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АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ВЕЩЕСТВ,
ВЫЗЫВАЮЩИХ ОПЬЯНЕНИЕ, В ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ ПРОФИЛАКТОРИЯХ
Рассматриваются теоретические и практические аспекты совершенствования механизма административноправового регулирования противодействия органами внутренних дел Республики Беларусь правонарушениям антиалкогольного законодательства путем возможного введения административно-правовой ответственности за незаконный оборот спиртосодержащей продукции и веществ, вызывающих опьянение, в лечебно-трудовых профилакториях. На основании анализа действующего законодательства и складывающейся ситуации в сфере принудительного лечения от алкогольной зависимости предлагается не только обоснованное и мотивированное предложение о
необходимости создания вышеуказанной нормы права, но и сама ее конструкция.
The theoretical and practical aspects of improving the mechanism of administrative and legal regulation of anti bodies of
Internal Affairs offenses antialcohol legislation by the possible introduction of administrative and legal responsibility for the
illegal trafficking of alcohol-containing products and substances that cause intoxication in medical labor dispensaries. Based on
the analysis of current legislation and emerging alcohol situation in compulsory treatment of alcohol addiction, offering not only
an informed and reasoned proposal to create above the law, but also its very design.

В современных условиях развития общества важную функцию в деле противодействия
пьянству, алкоголизму, совершаемым на их почве правонарушениям и преступлениям выполняют лечебно-трудовые профилактории (ЛТП) Республики Беларусь Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел (ДИН МВД) Республики Беларусь.
Их деятельность регламентирована законом «О порядке и условиях направления граждан
в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них» (закон об ЛТП) [8], в части содержания граждан – постановлением МВД «Об утверждении Правил внутреннего распорядка лечебно-трудовых профилакториев Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее – ПВР) [9].
Основной целью помещения в них граждан является формирование у них позитивных социально-нравственных установок, мотивировочных побуждений к добровольному отказу от противозаконного употребления алкоголя, иных психоактивных веществ в дальнейшем и антисоциальной направленности поведения, выражающейся в совершении ими до помещения в ЛТП противоправных действий. Для успешной реализации данной цели сотрудниками ДИН МВД комплексно используются передовые методы воспитательного (трудотерапия), медицинского,
дисциплинарного, правового и экономического воздействия. Привлекаются специалисты в областях медицины, наркологии, психологии и исправительного процесса. Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, в профилактории вновь и вновь попадают лица, ранее уже проходившие курс медико-социальной реадаптации в данных заведениях, а многие лица после его
завершения на почве пьянства и алкоголизма совершают не только административные правонарушения, но и преступные деяния. Данные обстоятельства могут свидетельствовать как об
устойчивой направленности отдельных граждан на противоправную линию поведения и неустранимые последствия наркологических заболеваний, так и на несовершенство применяемых воспитательных и лечебных методов воздействия в отношении рассматриваемой категории граждан. В 2005 г. в Республике Беларусь существовали два ЛТП, а в 2009 г. их стало шесть,
количество содержащихся в них граждан резко увеличилось, к мужскому контингенту добавились женщины.
Право, медицина, наркология, социология, психология изучают противодействие пьянству
и алкоголизму лишь по отдельным направлениям. Специальной правовой науки, занимающейся комплексным изучением проблем, связанных с отраслевым противодействием пьянству и
алкоголизму как негативному элементу окружающей нас социальной действительности, нет,
хотя необходимость появления таковой назрела ввиду существования проблемной наркологической ситуации в Республике Беларусь.
Поэтому, не имея предметных и конкретных научных критериев в данной области, достоверно прийти к выводу о главенствовании той или иной отрасли научного знания и направления затруднительно. С медицинской точки зрения пьянство и алкоголизм не заразны, а потому
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не представляют явной медицинской опасности для окружающих в той степени, в какой опасны противоправные поступки людей, употребивших или злоупотребивших алкоголем, поэтому
основной противодействующей силой пьянству и алкоголизму, сочетающимся с проявлениями
противоправного поведения, видится право (антиалкогольное законодательство), как наиболее явный и часто используемый инструмент воздействия в рассматриваемой плоскости. Причем право не в дисперсном виде, а именно в виде правотворчества и правореализации.
Главным показателем эффективности данного медико-правового института может служить только отказ от противоправного поведения, связанного или обусловленного алкоголем,
и, как результат, правопослушный образ жизни, выражающийся в несовершении преступлений
и административных правонарушений, исключающий направление в ЛТП или места лишения
свободы с применением мер безопасности и лечения. Статистика и информационные учеты в
отношении осуждаемых за уголовные преступления с указанием применяемых к ним мер сегодня существуют и позволяют изучать складывающуюся ситуацию и с учетом проведенного
анализа вносить необходимые корректировки как в законодательство, так и в практическую
правоохранительную деятельность. Информационного учета, в котором консолидировались
бы сведения о лицах, которые были в судебном порядке осуждены и помещены в ЛТП, нет, поэтому уточнить, кто попадает на излечение впервые, а кто регулярно, не представляется возможным. В каждом ЛТП есть свои локальные учеты и отследить по ним повторность направления граждан можно лишь в случае неоднократного направления последних в одно и то же лечебное учреждение, что исходя из анализа практической деятельности ОВД случается редко,
так как при выборе заведения для направления на принудительное лечения территориальный
принцип не используется. Из проведенного автором данной статьи в 2010 г. социологического
исследования, в рамках которого проводились интервьюирование и анкетирование случайно
выбранных 728 граждан, содержащихся в шести ЛТП Республики Беларусь, следует, что 133
респондента ранее уже проходили курс медико-социальной реадаптации, а 59 из них прошли
его два и более раза. При данных обстоятельствах становится ясно, что существующая система
не только нуждается в совершенствовании методов исправительного процесса, но и в совершенствовании медицинских аспектов лечения алкоголизма – главного детерминирующего
фактора противоправного поведения изучаемой категории лиц. Безусловно, для констатирования необходимости модернизации существующей системы принудительного лечения от алкоголизма нельзя обойтись и без введения централизованного информационного учета лиц,
помещаемых в ЛТП, что также способствовало бы более верному выбору метода лечения и исправительному процессу.
Целью исследования затрагиваемой в статье сферы является совершенствование административно-правовой составляющей деятельности ЛТП, позволяющей: 1) улучшить качество
медико-социальной реадаптации в ЛТП; 2) свести к минимуму количество допускающих наркологический и правовой рецидив после применения мер медико-социальной реадаптации в
условиях ЛТП (имеется в виду административно-деликтный).
Одним из обязательных условий содержания граждан в ЛТП и, как следствие, достижения
успешного результата является их антиалкогольное, антинаркотическое и антитоксическое воздержание. Совершение ряда правонарушений и нарушений внутреннего распорядка содержащимися в ЛТП гражданами может быть обусловлено или связано с незаконным оборотом на его
территории алкогольных напитков, токсических и наркотических веществ. Согласно ст. 18 закона об ЛТП содержащиеся в ЛТП граждане обязаны: не приобретать, не изготавливать, не хранить
и не использовать предметы и вещества, запрещенные к хранению и использованию гражданами, находящимися в лечебно-трудовых профилакториях; исполнять иные обязанности, предусмотренные данным законом и другими актами законодательства Республики Беларусь. Данный
закон не дает общего понятия предметов, запрещенных к использованию, специально выделяя
только деньги, ценные бумаги и иные ценности. Конкретный перечень вещей и предметов определяется ПВР, тем не менее очевидно, что для содержащихся граждан ввиду их пагубного пристрастия к алкогольным напиткам, токсическим и наркотическим веществам (психоактивным
веществам) последние попадают в особую группу запрета, так как их употребление в присутствии контингента зависимых от психоактивных веществ и склонных к совершению противоправных действий лиц сведет на нет оказываемое на них медицинское, психологическое и профилактическое воздействие, которое рассчитано на применение в условиях полного отказа от их
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приема. С данной целью на территории вышеуказанных профилакториев запрещается не только
употребление алкоголя, наркотических или токсических веществ содержащимся гражданам, но и
оборот наличных денежных средств с целью предупреждения приобретения алкогольных напитков во время выполнения выездных работ за их пределами.
Институту применения мер принудительного лечения граждан, зависимых от алкоголя, посвящено множество трудов известных ученых-правоведов. На диссертационном уровне данной
проблемой на территории постсоветского пространства занимались А.Я. Гришко [1], А.А. Шамансуров [11]. Л.М. Рябцев [10] и В.В. Коляго [5], которые исследовали правовую природу ЛТП на
современном этапе в Республике Беларусь. Тем не менее опубликованных трудов, посвященных проносу алкоголя и информационным учетам в отношении содержащихся граждан на территории постсоветского пространства, нет, что и обусловило научный интерес к этой проблеме.
Существует множество способов перемещения (передачи) алкогольных, токсических и
наркотических веществ в ЛТП (провоз, пронос, переброс, пересылка, сокрытие от досмотра),
а также не исключена возможность их изготовления ухищренным способом на территории
профилактория или на объектах трудоустройства втайне от его сотрудников. Ввиду того что
режим содержания граждан не позволяет им свободно входить и выходить за периметр учреждения без надлежащего контроля, перемещение на его территории запрещенных к обороту
веществ и алкогольных изделий невозможно без помощи посторонних лиц или работников учреждения. Ими могут быть родственники, супруги, друзья, знакомые содержащихся граждан.
При данных обстоятельствах очевидна необходимость использования в административноправовой терминологии юридического термина «незаконный оборот», уже существующего и
использующегося в уголовном праве, так как лишь он сможет кратко и лаконично объединить
данные деяния, которые должны быть не только запрещены правилами внутреннего распорядка, но и нормами уголовного и административного законодательства. Незаконный оборот
наркотических веществ регулируется уголовно-правовыми нормами и поэтому не нуждается в
дополнительном изучении. Но нормы права, регламентирующие уголовную или административную ответственность за незаконный оборот алкогольных напитков, спиртосодержащей,
любой иной вызывающей опьянения продукции в ЛТП, отсутствуют. Учитывая, что в своем
большинстве содержащиеся граждане – это лица, совершившие на почве пьянства, алкоголизма, наркомании или токсикомании административные правонарушения, то и ответственность
за деяния в виде незаконного оборота алкогольных напитков и токсических веществ обоснованно видится предусмотренной административным законодательством, тем не менее с целью
полноты проведения исследования будет правильным рассмотреть действующее законодательство, которое могло бы регламентировать изучаемые правоотношения как на территории
Республики Беларусь, так и на территории отдельных стран постсоветского пространства.
Согласно ст. 15 закона об ЛТП должностные лица профилакториев имеют право требовать
соблюдения от содержащихся граждан соблюдения требований ПВР и применять меры принуждения, предусмотренные действующим законодательством. Но сами ПВР в данном случае не
могут регламентировать меры принуждения, применяемые к содержащимся в ЛТП гражданам.
Исходя из содержания ст. 36 ПВР предметы и вещества, запрещенные к хранению и использованию гражданами, находящимися в ЛТП, должны быть изъяты, о чем составляется акт, но информации о том, будут ли изъятые предметы или вещества возвращены обратно или будут
конфискованы, в законе об ЛТП нет. В п. 2 гл. 1 ПВР указано, что правила обязательны для исполнения лицами, содержащимися в ЛТП, лицами рядового и начальствующего состава (сотрудниками) и лицами из числа гражданского персонала (работниками, если не указано иное)
ЛТП, а также иными лицами, посещающими ЛТП. Нарушение требований ПВР влечет ответственность, установленную законодательством Республики Беларусь, формально отсылая к
иным актам. Несмотря на это, в гл. 17 ПВР перечисляются взыскания (т. е. меры ответственности), которые могут применяться в отношении содержащихся в ЛТП граждан. В прил. 12 к ПВР
указана форма постановления о наложении дисциплинарного взыскания в отношении содержащихся в ЛТП граждан. При этом не понятно, являются ли указанные в гл. 17 ПВР взыскания
дисциплинарными, административными или иными видами ответственности. В КоАП Республики Беларусь мер принуждения в виде водворения в изолятор нет. Исходя из ст. 147, 150 правами начальника ЛТП на содержащихся граждан могут налагаться взыскания в виде предупреждения, выговора, водворения в изолятор. Согласно п. 1 гл. 1 изучаемого правового акта
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ПВР разработаны на основании закона Республики Беларусь от 21 июня 1991 г. «О мерах принудительного воздействия в отношении хронических алкоголиков и наркоманов, систематически нарушающих общественный порядок или права других лиц» [7], который отменен новым
законом об ЛТП, что уже говорит о невозможности применения ПВР к лицам, помещенным в
ЛТП на основании закона 1991 г. Последнее изменение ПВР было 5 ноября 2008 г., т. е. за несколько лет до того, как был принят новый закон об ЛТП. Таким образом, очевидно, что перечисленные правовые акты комплексно ответственность содержащихся граждан, аттестованных и неаттестованных работников, посетителей ЛТП за незаконный оборот спиртосодержащей продукции и веществ, вызывающих опьянение (наркотические и психотропные вещества
в данном случае не рассматриваются), не устанавливают.
В настоящее время в Российской Федерации основным видом юридической ответственности, устанавливающей административную ответственность за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы, является ст. 19.12 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации [3]. Норм права, определяющих административную ответственность за незаконный
оборот алкогольных напитков и токсических веществ в ЛТП, в российском законодательстве
нет, что обусловлено отсутствием системы изучаемых профилакториев на территории всей
федерации в целом. Статья 188 «Незаконная передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в следственных изоляторах, учреждениях исполнения наказаний либо лечебнотрудовых профилакториях» Кодекса Украины об административных правонарушениях содержит общую норму для ЛТП и следственных изоляторов, регламентирующую ответственность
за скрытую от досмотра передачу или попытку передачи любым способом лицам, содержащимся в следственных изоляторах, учреждениях исполнения наказаний либо лечебнотрудовых профилакториях, алкогольных напитков, лекарственных и иных средств, вызывающих одурманивание, а равно других запрещенных для передачи веществ [4].
В КоАП Республики Беларусь существует правовая норма, предусматривающая административную ответственность за передачу предметов или веществ лицу, содержащемуся в следственном изоляторе, исправительном учреждении, исполняющем наказание в виде лишения
свободы, или арестном доме, либо получение от него предметов и веществ в виде ст. 24.11 [2],
которая исходя из своего содержания не распространяется на ЛТП, так как их нельзя отнести
ни к одному из вышеперечисленных учреждений ни по целям содержания, ни по находящемуся
в них контингенту.
Анализ рассматриваемой проблемы позволяет выделить:
1) из запрещенных к обороту психоактивных веществ в ЛТП и за его пределами, но с участием граждан, содержащихся в ЛТП, две группы предмета правонарушения: первую – алкогольные напитки, спиртосодержащие изделия (вне зависимости от цели, способа и метода изготовления), за исключением веществ и препаратов, используемых в медицинских целях сотрудниками медицинской части; вторую – токсические вещества (вне зависимости от назначения их применения и природы происхождения);
2) из категории граждан, подлежащих административной ответственности за незаконный
оборот алкогольных напитков и токсических веществ в ЛТП, три возможные категории субъектов: первую – содержащихся граждан; вторую – граждан, пытающихся переместить (передать), перемещающих (передающих), переместивших (передавших) каким-либо образом содержащимся в ЛТП гражданам алкогольные напитки, токсические вещества; третью – должностных лиц подразделений ДИН МВД Республики Беларусь, имеющих специальные звания и неаттестованных работников, обладающих правом проходить на территорию исправительного
учреждения (медицинские работники, учителя, мастера, водители и т. д.).
К некоторым позитивным основаниям установления административной ответственности за
незаконный оборот запрещенных психоактивных веществ на территории ЛТП можно отнести:
1) возможность ускоренного оформления субъектом применения антиалкогольного законодательства объекта его применения в ЛТП ввиду наличия по завершению срока медикосоциальной реадаптации непогашенного административного правонарушения в сфере антиалкогольного законодательства;
2) осознание объектом антиалкогольного законодательства недопущения его нарушения в
ЛТП ввиду возможности ускоренного оформления в ЛТП после освобождения из него;
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3) понимание работодателем недопустимости расчета с содержащимися гражданами спиртосодержащей, алкогольной и слабоалкогольной продукцией за выполнение работы или перевыполнение плана, что будет способствовать увеличению дохода содержащихся граждан и погашению государственных издержек на их содержание и лечение, что особенно актуально, если содержащийся гражданин является обязанным лицом и помещен в ЛТП ввиду нарушения
декрета Президента № 18, т. е. уклонения от обязанностей по воспитанию ребенка (детей), вызванного нарушением антиалкогольного законодательства [6];
4) в случае совершения административного правонарушения, предусматривающего административную ответственность за незаконный оборот алкогольной продукции на территории
ЛТП, гражданин не будет подвергнут согласно ПВР дисциплинарной ответственности и содержаться за счет ЛТП в дисциплинарной комнате, а получит административное взыскание, которое оплатит в доход государства из собственного заработка, выйдя на работу и продолжая заниматься трудом как видом деятельности и одновременно трудотерапией как элементом медико-социальной реадаптации;
5) граждане, собирающиеся передать психоактивные вещества содержащемуся гражданину, осознав вероятную ответственность, возможно, удержатся от совершения правонарушения,
а совершившие его понесут административную ответственность в виде штрафа и лишатся
возможности манипулирования зависимыми людьми, требуя за объект их зависимости выполнить те или иные несоизмеримые действия (отказ от права собственности на жилье, имущество и т. д.).
Таким образом, очевидны проблемы правового регулирования института принудительного лечения зависимых от алкоголя граждан в условиях ЛТП ввиду отсутствия мер административной ответственности за незаконный оборот спиртосодержащей продукции и веществ, вызывающих опьянение, в ЛТП. Так, в гл. 24 КоАП предлагаем включить новую ст. 24.13 «Незаконный оборот алкогольных напитков, психотропных, токсических и иных одурманивающих
веществ, вызывающих опьянение, в лечебно-трудовых профилакториях» и изложить ее в следующей редакции:
«1. Передача или попытка передачи любым способом гражданам, содержащимся в лечебнотрудовом профилактории, как на его территории, так и за его пределами алкогольных, слабоалкогольных напитков, психотропных, токсических и иных одурманивающих веществ, вызывающих опьянение, –
влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин с конфискацией указанных алкогольных, слабоалкогольных напитков, психотропных, токсических и иных одурманивающих веществ.
2. Передача или попытка передачи любым способом гражданам, содержащимся в лечебнотрудовом профилактории, непосредственно или за его пределами алкогольных, слабоалкогольных напитков, психотропных, токсических и иных одурманивающих веществ, вызывающих опьянение, вне медицинских целей должностным лицом с использованием своего служебного положения или должностных полномочий –
влечет наложение штрафа в размере от четырех до семи базовых величин с конфискацией
указанных алкогольных, слабоалкогольных напитков, психотропных, токсических и иных
одурманивающих веществ, вызывающих опьянение.
3. Незаконные действия, совершаемые содержащимися в лечебно-трудовых профилакториях гражданами, направленные на перемещение (пересылку, переброс, пронос, прием) на
территорию лечебно-трудового профилактория алкогольных, слабоалкогольных напитков,
психотропных, токсических и иных одурманивающих веществ, вызывающих опьянение, а равно их изготовление, хранение, употребление, передача другим содержащимся в ЛТП гражданам –
влекут наложение штрафа в размере от трех до семи базовых величин с конфискацией
указанных алкогольных, слабоалкогольных напитков, психотропных, токсических и иных
одурманивающих веществ, а также устройств и предметов, используемых для их изготовления.
4. Действия, предусмотренные частями 1, 2, 3 настоящей статьи, совершаемые группой
лиц, –
влекут наложение штрафа в размере от восьми до десяти базовых величин с конфискацией указанных алкогольных, слабоалкогольных напитков, психотропных, токсических и иных
одурманивающих веществ.
5. Действия, предусмотренные частями 1, 2, 3, 4 настоящей статьи, совершенные повторно
в течение года с момента наложения за них административного взыскания, –
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влекут наложение штрафа в размере от одиннадцати до пятнадцати базовых величин с
конфискацией указанных алкогольных, слабоалкогольных напитков, психотропных, токсических и иных одурманивающих веществ.
Примечание: под токсическими и одурманивающими веществами, вызывающими опьянение, в настоящей статье понимаются все виды биологических и (или) химических веществ,
природного и (или) синтетического происхождения, способных оказывать воздействие на психику содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях граждан или привести к состоянию
опьянения».
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