаяся) походка, мешающая проходу иным гражданам и (или) сопровождающаяся падениями и (или) попытками схватится за предметы окружающей обстановки (дерево, столб, здание, и т. д.) граждан;
передвижения с очевидными фактами угроз для своей
жизни (у рельс поезда, на перроне ж/д вокзала, обочины
проезжей части и т. д.)

Сон или беспомощное нахождение,
лежание на земле (трава, тропинка,
тротуар, остановочный пункт, лавка,
скамейка), а равно в иных не предназначенных для этого местах, в населенных пунктах, объектах культурноисторического назначения

Отсутствие верхней
одежды ниже пояса
(брюки, юбки и т. д.),
обуви или обязательных элементов одежды,
требуемых по сезону и
(или) месту пребывания

Следы падения на одежде, открытых участках тела
и (или) лице, голове (грязь,
побелка и т. д.), за исключением специальной одежды,
испачканной по роду профессии

Извлечение рвотных масс вне туалета

Спонтанные движения глаз в
Мочеиспускание и (или) дефекация без снятия одежды
горизонтальном направлении при (за исключением наличия соответствующего заболевания)
их крайнем отведении в сторону или нахождение в ненадлежащем виде
(нистагм)

Шатающаяся походка

Выраженное изменение окраБеспричинное издавание громких звуков (крик, смех, возски кожных покровов лица
гласы и т. д.), громкое пение песни, при нежелании находящегося по близости лица ее слушать (в общественном транспорПокраснение глаз, сужение те, на остановочном пункте и т. д.)
или расширение зрачков глаз

Резкий и устойчивый неприятный запах, вызванный
нарушением правил личной
гигиены, вызывающий недовольство или нежелание
находится рядом у граждан
(как правило, у бомжей) или
Рваная одежда (за ис- делающий
невозможным
ключением особенности нахождение рядом других
модели носимой одежды) граждан

Отсутствие ориентации в пространПолностью расстегнустве и во времени (пространство – ощу- тые и (или) неполностью
щение лицом своего местонахождения одетые (приспущенные)
в конкретном месте: населенный пункт, брюки, юбка
улица; время – день недели, число, месяц, год, время суток)

Кривляние и (или) передразнивание других граждан,
Отказ от освобождения места общебеспричинные упреки, конфликты
ственного пользования при очевидном
наличии такой необходимости (при
Затруднения при сохранении
Навязчивое приставание к гражданину(нам) или по- проезде в общественном транспорте,
Ношение одежды с изСледы рвотных масс на
равновесия
пытка контактировать иным образом, при их нежелании такси, при пользовании таксофоном, наночной стороны, за- одежде, открытых участках
с ним общаться
тела и (или) лица, головы
туалетом), удержание равновесия с по- дом наперед
мощью столба, дерева и т. д. ввиду испытывания затруднения в передвижении

Нарушение речи
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BEHAVIOR AND APPEARANCE CHARACTERISTICS OF ALCOHOL INTOXICATION THAT INSULTS THE HUMAN
DIGNITY AND PUBLIC MORALITY (Part 1, 3, Article 17.3 of the Code of Administrative Oﬀenses)
Law enforcement issues of the Part 1, 3 of Art. 17.3 of the Code of Administrative Offenses have been investigated.
Based on the results of the sociological research and analysis of the current legislation, and the study of statistical
information, a gap has been revealed in the legal regulation, consisting in the absence of the list, classi ication and
normative ixation of behavior and appearance characteristics of the persons in a state of alcohol intoxication, insulting human dignity and public morality, that are necessary for the quali ication of the actions under Part 1, 3 of
Art. 17.3 of the Administrative Code. The rational for their ixing has been given, and after identi ication the author's
classi ication has been presented.
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КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОВОГО РЕЖИМА БОЕВОГО ОРУЖИЯ
Рассматриваются аспекты обеспечения безопасности функционирования административно-правового
режима (АПР) боевого оружия. Выполнен структурный анализ составных элементов исследуемого понятия.
Ключевые слова: АПР, контроль, боевое оружие, государственные органы, наделенные правом применения боевого оружия.

АПР боевого оружия всегда являлся правовой категорией, требующей повышенного внимания, так как оружие, как таковое, предназначено для причинения телесных повреждений, вплоть
до исключения из цепи детерминации объекта, в отношении которого оно применяется.
Национальное законодательство (Указ Президента от 30 августа 2002 г. № 473 «О мерах по совершенствованию регулирования оборота боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь») устанавливает ограниченный перечень субъектов, наделенных правом применения, использования боевого оружия при исполнении служебных
обязанностей. К числу данных субъектов относятся государственные воинские формирования и
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