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установления обстоятельств преступления и лица его совершившего. По мнению Е.П. Луценко, – от следственной ситуации, скла-
дывающейся к моменту возбуждения уголовного дела, выбора направления и программы расследования. 

Первоначальный этап расследования характеризуется минимальным объемом информации и проведением комплекса процес-
суальных, оперативно-розыскных и иных действий, которым присущи поисковый, разведывательный, неотложный характер; относи-
тельно высокая интенсивность и темп их производства; значительная концентрация сил и средств (осуществляется взаимодействие 
следователя с лицами, занимающимися оперативно-розыскной деятельностью; создаются следственно-оперативные группы). 

По мнению отдельных ученых, первоначальный этап расследования считается законченным (выполненным): с момента ис-
чезновения безотлагательного характера проводимых в это время первоначальных безотлагательных следственных действий, 
требующих, как правило, незамедлительного выполнения (И.А. Возгрин); после получения данных, дающих основание подозре-
вать конкретное лицо в совершении преступления и его допроса в качестве подозреваемого (Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин); после 
раскрытия преступления. Преступление считается раскрытым, когда решена одна из задач расследования – установление лица, 
совершившего преступление, т. е. предъявление обвинения (А.Р. Северин). 

Последующий этап характеризируется: обстановкой расследования по делу в целом на основе установленных фактических 
данных (В.К. Гавло); продолжением процесса собирания доказательств, их систематизации и оценки; разрешением проблемных 
ситуаций в отношении основных структурных элементов предмета доказывания (событие и способ преступления, лицо, его совер-
шившее, и др.) (Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин); наличием сведений более значительного объема (количественный критерий), а их 
содержание – логической упорядоченностью, большей конкретностью, разнообразием процессуальных источников, целенаправлен-
ностью и доказательственной надежностью (качественные критерии) (Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин).

Из вышеизложенного следует, что на последующем этапе доминирует процесс доказывания, осуществляемый путем «инфор-
мационного развертывания» уже имеющихся исходных данных к источникам (носителям) новых или дополнительных сведений, а 
от них – к установлению фактов и обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Деление предварительного следствия на этапы не просто условность. С нашей точки зрения, первоначальный и последующий 
этапы расследования с учетом различных видов и групп преступлений следует дифференцировать, основываясь на задачах рас-
следования.

Первоначальный этап расследования определяется следующей системой задач: преследование и задержание лиц, совершив-
ших преступление, по горячим следам; установление лиц, совершивших преступление, и иных соучастников; предупреждение гото-
вящихся и пресечение длящихся преступлений; обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение следов совершенного преступления; 
установление свидетелей и потерпевших; назначение и проведение экспертиз; осуществление взаимодействия и др. 
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Одним из элементов традиционной структуры методики расследования отдельных видов и групп преступлений является 
криминалистическая характеристика, которая представляет собой ее теоретико-информационную составляющую. Рассматривая 
криминалистическую характеристику управления транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передачи 
управления транспортным средством такому лицу либо отказа от прохождения проверки (освидетельствования) (далее – управле-
ние транспортным средством в состоянии опьянения), следует отметить, что она на должном уровне не исследовалась. 

Обобщая имеющиеся теоретические разработки, касающиеся криминалистической характеристики преступлений, с учетом 
специфики механизма управления транспортным средством в состоянии опьянения, особенностей нормативного правового ре-
гулирования порядка привлечения лица к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 3171 УК 
Республики Беларусь, необходимо выделить следующие структурные элементы криминалистической характеристики управления 
транспортным средством в состоянии опьянения: данные о способах совершения преступления, о личности преступника, месте со-
вершения преступления, времени совершения преступления, следах совершения преступления.

При этом необходимо отметить, что мы выделили лишь значимые элементы криминалистической характеристики, т. е. те, зна-
ние которых необходимо для определения тактики проведения конкретного следственного действия, выдвижения версий и плани-
рования расследования, правильного принятия процессуальных решений, направления производства по материалам и уголовному 
делу об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. 

Остановимся более подробно на рассмотрении выделенных выше элементов криминалистической характеристики преступле-
ния, предусмотренного ст. 3171 УК Республики Беларусь.

Говоря о способе совершения управления транспортным средством в состоянии опьянения, следует отметить, что он предо-
пределяется содержанием диспозиции ст. 3171 УК Республики Беларусь, согласно которой он может быть альтернативным и вы-
ражаться: в управлении транспортным средством в состоянии опьянения; передаче управления транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения; отказе от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на пред-
мет определения состояния опьянения. Наиболее распространенным является первый из указанных способов. Вид способа совер-
шения преступления предопределяет комплекс процессуальных действий, подлежащих проведению для его доказывания. 

Наиболее значимым элементом криминалистической характеристики анализируемого преступного деяния являются данные 
о личности преступника.

Изучение и анализ статистических данных за 2011 г. – 9 месяцев 2016 г. Информационного центра МВД Республики Беларусь, 
материалов уголовных дел позволили выделить следующую значимую информацию о личности, допустившей нарушение рассма-
триваемой нормы уголовного закона.

Как правило, среди нарушителей преобладают лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Общая численность 
лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения, в общей массе лиц, находящихся в состоянии опьянения, варьирует от 



281

1 до 2 %. За 9 месяцев 2016 г. на территории Республики Беларусь выявлено 1 024 человека, которые повторно в течение года 
управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под действием наркотиков средствами передвижения 
управляли повторно 11 человек.

Среди преступников, как правило, преобладают граждане Республики Беларусь. Количество иностранных граждан составляет 
лишь 0,8 %, граждан стран СНГ – 0,7 %. За 9 месяцев 2016 г. на территории Республики Беларусь преступление, предусмотренное 
ст. 3171 УК Республики Беларусь, совершили 963 гражданина нашего государства, 8 иностранцев, 7 граждан стран СНГ.

На протяжении рассматриваемого периода относительно стабильным остается удельный вес женщин среди анализируемых 
преступников, он варьирует от 1,3 до 2 %. За 9 месяцев 2016 г. на территории Республики Беларусь в состоянии алкогольного опья-
нения транспортным средством управляли повторно 17 женщин.

В практике производства по материалам и уголовным делам нередки случаи совершения исследуемого общественно опасного 
деяния несовершеннолетними. В общей массе преступников их численность варьирует за анализируемый период от 3 до 28.

Следует отметить, что среди лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по ст. 3171 УК Республики Беларусь, наблюда-
ется рост удельного веса ранее судимых. Так, в 2011 г. он составил 37,5 %; в 2012 г. – 40,6 %; в 2013 г. 46,7 %; в 2014 г. – 51,6 %; 
в 2015 г. – 54 %. За 9 месяцев 2016 г. на территории Республики Беларусь преступление, предусмотренное ст. 3171 УК Республики 
Беларусь, совершили 479 ранее судимых, что составляет 49 % общего количества выявленных лиц.

Из общего числа лиц, повторно в течение года управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, 60 % нигде не 
работают и не учатся, 30 % являются рабочими, 2 % – служащими. За 9 месяцев 2016 г. за управление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения повторно были задержаны 595 неработающих, 302 рабочих и 19 служащих. 

Из общего числа учащихся различных учреждений образования, задержанных за совершение преступления, предусмотрен-
ного ст. 3171 УК Республики Беларусь, 60 % составляют обучающиеся высших и средних специальных учреждений образования, 
30 % – учащиеся профессионально-технических учреждений образования, 10 % – ученики общеобразовательных школ. За 9 меся-
цев 2016 г. на территории Республики Беларусь преступление, предусмотренное ст. 3171 УК Республики Беларусь, было совершено 
3 обучающимися высших и средних специальных учреждений образования, 1 учащимся профтехучилища.

Говоря о возрасте нарушителей закона, следует отметить, что наиболее часто преступления совершаются мужчинами в воз-
расте от 30 лет и старше – 57 %; от 18 до 29 лет – 45 %; от 16 до 17 лет – 0,1 %. За 9 месяцев 2016 г. на территории Республики 
Беларусь в состоянии алкогольного опьянения транспортным средством управляли повторно 593 мужчины в возрасте 30 лет и 
старше; 385 – от 18 до 29 лет.

Практически аналогичная ситуация наблюдается и среди женщин-преступниц. За 9 месяцев 2016 г. на территории Респуб-
лики Беларусь преступление, предусмотренное ст. 3171 УК Республики Беларусь, совершили 11 женщин в возрасте 30 лет и 
старше, 6 – от 18 до 29 лет.

Наиболее значимой из данных о лице, совершившем преступление, является информация о том, что, как правило, более по-
ловины лиц, совершивших анализируемое преступление, ранее преступали закон. Это обстоятельство должно учитываться следо-
вателем при проведении отдельных следственных действий, принятии необходимых процессуальных решений.

Говоря о данных, касающихся места совершения преступления, следует отметить, что наиболее часто исследуемое престу-
пление совершается (выявляется) в больших городах, что обусловлено, на наш взгляд, дислокацией подразделений ГАИ.

Наиболее часто анализируемое преступление совершается в ночное время, а также в праздничные и выходные дни, в кото-
рые, как правило, и происходит потребление спиртного.

К следовой информации, указывающей на управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
необходимо отнести: показания сотрудников ГАИ и очевидцев, данные, содержащиеся в акте освидетельствования, информацию, 
полученную из видеорегистраторов, стационарных камер видеонаблюдения и др.

Таким образом, знание предложенной характеристики отдельных значимых элементов информационной модели преступле-
ния, предусмотренного ст. 3171 УК Республики Беларусь, позволяет оптимально выбрать необходимые приемы и средства тактики 
проведения отдельных следственных действий, правильно и в полном объеме собрать характеризующий материал на обвиняемого, 
устранить противодействие при производстве по материалам и уголовным делам о преступлениях рассматриваемого вида.
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Осмотр места происшествия является неотложным следственным действием, состоящим в непосредственном восприятии, 
анализе и исследовании следователем обстановки места происшествия и отдельных материальных объектов на нем в целях обна-
ружения следов преступления, иной доказательственной информации, выдвижения версий о механизме совершенного преступле-
ния и криминалистически значимых особенностях личности преступника.

Специалист как лицо, обладающее специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле, иных областях, привлекает-
ся следователем, лицом, производящим дознание, для более качественного, полного и всестороннего проведения осмотра места 
происшествия, осуществления квалифицированной деятельности по обнаружению, фиксации, изъятию материальных следов пре-
ступления и преступника. 

Специалист получает специальные знания в результате научной деятельности, профессиональной подготовки, опыта прак-
тической работы и использует их как в процессуальной форме – непосредственное участие в проведении осмотра места проис-
шествия, так и непроцессуальных формах – проведение предварительных исследований, проверка по криминалистическим учетам 
и картотекам, оказание консультационной и справочной помощи. Цель непроцессуальной деятельности состоит в своевременном 




