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УДК 343.985.7

Рассмотрение теории и практики противодействия преступлениям, связанным с управлением транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения (ст. 3171 УК Республики Беларусь), невозможно без обращения к вопросу генезиса тео-
рии и практики производства по материалам и уголовным делам об общественно опасных деяниях анализируемого нами 
вида. При этом его развитие находится в прямой корреляционной связи с зарождением и совершенствованием нормативных 
правовых актов, направленных на противодействие анализируемому общественно опасному деянию.

Проведенное исследование нормативных правовых актов, теоретических представлений, касающихся производства по 
материалам и уголовным делам о преступлениях рассматриваемого вида, позволяет выделить следующие исторические 
этапы, в рамках которых проходил генезис правовых и теоретических основ расследования управления транспортным сред-
ством в состоянии опьянения:

1) 1954–1968 гг. – зарождение. В указанный период появляются правовые основы, регламентирующие тактические осо-
бенности проведения освидетельствования, основания и условия наступления ответственности (административной и дисци-
плинарной) за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Необходимость правового реагирования на ис-
следуемое негативное явление обусловливалась ростом количества механических транспортных средств и, соответственно, 
лиц, управляющих ими;

2) 1968–1991 гг. – развитие. Начало периода связано с первой криминализацией управления транспортным средством 
в состоянии опьянения при условии наличия административной преюдиции за подобное нарушение (ст. 211.1 УК РСФР). 
В 1972 г. законодатель усиливает уголовную ответственность и она наступает вне зависимости от предыдущего привлечения 
к административной ответственности в течение года. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьяне-
ния выступает в качестве квалифицирующего признака и лицо подлежит ответственности по ч. 2 ст. 211.1 УК РСФСР (в том 
числе и по УК союзных республик). В конце 1985 г. введена в действие ст. 211.3 УК РСФР, предусматривающая уголовную 
ответственность лиц (специального субъекта) за допуск к управлению водителей, находящихся в состоянии опьянения. Ука-
занные уголовно-правовые меры имели значительное профилактическое воздействие, явились фактором, уменьшающим 
уровень алкоголизации в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Уголовная ответственность за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения была устранена в 1991 г., что обусловило окончание периода 
развития правовых основ противодействия анализируемому общественно опасному деянию;

3) 2006 г. – настоящее время – совершенствование. Обозначенный период обусловлен введением 17 июня 2006 г. 
ст. 3171 «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транс-
портным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)», которая в 2009 г. была до-
полнена (ч. 2) квалифицирующим признаком повторности, в 2012 г. дополнена указанием на то, что состояние опьянения 
может быть вызвано потреблением не только наркотических средств, но и аналогов наркотических средств, психотропных 
веществ, в 2013 г. была дополнена ч. 6 ст. 61 УК, согласно содержанию которой стала обязательной специальная конфиска-
ция транспортного средства, управляемого лицом, совершившим общественно опасное деяние, предусмотренное ст. 3171 УК. 
Внесенные изменения и дополнения в уголовный закон расширили положения методики расследования анализируемого 
преступления в части, касающейся обстоятельств, подлежащих доказыванию, особенностей тактики проведения отдельных 
следственных и иных процессуальных действий.

Исследование зарубежной правоприменительной практики противодействия «пьянству за рулем» позволило выделить 
следующие подходы, которые используются в различных государствах для решения указанной проблемы:

а) «лавирующий» – факт наступления ответственности за «пьяную езду» зависит от степени опьянения. Так, в отдель-
ных случаях ответственность наступает при концентрации 1 промилле алкоголя в крови (США, Франция);

б) «преюдициональный» – обязательным условием наступления уголовной ответственности и производства по материа-
лам и уголовным делам является наличие административной преюдиции за совершенное ранее в течение года аналогичное 
правонарушение (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация);

в) «бальный» – наступление ответственности находится в прямой зависимости от количества штрафных баллов за на-
рушение правил дорожного движения (Великобритания);

г) «запрещающий» – уголовная ответственность наступает и производство по материалам и уголовным делам осущест-
вляется при выявлении первого факта управления транспортным средством в состоянии опьянения (Германия, Швейцария, 
Испания, Дания, Голландия, Польша);

д) «либеральный» – за управление транспортным средством в состоянии опьянения наступает только административ-
ная ответственность. Повторные факты указанных нарушений выступают в качестве квалифицирующих признаков админи-
стративного правонарушения и влияют на размер взыскания (Украина).

Изучение генезиса теоретических основ организации расследования управления транспортным средством в состоянии 
опьянения показало, что вопросы, касающиеся особенностей производства по материалам и уголовным делам о преступле-
ниях рассматриваемого вида, рассматривались поверхностно, монографических исследований по указанной проблематике не 
осуществлялось. Сегодня остаются не изученными и требующими детальной проработки следующие теоретико-прикладные 
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аспекты: влияние алкоголизации на безопасность дорожного движения; криминалистическая характеристика управления 
транспортным средством в состоянии опьянения; обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании управле-
ния транспортным средством в состоянии опьянения; особенности возбуждения уголовного дела и разрешения исходных 
следственных ситуаций при расследовании управления транспортным средством в состоянии опьянения в Республике Бела-
русь, тактики производства отдельных следственных и иных процессуальных действий; проблемы квалификации и расследо-
вания управления транспортным средством в состоянии опьянения в Республике Беларусь.

УДК 343.98

Раскрытие преступлений и расследование уголовных дел сегодня не представляется возможным без участия лиц, об-
ладающих специальными знаниями в различных областях науки, техники, искусства, ремесла и иных сфер деятельности. 
Формы применения специальных знаний могут быть совершенно различны. С одной стороны, эти формы предусмотрены 
законодательством, с другой – хотя прямо и не предусмотрены законодательством, но следует из принципов уголовного 
процесса, что они обусловлены требованиями закона о быстром раскрытии преступлений и установлении причастных к его 
совершению лиц. 

По этой причине с точки зрения правовой регламентации специальные знания применяются в двух формах: процессу-
альной (регламентированной УПК) и непроцессуальной (неуказанной и регламентированной УПК).

Непроцессуальные формы использования специальных знаний заслуживают особого внимания, так как позволяют сво-
евременно и оперативно получить заинтересованным должностным лицам криминалистически значимую информацию, кото-
рая способствует правильному выбору времени, места и порядка проведения следственного действия, оптимального состава 
его участников, криминалистических средств и методов.

Вышеуказанные мероприятия в совокупности позволяют выработать тактические приемы при дальнейшем расследова-
нии преступления, правильно ориентироваться в создавшейся обстановке; определять комплекс действий по установлению 
лиц, совершивших преступление, предположений на его основе, имеющих значение для установления обстоятельств совер-
шения преступления.

Выделяют следующие непроцессуальные формы использования специальных знаний: 
предварительное исследование следов и других вещественных доказательств при производстве следственных действий;
консультативно-справочная помощь сведущих лиц;
техническая помощь сведущих лиц в процессе выполнения трудоемких операций, подготовки, настройки, регулирования 

научно-технических средств, используемых при производстве следственных действий;
использование специальных знаний в форме ревизии, аудиторской проверки, проводимых по инициативе хозяйствен-

ных и финансовых органов;
использование специальных знаний в форме ведомственных и технических обследований, проверок;
проведение исследований сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений;
применение специальных знаний непосредственно следователями и судьями.
Рассматривая практические аспекты использования непроцессуальных форм специальных знаний, следует отметить, 

что наиболее востребованными являются: предварительное исследование следов и других вещественных доказательств при 
производстве следственных действий, консультативно-справочная помощь, техническая помощь сведущих лиц, проведение 
исследований сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений.

Предварительное исследование следов и других вещественных доказательств, в том числе и проверка по кримина-
листическим учетам, проводятся для получения в первую очередь ориентирующей информации, когда решается задача 
быстрого изучения следов и вынесения определенных предположений на его основе, значимых для установления обстоя-
тельств совершения преступления, установления лиц, их совершивших, оперативного поиска преступника либо задержания 
подозреваемых лиц. 

 Оказание консультативно-справочной помощи заключается в предоставлении сведущими лицами следователю науч-
но обоснованных рекомендаций, советов и разъяснений, необходимых для разрешения вопросов, связанных с выработкой 
версий; составлении планов расследования или дальнейшего производства отдельных следственных действий; выборе ме-
тодики отбора конкретных образцов для сравнительного исследования; корректной формулировке вопросов при назначении 
криминалистических и специальных судебных экспертиз. 

Техническая помощь сведущих лиц как непроцессуальная форма использования специальных знаний применяется в 
случае использования специального оборудования либо технических средств, требующих специальной подготовки для обес-
печения их функционирования. Данная форма применяется при недостаточной компетентности органов уголовного пресле-
дования в случае использования в уголовном процессе сложных механизмов, приборов, оборудования. 

Оказывая на отдельных этапах расследования техническую помощь, сведущее лицо может установить существенные 
признаки разыскиваемых объектов по их отображениям, сгруппировать объекты или их отображения по определенным клас-
сификационным признакам; составить схемы, планы, рисунки; сделать техническое описание объектов; изготовить слепки, 
копии документов и т. п.


