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В современных условиях, когда советский народ успешно
осуществляет задачи коммунистического строительства, все более
нетерпимым становится пьянство. Пьянство причиняет вред здоровью
трудящихся, нередко ведет к разрушению семьи, пагубно отражается
на воспитании детей. Под воздействием алкоголя люди утрачивают
чувство ответственности перед обществом и государством, совершают
хулиганство и другие преступления. Пьянство наносит ущерб
производству, приводит к прогулам и другим нарушениям трудовой
дисциплины, авариям и гибели людей.

Трудящиеся справедливо требуют проведения более эффективных
мер по искоренению пьянства, создания нетерпимого отношения к
любым его проявлениям, решительного пресечения самогоноварения,
дальнейшего укрепления общественного порядка и трудовой
дисциплины.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от
16 мая 1985 года “Об усилении борьбы с пьянством” и в целях
преодоления пьянства и алкоголизма, искоренения самогоноварения
Президиум Верховного Совета Белорусской ССР
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Ответственность за распитие спиртных напитков в общественных
местах и появление в общественных местах в пьяном виде

1. Распитие спиртных напитков на улицах, на стадионах, в скверах,
парках, во всех видах общественного транспорта и в других
общественных местах, кроме предприятий торговли и общественного
питания, в которых продажа спиртных напитков в розлив разрешена
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исполнительным комитетом местного Совета народных депутатов, или
появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет
наложение административного взыскания в виде предупреждения или
штрафа в размере от двадцати до тридцати рублей.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после
применения мер административного взыскания, влекут наложение
административного взыскания в виде штрафа в размере от тридцати до
пятидесяти рублей.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные лицом, которое дважды в течение года подвергалось
административному взысканию за распитие спиртных напитков в
общественных местах или появление в общественных местах в пьяном
виде, влекут наложение административного взыскания в виде штрафа в
размере от пятидесяти до ста рублей либо исправительных работ на
срок от одного до двух месяцев с удержанием двадцати процентов
заработка, а в исключительных случаях, если по обстоятельствам дела и
с учетом личности нарушителя применение этих мер будет признано
недостаточным, - в виде административного ареста на срок до
пятнадцати суток.

2. Дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 1 настоящего Указа, рассматриваются в
течение суток начальником или заместителем начальника отдела
(управления) внутренних дел исполнительного комитета районного,
городского, районного в городе Совета народных депутатов, которые
налагают на нарушителя административные взыскания в виде
предупреждения или штрафа, а в случаях, предусмотренных частью
третьей этой статьи, либо налагают штраф, либо направляют в
указанный срок дело на рассмотрение в районный (городской)
народный суд с обеспечением явки нарушителя.

Народный судья рассматривает дело единолично в течение суток по
поступлении его в суд.

Постановление об административном аресте за правонарушение,
предусмотренное частью третьей статьи 1 настоящего Указа,
приводится в исполнение органами внутренних дел в порядке,
установленном для исполнения административного ареста,
назначаемого за совершение мелкого хулиганства.

II. Ответственность за распитие спиртных напитков на
производстве

3. Распитие спиртных напитков на производстве (на рабочих
местах, в помещениях и на территории предприятий, учреждений,
организаций) или пребывание на работе в нетрезвом состоянии влечет
наложение административного взыскания в виде штрафа в размере от
тридцати до пятидесяти рублей.
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4. Мастера, начальники участков, смен, цехов и другие
руководители, участвовавшие в распитии с подчиненными им
работниками спиртных напитков на производстве или не принявшие
мер к отстранению от работы лиц, находящихся в нетрезвом состоянии,
либо скрывшие случаи распития спиртных напитков или появления на
работе в нетрезвом состоянии подчиненных им работников,
подвергаются административному взысканию в виде штрафа в размере
от пятидесяти до ста рублей.

5. Протокол о совершении административных правонарушений,
предусмотренных статьями 3 и 4 настоящего Указа, составляется
администрацией, работниками, осуществляющими охрану
предприятий, учреждений, организаций, работниками органов
внутренних дел (милиции), народными дружинниками.

Дела о правонарушениях, предусмотренных статьями 3 и 4
настоящего Указа, рассматриваются административными комиссиями
при исполнительных комитетах районных, городских, районных а
городах, поселковых, сельских Советов народных депутатов,
исполнительными комитетами поселковых, сельских Советов народных
депутатов или комиссиями по борьбе с пьянством при исполнительных
комитетах районных, городских, районных в городах Советов
народных депутатов.

6. К лицам, совершившим правонарушения, предусмотренные
статьями 3 и 4 настоящего Указа, наряду с наложением на них
административного взыскания могут быть применены также и меры
дисциплинарного взыскания.

III. Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в
пьянство

7. Родители или иные лица, виновные в доведении
несовершеннолетнего до состояния опьянения, если эти действия по
своему характеру не влекут уголовной ответственности, подвергаются
административному взысканию в виде штрафа в размере от пятидесяти
до ста рублей.

8. Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения лицом,
в служебной зависимости от которого находился несовершеннолетний,
влечет уголовную ответственность и наказывается лишением свободы
на срок до двух лет, или исправительными работами на этот же срок,
или штрафом от двухсот до трехсот рублей.

Вовлечение несовершеннолетнего в пьянство влечет уголовную
ответственность и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

9. Появление в общественных местах в пьяном виде подростков в
возрасте до шестнадцати лет, а равно распитие ими спиртных напитков
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влечет административное взыскание в виде штрафа в размере от
тридцати до пятидесяти рублей, налагаемое на родителей или лиц, их
заменяющих.

10. Дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 7 и 9 настоящего Указа, рассматриваются в
отношении родителей несовершеннолетнего и лиц, их заменяющих,
районными (городскими), районными в городах комиссиями по делам
несовершеннолетних, в отношении других лиц - административными
комиссиями при исполнительных комитетах районных, городских,
районных в городах, поселковых, сельских Советов народных
депутатов, исполнительными комитетами поселковых, сельских
Советов народных депутатов.

11. Прием на работу, связанную с производством, хранением и
торговлей спиртными напитками, лиц, не достигших
восемнадцатилетнего возраста, запрещается.

IV. Ответственность за нарушение правил торговли спиртными
напитками

12. Нарушение работниками торговых предприятий и предприятий
общественного питания правил торговли водкой и другими спиртными
напитками влечет административное взыскание в виде штрафа в
размере от пятидесяти до ста рублей, налагаемое административными
комиссиями при исполнительных комитетах районных, городских,
районных в городах, поселковых, сельских Советов народных
депутатов, исполнительными комитетами поселковых, сельских
Советов народных депутатов или комиссиями по борьбе с пьянством
при исполнительных комитетах районных, городских, районных в
городах Советов народных депутатов.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после
применения мер административного взыскания или общественного
воздействия, влекут уголовную ответственность и наказываются
исправительными работами на срок до двух лет или штрафом от
двухсот до трехсот рублей с лишением права работать в торговых
предприятиях и предприятиях общественного питания на срок от трех
до пяти лет.

13. Скупка и перепродажа с целью наживы в небольших размерах
водки и других спиртных напитков, а равно товаров народного
потребления и продуктов сельского хозяйства, кассовых и товарных
чеков и талонов, билетов в зрелищные и другие предприятия, книг, нот,
грампластинок, магнитофонных, видеофонных кассет и иных
ценностей, если размер наживы не превышает тридцати рублей, влечет
наложение административного взыскания в виде штрафа в размере от
пятидесяти до ста рублей с конфискацией предметов спекуляции.
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Дела о правонарушениях, предусмотренных настоящей статьей,
рассматриваются народным судьей единолично в порядке,
предусмотренном законодательством Белорусской ССР.

V. Ответственность за изготовление, сбыт, хранение и
приобретение крепких спиртных напитков домашней выработки

14. Изготовление или хранение без цели сбыта самогона, браги и
других крепких спиртных напитков домашней выработки,
изготовление или хранение без цели сбыта аппаратов для их выработки
влечет наложение административного взыскания в виде штрафа в
размере от ста до трехсот рублей.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после
наложения административного взыскания, влекут уголовную
ответственность и наказываются исправительными работами на срок до
двух лет или штрафом в размере от двухсот до пятисот рублей.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные лицом, ранее судимым за изготовление или хранение
самогона, браги или других крепких спиртных напитков домашней
выработки, изготовление или хранение аппаратов для их выработки как
с целью сбыта, так и без таковой, а равно за сбыт указанных спиртных
напитков или аппаратов, влекут уголовную ответственность и
наказываются лишением свободы на срок до двух лет или
исправительными работами на срок от одного года до двух лет.

15. Изготовление или хранение с целью сбыта самогона, браги или
других крепких спиртных напитков домашней выработки либо
изготовление или хранение с целью сбыта аппаратов для их выработки,
а равно сбыт указанных спиртных напитков или аппаратов влечет
уголовную ответственность и наказывается лишением свободы на срок
от одного года до трех лет с конфискацией имущества либо без таковой,
или исправительными работами на срок до двух лет с конфискацией
имущества либо без таковой, или штрафом от пятисот до одной тысячи
рублей.

Те же действия, совершенные повторно, наказываются лишением
свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества.

16. Приобретение самогона, браги и других крепких спиртных
напитков домашней выработки влечет наложение административного
взыскания в виде штрафа в размере от тридцати до ста рублей.

17. Дела об административных правонарушениях,
предусмотренных частью первой статьи 14 и статьей 16 настоящего
Указа, рассматриваются начальником или заместителем начальника
отдела (управления) внутренних дел исполнительного комитета
районного, городского, районного в городе Совета народных
депутатов.
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VI. Ответственность за управление транспортными
средствами в состоянии опьянения

18. Водители за управление транспортными средствами, то есть
всеми видами автомобилей, тракторами и иными самоходными
машинами, трамваями и троллейбусами, а также мотоциклами и
другими механическими транспортными средствами в состоянии
опьянения, а также за передачу управления транспортным средством
лицу, находящемуся в состоянии опьянения, подвергаются
административному взысканию в виде штрафа в размере ста рублей или
лишения права управления транспортным средством на срок от одного
года до трех лет.

Водители, имеющие право управления несколькими видами
транспортных средств, за совершение нарушений, предусмотренных в
настоящей статье, лишаются права управления всеми видами
транспортных средств.

19. Лица, не имеющие права управления транспортными
средствами, за управление ими в состоянии опьянения, а также за
передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в
состоянии опьянения, подвергаются административному взысканию в
виде штрафа в размере ста рублей.

20. За допуск к управлению транспортными средствами водителей,
находящихся в состоянии опьянения, должностные лица,
ответственные за техническое состояние и эксплуатацию транспортных
средств, подвергаются административному взысканию в виде штрафа в
размере ста рублей.

21. Дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 18-20 настоящего Указа, рассматриваются
должностными лицами органов внутренних дел в установленном
законом порядке.

22. Управление транспортными средствами, указанными в части
первой статьи 18 настоящего Указа, лицом, находящимся в состоянии
опьянения, совершенное повторно в течение года, влечет уголовную
ответственность и наказывается лишением свободы на срок до одного
года, или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом
в триста рублей, с лишением водителя права управления
транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

То же действие, совершенное лицом, ранее судимым за
преступление, предусмотренное настоящей статьей, влечет уголовную
ответственность и наказывается лишением свободы на срок до трех лет с
лишением водителя права управления транспортными средствами на
срок пять лет.
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23. Допуск к управлению транспортными средствами водителей,
находящихся в состоянии опьянения, совершенный лицом,
ответственным за техническое состояние или эксплуатацию
транспортных средств, если это повлекло последствия, указанные в
статье 206 Уголовного кодекса Белорусской ССР, влечет уголовную
ответственность и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет,
или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом от
ста до трехсот рублей, с лишением права занимать должности,
связанные с ответственностью за техническое состояние или
эксплуатацию транспортных средств, на срок до пяти лет.

VII. Применение мер общественного воздействия

24. Лицо, совершившее административное правонарушение,
предусмотренное настоящим Указом, освобождается от
административной ответственности с передачей материалов на
рассмотрение товарищеского суда, комиссии по борьбе с пьянством
предприятия, учреждения, организации, общественной организации
или трудового коллектива, если с учетом характера совершенного
правонарушения и личности правонарушителя к нему целесообразно
применить меру общественного воздействия.

В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи,
товарищеский суд, комиссия по борьбе с пьянством предприятия,
учреждения, организации могут применить к виновному лицу меру
общественного воздействия в виде наложения денежного штрафа в
размере до пятидесяти рублей.

О мерах, принятых к правонарушителю, администрация
предприятия, учреждения, организации, товарищеский суд, комиссия
по борьбе с пьянством, общественная организация обязаны в
десятидневный срок сообщить органу, направившему материал.

VIII. Ограничение дееспособности и принудительное
лечение лиц, злоупотребляющих спиртными напитками

25. Лицо, которое вследствие злоупотребления спиртными
напитками ставит свою семью в тяжелое материальное положение,
может быть ограничено судом в дееспособности и над ним
устанавливается попечительство. Это лицо может совершать сделки по
распоряжению имуществом, а также получать заработную плату,
пенсию или иные виды доходов и распоряжаться ими лишь с согласия
попечителя, за исключением мелких бытовых сделок.

26. Хронические алкоголики, уклоняющиеся от добровольного
лечения или продолжающие пьянствовать после лечения, подлежат
направлению в лечебно-трудовые профилактории для принудительного
лечения и трудового перевоспитания на срок от одного года до двух лет.
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Вопрос о направлении в профилакторий указанных лиц рассматривается
районным (городским) народным судом в открытом судебном заседании
при наличии медицинского заключения по ходатайству общественных
организаций, трудовых коллективов, государственных органов, а также
членов семьи или близких родственников.

IX. Иные меры борьбы против пьянства и алкоголизма

27. В целях пресечения административного правонарушения,
предусмотренного настоящим Указом, составления протокола, а также
обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела и исполнения
постановления по делу об административном правонарушении, органом
внутренних дел (милицией) может быть произведено административное
задержание на срок до трех часов лица, совершившего такое
правонарушение, и, при необходимости, личный досмотр, досмотр вещей,
изъятие вещей и документов задержанного лица.

28. Лица, находящиеся на улицах и в других общественных местах в
средней или тяжелой степени опьянения, помещаются в медицинский
вытрезвитель, за содержание в котором с них взимается плата в
установленном размере.

29. Самогон и другие крепкие спиртные напитки домашней выработки,
аппараты для их выработки органами внутренних дел (милицией)
изымаются у лиц, совершивших правонарушения, предусмотренные
настоящим Указом, и после рассмотрения дела уничтожаются.

30. О наложении административного взыскания за правонарушения,
предусмотренные настоящимУказом, начальник органа внутренних дел, его
заместитель или народный судья доводят до сведения администрации или
общественной организации по месту работы, учебы или жительства
нарушителя.

31. Лица, к которым применялись меры административного взыскания
за правонарушения, предусмотренные статьями 1, 3 и 4 настоящего Указа,
могут администрацией предприятия, учреждения, организации по
согласованию с профсоюзным комитетом лишаться полностью или частично
премий, вознаграждений по итогам годовой работы предприятия,
учреждения, организации, льготных путевок в дома отдыха и санатории; им
может быть перенесена очередность на получение жилой площади.

X. Комиссии по борьбе с пьянством

32. Координация деятельности государственных органов и
общественных организаций, направленная на борьбу с пьянством, а
также разработка и проведение мероприятий по предупреждению и
пресечению проявлений пьянства осуществляются комиссиями по
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борьбе с пьянством, которые образуются при Совете Министров
Белорусской ССР, при исполнительных комитетах областных,
Минского городского, районных, городских и районных в городах
Советов народных депутатов. Комиссии по борьбе с пьянством могут
также образовываться при исполнительных комитетах поселковых и
сельских Советов народных депутатов.

В своей деятельности эти комиссии руководствуются Положением о
комиссиях по борьбе с пьянством, утверждаемым Президиумом
Верхового Совета Белорусской ССР.

33. Для разработки и проведения мероприятий по предупреждению
и пресечению проявлений пьянства на предприятиях, в учреждениях и
организациях могут образовываться комиссии по борьбе с пьянством.

В своей деятельности эти комиссии руководствуются Положением о
комиссиях по борьбе с пьянством предприятий, учреждений,
организаций, утверждаемым Президиумом Верховного Совета
Белорусской ССР.

34. Признать утратившим силу Указ Президиума Верховного
Совета Белорусской ССР от 21 июня 1972 года “О мерах по усилению
борьбы против пьянства и алкоголизма” (СЗ БССР, 1972 г., N 18,
ст.261; 1981 г., N 30, ст.611).

35. Настоящий Указ ввести в действие с 1 июня 1985 года.

36. Поручить Министерству юстиции Белорусской ССР
подготовить с участием заинтересованных министерств и ведомств и
внести в Президиум Верховного Совета Белорусской ССР предложения
об изменении действующего законодательства в связи с изданием
настоящего Указа.

Председатель Президиума
Верховного Совета

Белорусской ССР И.ПОЛЯКОВ

Секретарь Президиума
Верховного Совета

Белорусской ССР Е.ЧАГИНА
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