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цию доказательств, создание иных условий для объективного, всестороннего и полного рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении.

По мнению Ю.Н. Милынина, данные меры применяются с целью обеспечения нормального хода производства по делу 
и носят обеспечительный и пресекательный характер.

И.Л. Федчук утверждает, что применение рассматриваемых мер имеет основной задачей обеспечение нормального 
хода административного процесса и возможно как в процессе совершения административного правонарушения, так и после 
его совершения.

А.Н. Крамник считает, что применение мер обеспечения административного процесса не связано исключительно с со-
вершением административных правонарушений, поскольку они также могут применяться и в связи с совершением деяний, 
содержащих признаки преступлений.

Л.М. Рябцев полагает, что данные меры применяются компетентными органами и их должностными лицами с обяза-
тельным соблюдением строгой процессуальной формы.

По нашему мнению, формулирование понятия мер обеспечения административного процесса возможно через анализ 
их системы, подходов к классификации, определение их правовой природы и сущностных характеристик, а также целей и 
особенностей применения.

Полагаем, что меры обеспечения административного процесса, исходя из их видов, характера и содержания, целей 
применения, можно классифицировать на следующие три основные группы: меры, направленные на установление личности 
участников административного процесса и обеспечение их участия в административном процессе; меры, направленные на 
создание условий для рассмотрения дела об административном правонарушении; меры обеспечения исполнения админи-
стративных взысканий. Данная классификация наиболее полно отражает суть и целевое назначение мер обеспечения адми-
нистративного процесса. 

Таким образом, исходя из отечественных и зарубежных подходов к определению понятия и предложенной нами клас-
сификации, меры обеспечения административного процесса можно определить как применяемую компетентными органами 
и их должностными лицами урегулированную Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях систему принудительных мер, направленных на пресечение правонарушений, установление 
личности участников административного процесса, создание условий для рассмотрения дела об административном правона-
рушении и обеспечение исполнения административных взысканий.
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В настоящее время не представляется возможным сделать вывод о результативности административно-деликтных 
норм в сфере антинаркотического законодательства и их эффективном профилактическом воздействии. Анализ статисти-
ческих сведений демонстрирует очевидные негативные тенденции: в условиях ежегодного уменьшения числа пациентов с 
впервые установленным диагнозом «наркомания» с 1 889 человек в 2010 г. до 525 человек в 2018 г. и сокращения числен-
ности субъектов, привлеченных к административной ответственности по ч. 4–6 ст. 17.3 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов остается неизменно высоким (2017 г. – 5 481, 2018 г. – 4 983), а объем 
преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, свидетельствует об отрицательной динамике: 1 179 пре-
ступлений в 2010 г., 1 750 в 2018 г., из которых около 25 % особо тяжкие.

По данным Национального статистического комитета, численность пациентов, состоявших под наблюдением в организаци-
ях здравоохранения с диагнозами «наркомания», «токсикомания», в 2011–2018 гг. в среднем составляла около 11,5 тыс. человек 
в год, а по сведениям главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД, по состоянию на 31 мая 
2019 г. в Республике Беларусь около 88,5 тыс. человек зависимы от наркотических средств, психотропных веществ.

В данном контексте парадоксальной представляется ситуация, когда в рамках обеспечения общего запрета на потре-
бление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов административно-правовой запрет наложен лишь на по-
требление наркотических средств или психотропных веществ в общественном месте без назначения врача-специалиста, 
на появление в общественном месте в состоянии, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравствен-
ность, вызванном их потреблением без назначения врача-специалиста, на нахождение на рабочем месте в рабочее время в 
состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ 
либо потреблением их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

Иными словами, приоритетным в настоящее время является подход законодателя, в рамках которого охрана обще-
ственных отношений, складывающихся в сфере общественного порядка, общественной нравственности, обеспечения режи-
ма трудовой дисциплины превалирует над защитой здоровья конкретного субъекта, потребляющего наркотические средства 
или психотропные вещества без назначения врача, или их аналоги, вне зависимости от места совершения данного деяния.
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В сложившихся условиях представляется необходимым предусмотреть административную ответственность за потре-
бление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребление их аналогов в целом вне 
зависимости от места совершения противоправного деяния.

В качестве видового и непосредственного объектов данного административного правонарушения выступит совокуп-
ность охраняемых нормами административно-деликтного права общественных отношений, складывающихся по поводу охра-
ны здоровья человека, в качестве непосредственного дополнительного объекта – общественные отношения в сфере оборота 
и противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Объективную сторону рассматриваемого правонарушения образуют альтернативные действия конкретного субъекта, 
выражающиеся в потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, потреблении их 
аналогов, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4–6 ст. 17.3 КоАП, либо в отказе от прохождения в установленном 
порядке освидетельствования на предмет определения состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов лицом, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно потребило 
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо их аналоги.

В целях стимулирования обращения граждан за наркологической помощью и устранения диспропорции между количе-
ством субъектов, состоящих на диспансерном учете с диагнозами «наркомания», «токсикомания», и фактическим объемом 
лиц, зависимых от наркотиков, следует предусмотреть возможность освобождения от административной ответственности 
таких субъектов в случае добровольного обращения в организацию здравоохранения, а также распространить данное осно-
вание на ч. 4–6 ст. 17.3 КоАП.

Введение указанного основания для освобождения от административной ответственности сверх установленного гл. 8 
КоАП согласуется в том числе с нормой п. 11 ч. 1 ст. 9.6 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях в соответствии с которой обстоятельством, исключающим административный про-
цесс в отношении физического лица, является наличие оснований для освобождения от административной ответственности, 
предусмотренных статьями Особенной части КоАП.

Субъективная сторона данного правонарушения характеризуется прямым умыслом. Правонарушитель сознает, что по-
требление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, потребление их аналогов запрещено, 
и желает действовать подобным образом.

Субъектом данного правонарушения может быть физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
На основании изложенного в целях обеспечения общего запрета на потребление без назначения врача-специалиста 

наркотических средств, психотропных веществ, потребление их аналогов, повышения эффективности предупредительно-
воспитательной функции административной ответственности предлагается дополнить КоАП ст. 9.29 следующего содержания:

«Статья 9.29. Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо 
потребление их аналогов

Потребление без назначения врача-специалиста наркотических средств или психотропных веществ либо потребление 
их аналогов, за исключением случаев, предусмотренных частями 4–6 статьи 17.3 настоящего Кодекса, а равно отказ от про-
хождения в установленном порядке освидетельствования на предмет определения состояния, вызванного потреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов лицом, в отношении которого имеются достаточные основания 
полагать, что оно потребило наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача-специалиста либо 
их аналоги, –

влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин.
Примечание. Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, а также ча-

стями 4–6 статьи 17.3 настоящего Кодекса освобождается от административной ответственности в случае добровольного об-
ращения в организацию здравоохранения за наркологической помощью, для проведения первичного медицинского освидетель-
ствования на предмет установления диагноза зависимости от наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

УДК 351.74

Сохранение кадрового ядра в органах внутренних дел обусловлено необходимостью решения различных вопросов, 
в числе которых повышение социальной защиты сотрудников. Особую актуальность эти вопросы приобретают в аспекте 
обсуждения, разработки и дальнейшего принятия нового нормативного акта, регламентирующего порядок прохождения служ-
бы в органах внутренних дел. При этом в его контексте ключевая роль должна отводиться созданию современных моделей 
мотивации и стимулирования их профессиональной служебной деятельности.

В условиях ограниченности бюджетных средств лишь с помощью изменения подходов к размерам денежного доволь-
ствия не удастся полностью решить указанные проблемы. В этой связи предлагаем рассмотреть в качестве объекта системы 
мотивации и материального стимулирования должностной оклад сотрудников, а также норму, предусматривающую расшире-
ние возможности его сохранения для некоторых категорий сотрудников.

Согласно нормам законодательства, регулирующим пенсионное обеспечение лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, для исчисления пенсий учитываются соответствующие оклады указанных лиц именно по последней 




