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Анализ теории и практики расследования преступлений, связанных с управлением транс-
портным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передачей управления транс-
портным средством такому лицу либо отказом от прохождения проверки (освидетельство-
вания), показывает, что требуют комплексного исследования классификация и содержание 
обстоятельств, входящих в предмет доказывания при расследовании данной категории престу-
плений, их связь с основаниями к возбуждению уголовных дел и следственными ситуациями. 
Необходимость освещения указанного вопроса подтвердили и результаты опроса следователей: 
предмет доказывания при расследовании рассматриваемой категории уголовно наказуемых 
деяний вообще не разработан (6,25 % опрошенных); он требует уточнения своего содержания 
(78,13 %); обстоятельства, подлежащие установлению, изложенные в научной и методической 
литературе, в полной мере являются пригодными для практики (15,62 %).

При освещении предмета доказывания при расследовании дорожно-транспортных преступ-
лений, связанных с наездами на пешеходов, логично придерживаться традиционного подхода: 
выделения этой категории в самостоятельный элемент структуры частной криминалистиче-
ской методики. Сторонниками данной позиции являются В.Ф. Ермолович, И.М. Лузгин, Г.В. Фёдо-
ров, С.Н. Чурилов, Н.П. Яблоков и др.

Анализ работ отдельных авторов показывает, что предмет доказывания при расследова-
нии управления транспортным средством в состоянии опьянения обладает спецификой, кото-
рая обус ловлена особенностями механизма рассматриваемого общественно опасного деяния. 
Однако изложенные обстоятельства, подлежащие установлению, рассмотрены вне зависимо-
сти от стадий уголовного процесса, что вызывает определенные сложности в правопримени-
тельной практике.

Обобщив различные взгляды ученых и основываясь на предложенном подходе к классифи-
кации, целесообразно констатировать, что в содержание предмета доказывания при расследо-
вании управления транспортным средством в состоянии опьянения должны входить две груп-
пы обстоятельств.

1. Обстоятельства, установление которых обеспечивает принятие законного решения о воз-
буждении либо отказе в возбуждении уголовного дела:

1.1. Наличие признаков объективной стороны деяния, предусмотренного ст. 3171 УК Респуб-
лики Беларусь. Объективная сторона преступления выражается в совершении одного из аль-
тернативных деяний: управление транспортным средством в состоянии опьянения; передача 
управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения; отказ от про-



68

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2017. № 1 (33)

хождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения 
состояния опьянения.

В 3171 УК Республики Беларусь состоянием опьянения признается состояние алкогольного 
опьянения или состояние, вызванное потреблением наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ. Порядок установления 
состояния опьянения у лица регламентирован Положением о порядке проведения освидетель-
ствования физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) 
состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их анало-
гов, токсических или других одурманивающих веществ, утвержденным постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2011 г. № 497 (далее – Положение № 497).

Заключение о нахождении лица в состоянии опьянения согласно п. 10 Положения № 497 по ито-
гам проведения освидетельствования отражается должностным лицом в протоколе процессуаль-
ного действия, врачом – в акте освидетельствования. В соответствии с абз. 3 п. 3 Положения № 497 
состоянием алкогольного опьянения признается наличие абсолютного этилового спирта в крови 
или выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 и более промилле или наличие паров абсолютного 
этилового спирта в концентрации 150 и более микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха.

Так, необходимость доказывания точной степени алкогольного опьянения обосновывается 
с позиции общественной опасности исследуемого уголовно наказуемого деяния. Согласно Кли-
ническому протоколу по диагностике алкогольного опьянения, утвержденному приказом Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь от 13 июля 2011 г. № 732, в зависимости от 
концентрации этилового спирта в крови выделяют шесть степеней алкогольного опьянения: 
отсутствие влияния алкоголя, легкая степень опьянения, опьянение средней степени, сильное 
опьянение, тяжелое отравление алкоголем, смертельное отравление (алкогольная кома). С по-
зиции доказывания признаков объективной стороны ст. 3171 УК Республики Беларусь послед-
ние две степени опьянения не представляют интереса, так как в таком состоянии (обычно бес-
сознательном) человек даже не попадет в салон транспортного средства.

Для квалификации действий нарушителя интерес представляют три степени алкогольно-
го опьянения: легкая, средняя, сильная. Каждая из степеней опьянения с позиции влияния на 
безопасность участия в дорожном движении имеет свою характеристику:

легкая степень опьянения – замедленное реагирование на изменяющуюся дорожную обста-
новку, вспыльчивость, демонстративные реакции, попытки диссимуляции, эйфория, эмоцио-
нальная неустойчивость, затруднения при концентрации внимания, отвлекаемость и др.;

опьянение средней степени – поведение, сопровождающееся нарушением общественных 
норм, неправильная оценка дорожно-транспортной ситуации, заторможенность, возбуждение 
с агрессивными или аутоагрессивными действиями и неадекватными высказываниями, эйфо-
рия, дисфория, нарушение последовательности изложения мыслей, фрагментарность высказы-
ваний, элементы персеверации, замедление и обеднение ассоциаций и т. д.;

сильное опьянение – нарушение ориентировки, резкая заторможенность, сонливость, малая 
доступность контакту с окружающими, непонимание смысла вопросов, отрывочные бессмыс-
ленные высказывания.

Указанные поведенческие особенности необходимо учитывать при получении объяснений, 
проведении допросов подозреваемых лиц, задержанных за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения.

Исследование теории и практики противодействия «пьянству за рулем» позволяет пред-
ложить следующую аксиому: «Степень алкогольного опьянения водителя транспортного 
средства прямо пропорциональна вероятности совершения им дорожно-транспортного про-
исшествия».

Вероятность совершения дорожно-транспортного происшествия в зависимости от степени 
алкогольного опьянения может возрасти до 16 раз.

Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 3171 УК, образует управление 
транспортным средством, перемещающимся как с помощью двигателя, так и при помощи его букси-
ровки другим транспортным средством. Выполнение на транспортном средстве в состоянии опья-
нения нетранспортных работ (ремонтных, строительных, сельскохозяйственных и других, не свя-
занных с дорожным движением) ответственности по ст. 3171 УК Республики Беларусь не влечет.
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Состав рассматриваемого преступления образуется независимо от места, где происходи-
ло управление транспортным средством; промежутка времени, в течение которого виновный 
управлял транспортным средством; пройденного расстояния.

Обязательным признаком объективной стороны состава преступления является однократ-
ная административная преюдиция (ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь): ответственность на-
ступает, если запрещенные ст. 3171 УК Республики Беларусь деяния совершены в течение года 
после наложения административного взыскания за такие же нарушения. Для правильной пра-
вовой оценки содеянного, установления всех признаков объективной стороны необходимо не 
только констатировать факт привлечения лица к ответственности по ст. 18.16 КоАП Республики 
Беларусь, но и проверить законность и обоснованность вынесенного постановления по делу об 
административном правонарушении.

При этом при принятии решения о возбуждении уголовного дела следует проверить не 
только обстоятельства повторного правонарушения, но и законность применения мер адми-
нистративного взыскания за предшествующее правонарушение. Для этого необходимо, чтобы 
материалы предварительной проверки в обязательном порядке содержали следующие процес-
суальные и служебные документы: 

сопроводительное письмо о направлении материалов проверки в Следственный комитет 
(СК) Республики Беларусь; 

мотивированный рапорт о передаче материалов в СК Республики Беларусь для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела, который должен быть согласован с руководителем служ-
бы, чей сотрудник проводил проверку, и содержать резолюцию руководителя ОВД (начальника 
органа дознания); 

протокол об административном правонарушении; 
акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения; 
протокол изъятия водительского удостоверения (если он составлялся); 
справку о привлечении лица к административной ответственности; 
справку о наличии судимости; 
протокол получения объяснения свидетелей и очевидцев правонарушения (если таковые 

имелись); 
протокол получения объяснения лиц, задержавших правонарушителя (сотрудник ГАИ, со-

трудник иного подразделения ОВД); 
протокол получения объяснения правонарушителя; 
копию постановления о наложении административного взыскания за совершение анало-

гичного административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.16 КоАП Республики Бе-
ларусь, образовавшего преюдицию для привлечения к уголовной ответственности, с надлежаще 
удостоверенной отметкой о вступлении в законную силу; 

копии материалов дела об административном правонарушении (преюдиционном), а имен-
но: протоколы об административном правонарушении, протокол освидетельствования на со-
стояние алкогольного опьянения, протокол изъятия водительского удостоверения (если оно 
изы малось), протоколы опросов свидетелей правонарушения. В некоторых регионах Республи-
ки Беларусь в материалы проверки помещаются не копии, а оригиналы документов о привлече-
нии лица к административной ответственности.

Кроме того, могут предоставляться иные материалы, имеющие отношение к совершенным 
деяниям, доказывающие факт управления транспортным средством в состоянии опьянения 
(например, протокол осмотра технического средства видеофиксации с изъятой в его результате 
видеоинформацией). 

1.2. Отсутствие обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 29 УПК Республики Беларусь. Установление в ходе проверки одного из указанных 
в статье уголовно-процессуального закона обстоятельств является основанием для принятия 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Следователю при изучении порядка привлечения лица к административной ответственно-
сти следует обращать внимание на то, чтобы взыскание было наложено уполномоченным на то 
органом. По общему правилу, согласно ч. 3 ст. 3.6 ПИКоАП Республики Беларусь дела об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь, рассма-
триваются руководством подразделений ГАИ (начальником и заместителем начальника СДПС 
«Стрела», начальниками и заместителями начальников управлений, отделов, отделений ГАИ, 
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при отсутствии таковых – старшими государственными инспекторами). При совершении рас-
сматриваемого правонарушения военнослужащими и составлении на них протокола соответ-
ствующим должностным лицом Минобороны решение принимает суд.

Необходимо также проверить, соблюдены ли требования ПИКоАП Республики Беларусь при 
ведении административного процесса. Прежде всего следует установить, не имело ли место на-
рушение прав участников административного процесса. Далее следует установить, уполномо-
ченным ли на то лицом подготовлено дело об административном правонарушении к рассмотре-
нию и уполномоченным ли на то органом оно рассмотрено. 

Следователю при изучении материала проверки следует убедиться в том, что постановление 
по делу об административном правонарушении оформлено соответствующим образом. В обя-
зательном порядке оно должно содержать время и место вынесения постановления, наимено-
вание суда, ведущего административный процесс, фамилию, имя и отчество судьи, вынесшего 
постановление, сведения о лице, в отношении которого ведется административный процесс, 
обстоятельства, установленные при рассмотрении дела об административном правонаруше-
нии, обоснование принятия решения с указанием на соответствующую статью Особенной части 
КоАП Республики Беларусь, предусматривающую ответственность за данное административное 
правонарушение, принятое по делу решение, срок и порядок обжалования постановления. 

Изучая протоколы об административном правонарушении, постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении, иные материалы и документы, необходимо проверять, в преду-
смотренном ли законом порядке получены доказательства, на основании которых установлены 
наличие административного правонарушения и виновность лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности.

Следует также учитывать, что нарушение положений ПИКоАП Республики Беларусь в лю-
бом объеме при ведении административного процесса влечет признание решений, принятых по 
делу об административном правонарушении, не имеющими юридической силы.

После принятия решения о возбуждении уголовного дела появляется возможность произ-
водства более широкого круга следственных действий, с помощью которых обязательному уста-
новлению подлежат:

2. Обстоятельства, установление которых обеспечивает всестороннее, полное и объектив-
ное исследование преступления:

2.1. Обстоятельства, доказывающие виновность водителя в совершении преступления. Ана-
лизируемое преступление характеризуется прямым умыслом: виновный сознает, что грубо нару-
шает правила дорожного движения, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, 
либо передавая управление транспортным средством лицу, находящемуся в таком состоянии, 
либо отказываясь от прохождения проверки (освидетельствования), повторно в течение года 
после наложения административного взыскания за такие же нарушения (интеллектуальный 
момент), и желает этого (волевой момент).

Анализируя сведения о личности преступника, допустившего нарушение ст. 3171 УК Респуб-
лики Беларусь, необходимо остановиться на исследовании мотивов совершения анализируемого 
общественно опасного деяния. По этому вопросу следует согласиться с мнением В.П. Коняева, кото-
рый отмечает, что мотивы данного преступления целесообразно разделить на две группы: обще-
ственно опасные (болезненное влечение к алкоголю, эгоизм, корысть и хулиганские побуждения) 
и общественно нейтральные (ложно понятое самоутверждение, самоуверенность и др.) [1, с. 26].

К характеристике наиболее распространенных в правоприменительной практике обще-
ственно опасных мотивов относятся болезненное влечение к алкоголю (37 %) и эгоизм (40 %) 
[1, с. 26].

Говоря о мотивации преступного поведения лиц, страдающих болезненным влечением к 
алкоголю, необходимо констатировать, что обычно употребление алкоголя являлось для них 
единственной возможностью сохранить работоспособность в течение рабочего дня. Кроме того, 
как отмечается в специальной медицинской литературе, у человека, страдающего алкоголиз-
мом, возникает постоянная необходимость пополнять организм определенными порциями 
спиртных напитков (получать физический комфорт), иначе наступает своеобразное «голода-
ние», которое порой бывает очень тяжелым, с нарушением сердечно-сосудистой и вегетативной 
систем, желудочно-кишечного тракта [2, с. 98].

Эгоистические побуждения характеризуются стремлением управлять транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, чтобы быстро прокатиться, почувствовать скорость, получить 
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острые ощущения, наслаждение от управления транспортным средством. Анализируемый мотив 
часто характеризуется взаимодействием с мотивом влечения к алкоголю [1, с. 27].

2.2. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности водителя. Обстоя-
тельства, смягчающие и отягчающие ответственность, характеризующие личность преступни-
ка, предусмотрены ст. 63, 64 УК Республики Беларусь. Установление перечня указанных выше 
обстоятельств производится в результате системного анализа материалов уголовного дела, 
включающих сведения о лице, управлявшем транспортным средством.

2.3. Имущественный вред, причиненный в результате преступного нарушения правил до-
рожного движения или эксплуатации транспортного средства. Он устанавливается в случаях 
совершения дорожно-транспортного происшествия по вине лица, находившегося в состоянии 
опьянения. Его размер эквивалентен стоимости затрат, необходимых для устранения имевших 
место повреждений транспортных средств, элементов обустройства дороги (опор ЛЭП, дорож-
ных знаков и др.).

2.4. Причины и условия, способствующие управлению транспортным средством в состоянии 
опьянения. Основная причина управления транспортным средством в состоянии опьянения но-
сит субъективный характер и зависит от лица, совершившего преступление.

Таким образом, анализ теории и практики установления обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по материалам и уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 3171 УК Рес-
публики Беларусь, позволяет сформировать следующие выводы.

Для оптимизации деятельности следователя (лица, производящего дознание) при произ-
водстве по материалам и уголовным делам об управлении транспортным средством лицом, на-
ходящимся в состоянии опьянения, перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, целесо-
образно систематизировать в две группы: обстоятельства, установление которых обеспечивает 
принятие законного решения о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела; об-
стоятельства, установление которых обеспечивает всестороннее, полное и объективное иссле-
дование преступления.

В первую группу обстоятельств входят: наличие признаков объективной стороны деяния, 
предусмотренного ст. 3171 УК Республики Беларусь; отсутствие обстоятельств, исключающих 
производство по уголовному делу, предусмотренных ч. 1 ст. 29 УПК Республики Беларусь. Во вто-
рую входят: обстоятельства, доказывающие виновность водителя в совершении преступления; 
обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности водителя; имущественный 
вред, причиненный в результате преступного нарушения правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортного средства; причины и условия, способствующие управлению транс-
портным средством в состоянии опьянения.

Предложенная систематизация обстоятельств, входящих в предмет доказывания, позволит 
правильно определить комплекс следственных и иных процессуальных действий, подлежащих 
проведению в конкретной следственной ситуации, избежать ошибок правоприменения, опти-
мизировать производство по материалам и уголовным делам об управлении транспортным 
средством в состоянии опьянения.
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CIRCUMSTANCES SUBJECT TO A PROOF WHILE INVESTIGATING ALCOHOL-IMPAIRED DRIVING
The article on the results of statistical data analysis, archival materials of criminal cases, regulations, theoreti-

cal sources systematized circumstances to be proven in the investigation of crimes under Art. 3171 Criminal Code of 
the Republic of Belarus, shows their characteristics. The attention to certain elements of proof of the subject when 
establishing that there are difficulties in law enforcement. Recommendations to address the existing problems. The 
regularity of probability of committing a road traffic accident, depending on the degree of intoxication.
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