Направление граждан в лечебно-трудовой профилакторий
Одним из наиболее неблагоприятных социальных факторов в
Республике Беларусь является высокий уровень потребления спиртных
напитков. Так, в Осиповичском районе в 2017 году (5 месяцев 2018 года)
на учете врача-нарколога с синдромом зависимости от алкоголя состояло
910 (898) человек, из них 198 (199) женщин.
Алкоголизация населения напрямую связана с ведением
гражданами антиобщественного образа жизни и, как следствие,
совершение преступлений, а порой даже и особо тяжких. Причем
подобные преступления отличаются особой жестокостью: убийц не
останавливает страх ответственности за содеянное. Их действия вообще
невозможно логически объяснить, поскольку оправдания обычно звучат
так: был пьян, ничего не помню. Так в 2017 году (5 месяцев 2018 года) на
территории Осиповичского района лицами, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения, совершено 147 (49) преступлений, из них 10 (1)
особо тяжких.
Кроме того, проблема алкоголизации населения напрямую связана
и с детской беспризорностью, которая, в свою очередь, порождает
преступность несовершеннолетних. Так в 2017 году (5 месяцев 2018
года) несовершеннолетними совершено 14 (2) преступлений.
В целях предупреждения и противодействия процессу
алкоголизации населения правоохранительными и судебными органами
принимаются определенные меры по направлению граждан, больных
хроническим алкоголизмом в лечебно-трудовые профилактории (ЛТП),
находящиеся в ведении Министерства внутренних дел Республики
Беларусь.
Направление граждан в ЛТП осуществляется в соответствии с
Законом Республики Беларусь от 04.01.2010 № 104-З «О порядке и
условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и
условиях нахождения в них» судом общей юрисдикции в порядке
особого производства. Так, в 2017 году (5 месяцев 2018 года) в порядке
гражданского судопроизводства судом Осиповичского района
рассмотрено 66 (36) дел в отношении лиц указанной категории.
Основаниями для направления в ЛТП являются:
- привлечение граждан, больных хроническим алкоголизмом, в
течение года три и более раза к административной ответственности за
совершение
административных
правонарушений
в
состоянии
алкогольного опьянения после предупреждения надлежащим образом о
возможности направления их в ЛТП;
- нарушение трудовой дисциплины гражданами, обязанными
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей,

находящихся на государственном обеспечении, по причине
употребления алкогольных напитков в течение года после
предупреждения о возможности направления в ЛТП.
Следует также отметить, что направлению в ЛТП не подлежат:
граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет; мужчины старше
шестидесяти лет; женщины старше пятидесяти пяти лет; беременные
женщины; женщины, воспитывающие детей в возрасте до одного года;
инвалиды I и II группы; граждане, у которых выявлены заболевания,
препятствующие их нахождению в ЛТП. В целях выявления
заболеваний, препятствующих нахождению граждан в ЛТП,
законодательством
предусмотрено
проведение
медицинского
освидетельствования.
Гражданин может быть направлен судом в лечебно-трудовой
профилакторий на срок двенадцать месяцев. Нахождение гражданина в
лечебно-трудовом профилактории может быть продлено по решению
суда на срок до шести месяцев или сокращено по решению суда на срок
до шести месяцев.
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