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АЛКОГОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ  

И НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ 
 
Введение. В настоящее время становится очевидным, что недостаточный уровень профилакти-

ческой работы в сфере потребления алкоголя нанёс значительный ущерб здоровью и благополучию нации, 
обусловил возникновение серьёзной угрозы стабильности и развитию всего белорусского общества.  

Основная часть. В конце 90-х гг. XX в. был принят комплекс мер, направленных на усиление 
контроля со стороны государства за алкогольным рынком. Например, Декретом Президента Респуб-
лики Беларусь от 3 августа 1999 г. № 31 «О дополнительных мерах по государственному регулиро-
ванию производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, спирта этило-
вого из непищевого сырья и табачных изделий» (Декрет № 31) вводилась маркировка ликёроводочной 
продукции акцизными марками. Декрет Президента Республики Беларусь от 18 декабря 2002 г. № 30 
«О государственном регулировании производства, оборота и рекламы алкогольной, непищевой 
спиртосодержащей продукции и этилового спирта» был направлен на усиление государственного 
контроля за производством и оборотом алкогольной продукции и имел ряд отличий по сравнению 
с Декретом № 31.  

В Республике Беларусь предъявляются специальные требования к рекламе алкогольной продук-
ции и табачных изделий. Например, статьи 17—18 Закона Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. 
№ 25-З «О рекламе» [1] содержат достаточно большое количество запретительных норм в отношении 
рекламы алкогольных напитков и табачных изделий, а также пива и слабоалкогольных напитков.  

Стратегические направления деятельности государства по борьбе с распространением пьянства 
и алкоголизма были сформулированы в ряде нормативных документов, принятых в Республике Бела-
русь в новейшее время. Так, 6 января 2000 г. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№ 23 [2] была одобрена Концепция государственной антиалкогольной политики, в которой констати-
ровалось, что пьянство и алкоголизм представляют серьёзную угрозу здоровью населения Беларуси. 
Впоследствии были разработаны и последовательно приняты к исполнению три государственные 
пятилетние программы национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алко-
голизма. Каждая программа предусматривала определённый комплекс мер для решения данной про-
блемы, определяла источники финансирования запланированных мероприятий, устанавливала сроки 
выполнения и ответственных за их реализацию. Например, в Государственной программе националь-
ных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011—2015 гг., утвер-
ждённой постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 января 2011 г. № 27 [3], под-
готовленной в целях реализации положений Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 
2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» (Директива № 1) [4], 
отмечено, что наблюдается распространение пьянства среди населения, особенно среди молодёжи, 
а также лиц, употребляющих алкоголь с вредными для здоровья последствиями, в том числе несовер-
шеннолетних.  

В отношении нарушителей антиалкогольного законодательства применяются меры дисципли-
нарной, административной и уголовной ответственности. Вышеперечисленные меры применяются 
в отношении лиц, деятельность которых связана с потреблением спиртных напитков, а также их рас-
пространением и производством.  

Дисциплинарная ответственность регламентируется трудовым законодательством на производ-
стве и мерами дисциплинарной ответственности по месту учёбы. С 14 октября 2015 г. действует новая 
редакция Директивы № 1. Так, согласно подпункту 1.4 пункта 1 Директивы № 1, руководителям госу-
дарственных органов, иных организаций независимо от форм собственности предписано обеспечить 
безусловное привлечение работников организаций к дисциплинарной ответственности вплоть до уволь-
нения за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 
а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы [5]. 

Административная ответственность в виде штрафа или ареста, согласно статье 17.3 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях, устанавливается за распитие алкогольных, 
слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте или на работе в состоянии опьянения [6]. 
Совершеннолетние граждане, вовлекающие подростков в распитие слабоалкогольных напитков и пива, 
также привлекаются к административной ответственности. Штраф за данный вид правонарушения, со-
гласно статье 17.4 КоАП, составляет от 10 до 30 базовых величин [7].  
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В соответствии с частью первой статьи 30 Уголовного кодекса Республики Беларусь от 9 июля 
1999 г. (УК) [8] лицо, совершившее преступления в состоянии алкогольного опьянения, подлежит 
уголовной ответственности. Совершение преступления в таком состоянии может признаваться судом 
отягчающим обстоятельством (пункт 17 статьи 64 УК). При совершении преступления лицом, стра-
дающим хроническим алкоголизмом, в соответствии с частью второй статьи 30 УК суд при наличии 
медицинского заключения наряду с применением наказания и других мер уголовной ответственности 
может назначить принудительные меры безопасности и лечения в порядке статьи 107 УК. Согласно 
статье 317-1 УК уголовная ответственность наступает также за управление транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу 
либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) [9]. С 24 октября 2013 г. за совершение пре-
ступления по данной статье предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым 
управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности. Применение специальной кон-
фискации не зависит от того, кому принадлежит транспортное средство на праве собственности: 
виновному физическому или юридическому лицу, где работает нарушитель. Однако статистика свиде-
тельствует, что применение вышеуказанных мер ответственности не сказалось на уменьшении коли-
чества водителей, управляющих автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 
В связи с этим полагаем, что специальная конфискация автотранспортного средства должна применяться 
в случае однократности управления автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.  

Следует также отметить и социально-правовые последствия злоупотребления алкоголем. Так, 
в соответствии с частью первой статьи 80 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 
1999 г. [10] одним из основания лишения родителей родительских прав является их аморальный образ 
жизни, оказывающий вредное воздействие на ребёнка. Под аморальным образом жизни родителей 
в качестве основания лишения их родительских прав понимается, как правило, хронический алкоголизм 
или наркомания родителей, занятие их проституцией, систематическое совершение ими преступлений 
и иное антиобщественное поведение. 

Заключение. Изменения, происходящие в сфере антиалкогольного законодательства, смогут 
частично улучшить существующую ситуацию в стране, если будет обеспечена неотвратимость ответ-
ственности и наказания за совершённые правонарушения. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА:  
НОРМАТИВНОЕ И НАУЧНОЕ ПОНИМАНИЕ 

 
Введение. Потребление спиртных напитков не только получило широкое распространение,  

но и превратилось в обычную, привычную составляющую досуга. Всё это обусловливает актуальность 
и социальную потребность в разработке и практической реализации научно обоснованной системы 
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