редь как Конституции Республики Беларусь, так и Гражданскому кодексу Республики Беларусь, а
поэтому представляется верным внести изменения в примечание главы № 24 Уголовного кодекса
Республики Беларусь и уголовную ответственность ввести при совершении хищений лицом в
форме кражи как у юридического лица, так и у физического, от 2 базовых величин и свыше.
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О практике использования фотоснимков, полученных измерителем
скорости «Визир», при доказывании обстоятельств по делу
об административном правонарушении, связанном с превышением
скорости
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Научный руководитель: Т.В. Телятицкая, к.ю.н., доцент
Одной из самых многочисленных групп административных правонарушений в области безопасности дорожного движения является нарушение скоростного режима. Данные правоприменительной практики показывают, что по многим делам, связанным с превышением скорости, зафиксированным измерителем скорости «Визир» (далее – ИС «Визир»), в качестве доказательств
выступала единичная фотография, на которой было зафиксировано несколько автомобилей, однако указанное превышение скорости не всегда принадлежало лицу, привлекаемому к административной ответственности.
Так, постановлением заместителя начальника ОГАИ Минского РУВД от 12.01.2013 г., гражданин В был привлечен к административной ответственности за якобы нарушение скоростного
режима на 23 км/ч, совершенное повторно в течение года после наложения административного
взыскания за аналогичное правонарушение.
Органом, ведущим административный процесс, вывод о нарушении скоростного режима автомобилем гражданина В был сделан на основании доказательства, которым являлась только одна
фотография, полученная с помощью ИС «Визир», на которой якобы зафиксирован автомобиль
гражданина В с превышением установленной скорости на 23 км/ч. Однако на данной фотографии помимо этого в кадр попали еще 4 автомобиля и дерево. Для защиты гражданина В были
использованы заключение специалиста и ответ завода-изготовителя ИС «Визир». Из данных
доказательств следовал вывод о невозможности однозначно утверждать, что указанная на фотографии скорость принадлежит именно автомобилю гражданина В.
Исходя из вышеизложенного, автор предлагает следующую рекомендацию по оценке доказательств на практике по составу 18.13 КоАП Республики Беларусь, связанному с нарушением
скоростного режима.
Достаточными доказательствами по данному составу должны признаваться ряд фотографий
(3–5 штук) или короткий видеоролик (7–10 сек), фиксирующие превышение скорости конкретного автомобиля.
Относимыми доказательствами по данному составу следует признавать только те фотографии/видеоролики, которые позволяют четко идентифицировать автомобиль правонарушителя.
Основными и достаточными факторами для идентификации в подобных случаях будут являться
регистрационный номер транспортного средства, фотоизображение лица, управляющего транспортным средством, а также конструктивные и индивидуальные особенности транспортного
средства (декоративные элементы, нанесенная реклама или аэрография).
Допустимыми доказательствами по данному составу следует признавать только те фотографии/видеоролики, которые получены в установленном Законом порядке. Для оценки допустимости доказательств сотрудники ДПС обязаны предоставлять информацию о том, в каком режиме происходила фиксация скорости (стационарном либо патрульном), о том, как был закреплен
прибор ИС «Визир» (находился ли он на штативе или в руках у инспектора ДПС), условия эксплуатации (прибор находился в автомобиле или на открытом воздухе), использовался ли при
эксплуатации термочехол. Также к материалам дела необходимо приобщить свидетельство об
обязательной государственной сертификации.
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