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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования. Одним из приоритетных направлений 

российской государственной политики является борьба с дорожно-

транспортными происшествиями (далее — ДТП), ежегодно наносящими эконо-

мике страны колоссальный социальный, материальный и демографический 

ущерб. По официальным данным, предоставленным Государственной инспекцией 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (да-

лее — ГИБДД МВД России, Госавтоинспекция) и Главным информационно-

аналитическим центром Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(далее — ГИАЦ МВД России), за последнее десятилетие в Российской Федерации 

произошло более 2 189 559 ДТП, в которых пострадали 3 047 519 человек, их них 

289 912 получили травмы, несовместимые с жизнью1. Треть погибших в авариях 

на автомобильных дорогах — люди активного трудоспособного возраста (26–

40 лет). Около 20% пострадавших становятся инвалидами. Сложившуюся небла-

гоприятную ситуацию в области обеспечения общественной безопасности усу-

губляет фактор неконтролируемого роста автомобилизации населения, непосред-

ственно влияющий на интенсивность дорожного движения: в 2016 г. по сравне-

нию с 2006 г. число легковых автомобилей, находящихся в собственности граж-

дан, возросло на 70,7%, грузовых2 — на 57,4%3. 

Статические данные свидетельствуют о возрастающей актуальности про-

блемы, связанной с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Около 85% ДТП происходят по причине нарушений пра-

вил дорожного движения водителями транспортных средств. На долю таких про-

исшествий приходится более 80% погибших и свыше 90% раненых4. Особое опа-

                                                 
1 URL: http://old2.gibdd.ru/info/stat/ ; http://stat.gibdd.ru/ ; https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101 

762/item/11830347 ; http://www.1gai.ru/news/504902-statistika-dtp-za-yanvar-aprel-2012-goda.html. 
2 Грузовые автомобили включают в себя пикапы и легковые фургоны. 
3 Российский статистический ежегодник. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ 

main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078. 
4 Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения Российской Федерации 

на 2018–2024 годы : распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г. 
№ 1-р // Рос. газета. 2018. 25 янв.  
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сение вызывает тенденция увеличения числа погибших в ДТП из-за нарушений 

правил дорожного движения водителями транспортных средств, находившимися 

в состоянии опьянения: за последние десять лет данный коэффициент увеличился 

в 1,7 раз (на 69,7% в 2017 г. по отношению к 2007 г.). Кроме того, количество 

происшествий, связанных с эксплуатацией технически неисправных транспорт-

ных средств, увеличилось в 2017 г. по отношению к 2007 г. на 190,6%, число по-

гибших — на 149,5%, раненых — на 234,4%.  

Периодичность совершения ДТП с масштабными, тяжкими последствиями 

говорит о высокой степени общественной опасности нарушений правил дорожно-

го движения и эксплуатации транспортных средств.  

О значимости проблемы обеспечения безопасности дорожного движения сви-

детельствует повышенное внимание со стороны Президента и Правительства Рос-

сийской Федерации. Так, В. В. Путин в своих выступлениях на мероприятиях, свя-

занных с обеспечением безопасности на дорогах, неоднократно подчеркивал важ-

ность борьбы с ДТП. Результатом широкого обсуждения указанной проблемы на 

государственном уровне в рамках реализации поручения главы государства стала 

разработка и утверждение 8 января 2018 г. Председателем Правительства РФ 

Стратегии по безопасности дорожного движения на 2018–2024 гг. (далее — Стра-

тегия), декларирующей стремление России к нулевой смертности на дорогах к 

2030 г. Исходя из ее содержания, дорожно-транспортный травматизм выступает од-

ной из острых социально-экономических и демографических проблем в стране, не-

достаток внимания к которой может привести к росту основных показателей ава-

рийности в ближайшие годы. Более того, отечественные показатели аварийности 

значительно отстают от европейских, что обусловлено наличием ряда серьезных 

причин, одной из которых является низкая дисциплина участников дорожного 

движения. Это связано с недостатками в правоприменительной деятельности, не 

позволяющими в полной мере реализовать принцип неотвратимости наказания. 

В связи с этим в Стратегии содержится важная задача — совершенствование за-

конодательства в области обеспечения дорожного движения1. 

                                                 
1 Там же. 
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Оценка современного состояния уголовного законодательства в части, ка-

сающейся дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, свиде-

тельствует о его нестабильности. Динамика внесенных с 1997 по 2017 гг. количе-

ственных изменений и дополнений1 в ст. 264 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации (далее — УК РФ) демонстрирует отсутствие у законодателя единого сис-

темного представления о должном содержании данной нормы. Кроме того, крас-

норечив тот факт, что за последнее время ряд законодательных инициатив в об-

ласти повышения ответственности за преступное нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств был отклонен2 по причине несо-

вершенства законодательной техники и недостаточной обоснованности своего 

принятия. В свою очередь изменения, содержащиеся в новых законах, так и не 

смогли в полной мере изменить ситуацию в сфере дорожного движения, корен-

ным образом переломить ее в лучшую сторону. Об этом свидетельствуют резуль-

таты анализа данных ГИАЦ МВД России, согласно которым количество зарегист-

рированных преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, имеет неустойчивый 

волнообразный характер: наблюдается рост в 2009 г. (увеличение на 13,2% по от-

ношению к АППГ), в 2011 г. — 3,8%, в 2012 г. — 7,6%, в 2014 г.— 0,7%; с 2015 

по 2017 гг. отмечается тенденция к уменьшению количества изучаемых преступ-

лений, значительное снижение (на 17,4%) наблюдается в 2016 г.  

В сложившихся условиях первостепенную важность приобретает решение 

ряда назревших проблем теоретического и прикладного характера, касающихся 

правовой регламентации и квалификации нарушения правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств. К ним относят актуальные вопросы, свя-

занные с потребностью переосмысления предмета преступления, предусмотрен-

ного ст. 264 УК РФ, с установлением определенных объективных признаков со-

става преступления, с дифференциацией уголовной ответственности в зависимо-

                                                 
1 Процесс декриминализации преступных последствий в виде крупного ущерба (1998 г.) и 

среднего вреда здоровью (2003 г.), появление в новой редакции ст. 264 УК РФ такого квалифи-
цирующего признака, как состояние опьянения (2009 г.), модификация видов и размеров нака-
заний (2009, 2011, 2014 гг.), введение примечаний к ст. 264 УК РФ (2014 г., последние измене-
ния в 2016 г.). 

2 Например, законопроекты федеральных законов № 479619-5, № 132764-6, № 629049-6. 
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сти от характера совершенного нарушения, степени опьянения лица, управляю-

щего механическим транспортным средством, и др.  

Преодоление обозначенных проблем в рамках диссертации свидетельствует 

о научной ценности выбранной темы исследования, об ее актуальности и особой 

теоретической и практической значимости. 

Степень научной разработанности темы. В теории уголовного права изу-

чением проблемы квалификации и совершенствованием уголовно-правовой нор-

мы, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного дви-

жения и эксплуатации транспортных средств, занимались многие отечественные 

ученые, такие как Н. С. Алексеев, С. А. Домахин, В. И. Жулев, А. И. Коробеев, 

Б. А. Куринов, В. В. Лукьянов, Н. И. Пикуров, И. М. Тяжкова, А. И. Чучаев, 

Н. В. Якубенко и др.  

Данная проблема рассматривалась не только с уголовно-правовой, но и с кри-

минологической позиции, одновременно становилась объектом исследований значи-

тельного количества диссертационных работ, которые были успешно защищены в 

2004–2008 гг. (А. А. Смирнов, В. В. Климкин, Д. В. Смирнов, М. В. Федорченко 

(2004 г.); О. Н. Бондарчик, Л. В. Любимов (2005 г.); Д. А. Никитас, А. Г. Рублев 

(2006 г.); А. Ш. Габдрахманов, В. Н. Неверов (2007 г.), Н. В. Осадчий, В. П. Перфи-

лов (2008 г.)). Несмотря на повышенное внимание, проявленное со стороны науч-

ного сообщества, после принятия новой действующей редакции ст. 264 УК РФ 

изучением рассматриваемой проблемы на диссертационном уровне стали зани-

маться только отдельные исследователи: Н. Ю. Исаев (2009 г.), И. В. Божко 

(2011 г.). При этом часть проведенных научных работ в последнее время посвя-

щена определенным аспектам уголовной ответственности за нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (например, С. А. Зво-

рыгина «Уголовно-правовая характеристика специального субъекта транспортно-

го преступления» (2013 г.), М. Э. Авдалян «Основание криминализации и крими-

нообразующие признаки нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств и эксплуатации транспортных средств» (2015 г.), 

М. В. Афанасьев «Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного 
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движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоя-

нии опьянения» (2018 г.)). 

Признавая научную ценность подготовленных научных трудов, следует от-

метить, что в теории и на практике продолжают возникать проблемы, касающиеся 

объективных и субъективных признаков состава преступления (определение 

предмета, содержания понятия механического транспортного средства и установ-

ление его места в структуре данного преступления, установление формы вины в 

зависимости от характера допущенного нарушения и т. д.) и носящие остро дис-

куссионный характер, требующие немедленного переосмысления с учетом по-

следних изменений и дополнений, внесенных в ст. 264 УК РФ. Соответственно, 

чем раньше будет найдено решение существующих проблем, тем эффективнее 

станут меры по оптимизации уголовного законодательства в области обеспечения 

безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования 

являются общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступ-

ного нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Предметом исследования выступают нормы российского и зарубежного 

уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, научные ра-

боты по теории уголовного права советских и современных отечественных авто-

ров, в которых изучались спорные вопросы квалификации преступления, преду-

смотренного ст. 264 УК РФ, материалы судебной практики по применению 

ст. 264 УК РФ, данные статистики и результаты социологических опросов. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состо-

ит в разрешении теоретических и практических проблем, касающихся правовой 

регламентации и квалификации нарушения правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств. 

Достижение указанной цели вызвало необходимость постановки и решения 

таких задач, как: 

— выделение факторов, обусловливающих общественную опасность нару-

шения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 
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— выявление тенденции исторического становления и развития нормы об 

ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств в отечественном уголовном законодательстве; 

— анализ современного зарубежного уголовного законодательства, регла-

ментирующего ответственность за деяния, аналогичные предусмотренным ст. 264 

УК РФ; 

— рассмотрение объекта и определение особенностей предмета преступно-

го нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 

— исследование основных особенностей объективной стороны преступле-

ния, предусмотренного ст. 264 УК РФ; 

— уголовно-правовая оценка субъективных признаков состава преступле-

ния, выступающего предметом исследования; 

— внесение предложений по совершенствованию практики применения 

уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, и ее правовой 

регламентации. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу дис-

сертационного исследования составили методы научного познания, такие как 

диалектический, исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, 

системный, социологический и статистический. Использование указанных мето-

дов позволило: проследить этапы становления и развития российской уголовно-

правовой нормы об ответственности за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств; изучить содержание аналогичных норм, 

включенных в уголовные кодексы зарубежных стран; исследовать элементы со-

става преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ; интерпретировать данные, 

полученные в результате проведенных социологических опросов и изучения сло-

жившейся судебной практики, а также сформулировать предложения по совер-

шенствованию исследуемой уголовно-правовой нормы. 

Теоретической основой исследования служат научные труды ученых по 

уголовному праву (С. В. Анощенковой, М. П. Бикмурзина, А. Э. Жалинского, 
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С. А. Зенцовой, Н. И. Коржанского, В. Н. Кудрявцева, Н. Э. Мартыненко, 

А. И. Марцева, В. Д. Меньшагина, А. А. Пионтковского, Н. С. Таганцева, 

И. А. Фаргиева и др.), в том числе работы, посвященные изучению вопросов уго-

ловной ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуата-

ции транспортных средств (Н. С. Алексеева, М. В. Баранчиковой, С. А. Домахина, 

В. И. Жулева, А. И. Коробеева, Б. А. Куринова, В. В. Лукьянова, С. Н. Мешалкина, 

Н. И. Пикурова, Л. А. Прохорова, Е. С. Стешич, И. М. Тяжковой, А. И. Чучаева, 

Н. В. Якубенко и др.); административному праву (В. В. Головко) и гражданскому 

праву (Н. Л. Дювернуа, Е. А. Флейшиц); исследования в области сравнительного 

правоведения (Р. Давида, М. Анселя) и наркологии (А. Г. Гофмана, Т. О. Баринской, 

А. Г. Зеренина, Б. А. Балякина и др.).  

Нормативную базу работы образуют Конституция Российской Федерации, 

уголовное законодательство России и другие нормативные правовые акты, 

имеющие отношение к тематике исследования. 

Научная обоснованность и достоверность результатов исследования 

определяются широким диапазоном исследовательских методик и эмпирической 

базой, сформированной с учетом объекта и предмета исследования, включающей 

данные, полученные в результате изучения 247 судебных решений по делам о 

преступлениях, предусмотренных ст. 264 УК РФ; статистические сведения, пред-

ставленные в период 2007–2017 гг. ГИБДД МВД России — о количестве совер-

шенных ДТП на территории Российской Федерации, о погибших и раненых в них; 

Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации (да-

лее — Росстат) — о наличии транспортных средств, в том числе находящихся в 

собственности граждан; ГИАЦ МВД России — о количестве зарегистрированных 

преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ; результаты анкетирования 

286 граждан по вопросам, касающимся актуальности проблемы обеспечения 

безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, уста-

новления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств (в том числе совершенное лицом, находив-

шимся в состоянии опьянения), повлекшее по неосторожности причинение сред-



 10

ней тяжести вреда здоровью человека; результаты анкетирования 153 следовате-

лей органов внутренних дел и Следственного комитета, занимающихся расследо-

ванием преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, по вопросам правовой регламентации и квалификации на-

рушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; ре-

зультаты анкетирования 89 должностных лиц, в производстве которых находи-

лись дела об административном правонарушении по ст. 12.24 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) по во-

просам, связанным с ответственностью за нарушение правил дорожного движе-

ния и эксплуатации транспортных средств; сведения, полученные в результате 

интервьюирования 11 врачей, в том числе психиатров-наркологов, проводящих 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения; результаты уголовно-

правовых и криминологических исследований по сходной проблематике, прове-

денных другими авторами, а также данные по теме исследования, размещенные в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что на основе исследо-

вания российского и зарубежного уголовного законодательства, материалов су-

дебной практики, научной литературы разработана идея дифференциации уголов-

ной ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, на основе которой предложена теоретическая модель уго-

ловно-правового запрета, регламентирующего ответственность за нарушение в 

сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.   

В результате проведенного исследования конкретизирован предмет ст. 264 

УК РФ, сформулировано собственное видение обязательных признаков состава 

преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, предложены в авторской редак-

ции примечания к исследуемой статье, разработаны критерии дифференциации 

уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуа-

тации транспортных средств в зависимости от характера допущенных нарушений 

и предельно допустимой концентрации алкоголя в крови водителя и в выдыхае-

мом воздухе.  
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Кроме того, научная новизна исследования определяется следующими по-

ложениями, выносимыми на защиту: 

1. Общественная опасность нарушения правил дорожного движения и (или) 

эксплуатации транспортных средств характеризуется, во-первых, многообъектно-

стью данного посягательства, поскольку существенный вред причиняется не толь-

ко состоянию безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, но и 

самому ценному благу человека — его жизни или здоровью; во-вторых, распро-

страненностью общественно опасных деяний, предусмотренных ст. 264 УК РФ;  

в-третьих, высоким уровнем травматизма и смертности в результате нарушения 

правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств, а также 

иными последствиями нематериального характера, отрицательно влияющими на 

жизнедеятельность человека и общества в целом. 

2. Исторический анализ правовой регламентации преступного нарушения 

правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств позво-

лил выделить следующие основные тенденции: 

— поэтапное отграничение деяния, направленного на нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, от иных видов пре-

ступлений и выделение его в самостоятельный состав преступления; 

— дифференциация уголовной ответственности за преступное нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в зависимости 

от: категории водителей; наступивших неблагоприятных последствий; наличия у 

лица, управляющего автотранспортом, состояния опьянения; 

— декриминализация ряда деяний, признававшихся преступными, и пере-

вод части из них в разряд административных правонарушений; 

— усиление уголовной репрессии за совершение нарушения правил дорож-

ного движения и эксплуатации транспортных средств: введение в чч. 2, 4, 6 ст. 264 

УК РФ квалифицирующего признака – нахождение лица, управляющего транс-

портным средством, в состоянии опьянения. 

3. Обязательными признаками объективной стороны состава преступле-

ния, предусмотренного ст. 264 УК РФ, являются место и обстановка совершения 



 12

преступления. Местом совершения преступных нарушений правил дорожного 

движения и (или) эксплуатации транспортных средств является только дорога, 

обладающая характерными для нее признаками, закрепленными в Правилах до-

рожного движения. Обстановка совершения преступления характеризуется таким 

элементом, как механическое транспортное средство, функционирование которо-

го как источника повышенной опасности придает ей опасный характер. 

4. В целях унификации понятия механического транспортного средства пред-

лагается в примечании 1 к ст. 264 УК РФ использовать следующую формулировку: 

«Под другими механическими транспортными средствами в настоящей статье сле-

дует понимать транспортные средства, характеризующиеся максимальной конст-

руктивной скоростью свыше 50 км/ч и (или) рабочим объемом двигателя, превы-

шающим 50 см3, либо максимальной мощностью электродвигателя в режиме дли-

тельной нагрузки более 4 кВт, предназначенные для перемещения людей, грузов и 

(или) оборудования, установленного на нем, и участвующие в процессе дорожного 

движения». 

5. Действия лица при нарушении правил дорожного движения и (или) экс-

плуатации транспортных средств, находящегося в состоянии опьянения, превы-

шающем величину предельно допустимой концентрации алкоголя в крови (более 

0,5‰1) и в выдыхаемом воздухе (более 0,21 мг/л), повлекшие причинение тяжких 

последствий, указанных в ст. 264 УК РФ, необходимо квалифицировать как престу-

пление, совершенное с косвенным умыслом.  

В случаях, когда концентрация алкоголя в крови находится в диапазоне от 

0,3 до 0,5‰ (от 0,12 до 0,21 мг/л в выдыхаемом воздухе), предлагается совершен-

ное деяние водителя, обладающее меньшей степенью общественной опасности, 

квалифицировать как нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуата-

ции транспортных средств, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по 

неосторожности наступление общественно опасных последствий. 

6. Деяние, предусмотренное ст. 264 УК РФ, совершенное лицом, находя-

щимся в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств, 

                                                 
1 Промилле или г/л. 
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психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ либо иных веществ, вызывающих опьянение, следует квалифициро-

вать как преступление, совершенное с косвенным умыслом. 

7. На основании предложенной идеи дифференциации уголовной ответст-

венности за нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуатации транс-

портных средств предлагается изложить примечание 2 к ст. 264 УК РФ в следую-

щей редакции: «Находящимся в состоянии опьянения признается лицо в случае 

установления факта потребления им веществ, вызывающих алкогольное опьяне-

ние, что определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 

от 0,3 до 0,5 грамма на один литр крови или от 0,12 до 0,21 миллиграмма на один 

литр выдыхаемого воздуха. В случаях превышения указанных показателей алко-

гольного опьянения, употребления наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо иных 

веществ, вызывающих опьянение, вне зависимости от их вида и количества, а так-

же в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на со-

стояние опьянения  рассматриваемые деяния должны признаваться преступления-

ми, совершенными с косвенным умыслом». 

8. В целях дифференциации уголовной ответственности за нарушение пра-

вил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств предлагает-

ся в ч. 1 ст. 264 УК РФ указать последствие в виде причинения вреда средней тя-

жести здоровью человека и дополнить ч. 2 ст. 264 УК РФ следующим квалифици-

рующим признаком: «деяние, предусмотренное частью первой настоящей ста-

тьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по не-

осторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека». При 

этом последствия, указанные в действующей редакции ст. 264 УК РФ, должны 

найти соответствующее отражение в последующих частях данной законодатель-

ной конструкции. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Сформулиро-

ванные в ходе исследования выводы и предложения способствуют углублению и 

расширению имеющихся знаний в области уголовного законодательства, регули-
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рующего сферу безопасности дорожного движения, и определяют вектор даль-

нейшей научной разработки актуальных проблем уголовной ответственности за 

деяния, предусмотренные ст. 264 УК РФ. Полученные соискателем результаты 

работы могут быть использованы в учебном процессе образовательных организа-

ций при подготовке и проведении занятий по уголовному праву; в правопримени-

тельной практике при квалификации дорожно-транспортных преступлений; 

в нормотворческой деятельности в процессе совершенствования уголовно-

правовой нормы об ответственности за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств.  

Апробация результатов исследования. Результаты научного исследования 

были изложены на 8 научных и научно-практических конференциях, в том числе 

международного и всероссийского уровня, проведенных на базе Омской академии 

МВД России (2010, 2015), Омской юридической академии (2009, 2010), Омского 

экономического института (2015), Санкт-Петербургского университета МВД России 

(2018), а также обсуждены на заседании кафедры уголовного права Омской акаде-

мии МВД России. Основные положения диссертации отражены в 12 научных пуб-

ликациях, из которых 4 размещены в рецензируемых журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования 

основных научных результатов диссертаций, в том числе одна — в рецензируемом 

научном издании, входящем в международные реферативные базы данных и сис-

темы цитирования (WoS(ESCI)). 

Материалы диссертационного исследования внедрены в практическую дея-

тельность отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Следст-

венного управления УМВД России по г. Омску, специализированного отдела След-

ственного управления УМВД России по г. Новосибирску, в образовательный про-

цесс Омской академии МВД России и Сибирского юридического института МВД 

России.  

Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена темой, 

объектом, предметом, целью и задачами исследования, а также логикой изложе-
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ния проблемы. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть 

параграфов, заключения и списка использованных источников. Работа выполнена 

в объеме, предусмотренном Высшей аттестационной комиссией при Минобрнау-

ки России. 



 16

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

§ 1. Характеристика общественной опасности нарушения  

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

В современном мире транспорт является важнейшим инструментом дости-

жения государством социальных, экономических, внешнеполитических целей. 

«Транспорт — это не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую 

очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности и 

хозяйствования»1. Устойчивое развитие транспорта в государстве является гаран-

тией единства его экономического пространства, свободного перемещения това-

ров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, обеспечения 

целостности и национальной безопасности, улучшения условий и уровня жизни 

населения. 

В настоящее время транспортная система включает в себя основные виды 

транспорта общего пользования — железнодорожный, автомобильный, воздуш-

ный, морской, внутренний водный и трубопроводный. В условиях социально-

экономических преобразований наибольшее распространение и ведущее положе-

ние в перевозках пассажиров занимает автомобильный транспорт. Использование 

данного вида транспорта является одним из главных факторов формирования но-

вого образа жизни современного человека и общества в целом. К несомненным 

преимуществам автомобильного транспорта можно отнести его высокую манев-

ренность (мобильность), относительную простоту управления, возможность дос-

тавки грузов до места назначения без дополнительных перегрузок в пути, высо-

кую скорость доставки и лучшую сохранность грузов. Во многих городах и рай-

онах нашей страны (например, в условиях горной местности) автомобильный 

транспорт представляет собой единственный вид транспорта. Кроме того, автомо-

                                                 
1 Об утверждении транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года 

[Электронный ресурс] : приказ Минтранса России от 20 мая 2005 г. № 45. Документ опублико-
ван не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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биль — необходимое средство и атрибут быта в повседневной деятельности со-

временного человека. 

По официальным данным Росстата1, наблюдается рост количества механи-

ческих транспортных средств в различных государствах мира, например, в России 

и странах Европейского союза (рис. 1–3).  
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Рис. 1. Парк зарегистрированных легковых автомобилей на конец года, тыс. шт. 

Исходя из вышеизложенных данных, отметим высокий уровень оснащенно-

сти населения автотранспортом в странах Европейского союза. Особенно просле-

живается тенденция к увеличению автопарка на территории России, что свидетель-

ствует об активно развивающемся процессе автомобилизации в нашей стране 

(в 2015 г. по сравнению с 2005 г. число легковых автомобилей возросло на 73,1%, 

грузовых — на 28,5%, автобусов — на 10,2%). 

Сегодня автомобильный транспорт обеспечивает новое качество жизни лю-

дей, способствует развитию рыночной экономики государства, однако именно его 

массовое увеличение порождает возникновение такой острой проблемы, как 

транспортный травматизм и гибель людей в ДТП. 

                                                 
1 Россия и страны члены Европейского союза. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ros 

stat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1137677636609 ; http://www.gks.ru/free_doc/d
oc_2017/rus_es.pdf. 
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Рис. 2. Парк зарегистрированных грузовых автомобилей на конец года, тыс. шт. 
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Рис. 3. Парк зарегистрированных автобусов на конец года, тыс. шт. 
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дорожного движения — время для достижения результатов», ежегодно в ДТП гиб-

нут более 1,2 млн человек и 50 млн человек получают телесные повреждения. ДТП 

являются ведущей причиной смерти среди людей в возрасте от 15 до 29 лет, и зани-

мают девятое место в числе причин смертности на глобальном уровне. Если не бу-

дут приняты надлежащие меры, то, по прогнозам, аварии на дорогах станут к 2030 г. 

седьмой ведущей причиной смертности. Кроме того, в докладе обращено внимание 

на то, что травмы, полученные в результате ДТП, имеют существенные последствия 

для общественного здравоохранения и развития. Миллионы раненых людей госпи-

тализируются, что влечет за собой существенные медицинские расходы как для их 

семей, так и для правительств. В случае гибели кормильца или получения им телес-

ных повреждений связанная с этим потеря дохода приводит к тому, что некоторые 

семьи оказываются за чертой бедности. Так, страны с низким и средним уровнем до-

ходов теряют в результате ДТП до 5% их валового внутреннего продукта1.  

Таким образом, проблема обеспечения безопасности дорожного движения 

является международной, глобальный масштаб которой подтверждается прове-

денными за последние 10 лет мероприятиями в области борьбы с дорожно-

транспортным травматизмом. К наиболее значимым следует отнести разработку и 

принятие нескольких резолюций Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-

ненных Наций (далее — ООН) по повышению безопасности дорожного движения 

во всем мире (2008, 2010, 2012, 2014, 2016 гг.) и Глобального плана осуществле-

ния Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

2011–2020 гг., проведение Глобальных недель безопасности дорожного движения 

ООН (2007, 2013, 2015, 2017 гг.), Первой всемирной министерской конференции 

по безопасности дорожного движения (Москва, 2009 г.), международного кон-

гресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» (Санкт-Петербург, 

2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 гг.) и др. 

                                                 
1 Доклад о решении задач в рамках Десятилетия действий Организации Объединенных 

Наций по обеспечению безопасности дорожного движения (2011–2020 гг.) : итоги второй Гло-
бальной конференции высокого уровня по безопасности дорожного движения — время для дос-
тижения результатов. URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/253382/A69_R7-ru. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y ; http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_13-ru.pdf. 
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Повышенное внимание, уделяемое на уровне ООН — международной орга-

низации государств, доказывает, что весь цивилизованный мир озабочен пробле-

мой безопасности дорожного движения и пытается ее решать1. 

В настоящее время обсуждаемая проблема актуальна и для России. Об этом 

свидетельствуют результаты проведенного исследования общественного мнения2: 

98,7% опрошенных граждан считают, что проблема обеспечения безопасности до-

рожного движения является актуальной и значимой для современного общества и го-

сударства; при этом 30,1% респондентов связывают актуальность с большим количе-

ством совершаемых ДТП, погибших и раненых в них лиц; 33,8% — с значительной 

долей стать участником ДТП в качестве пострадавшего; 28,3% — с большой вероят-

ностью наступления неблагоприятных последствий для жизни и здоровья окружаю-

щих, в том числе родственников, друзей и близких3. На сегодняшний момент респон-

денты дали невысокую оценку состоянию безопасности дорожного движения в нашей 

стране: 45,0% опрошенных граждан определили состояние как удовлетворительное, 

37,5% — как неудовлетворительное и 9,4% — как очень плохое4. 

Обозначенная проблема не раз была предметом обсуждения со стороны 

высшего руководства страны на различных мероприятиях всероссийского и меж-

дународного уровней. Так, 14 марта 2016 г. Президент РФ В. В. Путин на заседа-

нии президиума Государственного совета по вопросам безопасности дорожного 

движения подчеркнул тот факт, что важнейшим направлением государственной 

политики является повышение безопасности на дорогах, прежде всего, сохране-

ние жизни и здоровья тысяч граждан страны. При этом глава государства, обозна-

чив рассматриваемую тему обсуждения как тяжелейшую проблему современного 

времени, отметил, что «за прошедшее десятилетие в результате ДТП получили 

ранения более 3 млн человек, погибло при этом, обращаю ваше внимание на эту 

                                                 
1 См., напр.: Решетова Е. М. Институциональные факторы повышения безопасности до-

рожного движения // Аналитический вестник. 2016. № 33(632). С. 48. 
2 В ходе исследования были проанкетированы 286 граждан г. Омска и Омской области. 
3 7,8% респондентов связывают актуальность проблемы обеспечения безопасности до-

рожного движения с иными обстоятельствами, например, с неудовлетворительным качеством 
дорожного покрытия. 

4 7,3% респондентов определили состояние безопасности дорожного движения в нашей 
стране как хорошее, 0,8% — как отличное. 
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ужасную цифру, за десятилетие 350 тыс. человек. Это население достаточно при-

личного города. Страшные, бессмысленные жертвы, которых можно было бы из-

бежать. И абсолютное большинство таких трагедий произошло по вине водите-

лей: именно агрессия и неуважение к другим участникам дорожного движения, 

как правило, приводят к тяжелейшим авариям»1. Не всегда сложившаяся ситуация 

в области обеспечения безопасности дорожного движения оценивалась своевре-

менно и адекватно со стороны соответствующих органов власти, вследствие этого 

существуют такие «…огромные потери — 30–35 тысяч погибших в год на доро-

гах…»2. Существующая статистика смертности на российских дорогах, по мне-

нию В. В. Путина, является недопустимой и неоправданно высокой, в связи с чем 

необходимо общими усилиями добиваться кардинального снижения числа по-

гибших и пострадавших при ДТП. 

В рамках реализации поручения Президента РФ В. В. Путина была разрабо-

тана и утверждена в 2018 г. Стратегия, декларирующая стремление российского го-

сударства к нулевой смертности на дорогах к 2030 г. В ней еще раз подтверждается 

факт того, что дорожно-транспортный травматизм остается одной из острых соци-

ально-экономических и демографических проблем в стране, недостаток внимания к 

которой может привести к росту основных показателей аварийности в ближайшие 

годы. В настоящее время, несмотря на положительную динамику в области обеспе-

чения дорожного движения, отечественные показатели аварийности значительно 

отстают от европейских3. Такое существенное отставание обусловлено наличием 

ряда серьезных причин, одной из которых является низкая дисциплина участников 

дорожного движения, связанная с недостатками в правоприменительной деятель-

                                                 
1 Заседание президиума Госсовета по вопросам безопасности дорожного движения. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/51506. 
2 Там же. 
3 Количество погибших в ДТП в России по-прежнему превышает аналогичные данные 

стран Европейского союза. Если в 2016 г. в Российской Федерации (население 146,8 млн чело-
век) число погибших составило 20 308 человек, то суммарно во всех странах Европейского 
союза (население 510,1 млн человек) данный показатель составил 25 500 погибших. Показатель 
социального риска в 2016 г. в России составил 13,8 погибшего на 100 тыс. населения, в то время 
как среднее значение в Европейском союзе составило 5 погибших. Так, риск гибели в ДТП был 
ниже в Швеции, чем в Российской Федерации, в 5 раз (2,7 погибшего на 100 тыс. населения), 
в Германии — в 3,5 раза (3,9 погибшего на 100 тыс. населения) и в Великобритании — 
в 4,9 раза (2,8 погибшего на 100 тыс. населения). 
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ности и не позволяющая в полной мере реализовать принцип неотвратимости нака-

зания1. В связи с этим в Стратегии поставлена важная задача — совершенствование 

законодательства в области обеспечения дорожного движения. 

Следует отметить, что 1 марта 2018 г. глава государства, обращаясь с еже-

годным Посланием к Федеральному Собранию РФ, еще раз подчеркнул такую 

важную задачу, стоящую перед государством, как повышение безопасности на 

дорогах и снижение до минимума смертности в результате ДТП2. Позже в май-

ском указе3 глава государства ориентировал Правительство РФ на усиление от-

ветственности водителей за нарушение правил дорожного движения. 

В настоящее время абсолютные показатели дорожной смертности в стране 

снижаются медленно и нестабильно (табл. 1)4. Это подтверждают статические 

данные ГИАЦ МВД России и Госавтоинспекции МВД России5, приведенные в 

виде графического анализа (рис. 4). 

 
Таблица 1 — Динамика основных показателей аварийности, % к АППГ 

Наименование  
категории 

Год ДТП Погибшие Раненые 

2007 +2,0   +1,8 +2,4 
2008 –6,6 –10,1 –7,3 
2009 –6,7   –7,6 –5,7 
2010 –2,1   –3,9 –1,9 
2011 +0,2   +5,2 +0,5 
2012 +1,9   +0,1 +2,7 
2013 +0,2   –3,5 –0,1 
2014 –2,1   –0,3 –2,6 
2015 –7,9 –14,3 –8,2 
2016 –5,6 –12,1 –4,3 

Основные показатели 
аварийности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 2017 –2,5   –6,0 –2,6 

 
                                                 

1 Об утверждении Стратегии безопасности дорожного движения Российской Федерации 
на 2018–2024 годы : распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 г. 
№ 1-р // Рос. газета. 2018. 25 янв. 

2 Послание Президента Федеральному Собранию. URL: http://www.kremlin.ru/events/presi 
dent/news/56957. 

3 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года : указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 // Рос. газе-
та. 2018. 9 мая. 

4 Воробьев Ю. Л. Безопасность на дорогах: необходима дальнейшая консолидация усилий 
государства и общества // Аналитический вестник. 2016. № 33(632). С. 7. 

5 URL: http://old2.gibdd.ru/info/stat/ ; http://stat.gibdd.ru/ ; https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/10 
1762/item/11830347 ; http://www.1gai.ru/news/504902-statistika-dtp-za-yanvar-aprel-2012-goda.html. 
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Рис. 4. Динамика основных показателей аварийности 

 
Из рисунка 4 и таблицы 1 можно увидеть, что с 2008 по 2010 гг. наблюдает-

ся снижение основных показателей аварийности: общее количество ДТП сократи-

лось на 5,1%; количество раненых на 5% и погибших на 7,2%. С 2011 по 2012 гг. 

происходит увеличение количества ДТП на 1%, погибших на 2,6% и раненых на 

1,6%. В 2013 г. наблюдается небольшой рост количества ДТП на 0,2%; однако од-

новременно происходит снижение количества погибших на 3,5% и раненых на 

0,1%. С 2014 по 2017 гг. идет сокращение основных показателей аварийности: 

общее количество ДТП на 4,5%, погибших на 8,2% и раненых на 4,4%. Несмотря 

на сложившуюся положительную тенденцию к снижению основных показателей, 

уровень дорожно-транспортной аварийности в стране остается высоким: за по-

следнее десятилетие каждое седьмое ДТП было со смертельным исходом. 

Рассматривая статистические данные, указанные в таблице 2 и на рисунке 5, 

необходимо отметить, что в 2007 г. наблюдается негативная тенденция к увеличе-

нию основных показателей аварийности из-за нарушений правил дорожного движе-

ния водителями транспортных средств: общее количество ДТП возросло на 4,2%, 

число раненых на 4,1% и погибших на 3,6%. С 2008 по 2010 гг. отмечается снижение 
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общего количества ДТП и числа раненых на 4,6%, погибших на 7,1%. Тем не менее с 

2011 по 2013 гг. вновь наблюдается рост числа ДТП на 1,9% в год и раненых на 

1,8%. Следует обратить внимание на то, что количество погибших лиц с 2011 по 

2012 гг. увеличилось на 4,0%, однако в 2013 г. уменьшилось на 3,9%. С 2013 по 

2017 гг. наметилась тенденция к снижению основных показателей аварийности: об-

щее количество ДТП уменьшилось на 5,3%, число раненых — на 5,0%, погибших — 

на 9,0%. Несмотря на это, за последнее десятилетие каждое девятое ДТП было свя-

зано с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных средств. 

 
Таблица 2 — Динамика основных показателей аварийности  

из-за нарушений правил дорожного движения водителями транспортных 
средств, % к АППГ 

Наименование  
категории 

Год ДТП Погибшие Раненые 

2007   +4,2   +3,6 +4,1 
2008   –6,2 –10,2 –7,1 
2009   –5,5   –7,0 –4,6 
2010   –2,2   –4,0 –2,0 
2011   +0,8   +5,6 +1,1 
2012   +3,9   +2,4 +4,1 
2013   +0,9   –3,9 +0,3 
2014   –1,8   +0,2 –2,3 
2015 –10,2 –17,8 –9,8 
2016   –4,5 –10,9 –3,5 

По причине нарушений 
правил дорожного 
движения водителями  
транспортных  
средств 
 
 
 
 
 
 
 2017   –4,9   –7,3 –4,5 

 

Анализируя данные, указанные в таблице 3 и на рисунке 6, можно заметить, 

что с 2007 по 2010 гг. количество ДТП с участием водителей транспортных 

средств, находившихся в состоянии опьянения, уменьшилось в среднем на 8,6% в 

год, число раненых на 8,6% и погибших на 7,4%. С 2011 г. по 2013 гг. отмечается 

значительный рост основных показателей аварийности: общее количество ДТП 

увеличилось в среднем на 4,6% в год, раненых на 3,9% и погибших лиц на 5,9%. В 

2014 г. проблема с происшествиями, совершенными водителями, находящимися в 

состоянии опьянения, только осложнилась. Наблюдается рост таких ДТП на 

21,6%, число раненых увеличилось на 19,9%, погибших на 47,8%. В 2015, 2017 гг. 

вновь преобладает тенденция к снижению ДТП с участием водителей транспорт-
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ных средств, находившихся в состоянии опьянения, в среднем на 5,7% и числа 

раненых на 6,7%. Значительный рост количества погибших наблюдается в 2015 г. 

(на 9,7%) и в 2016 г. (на 21,7%). В 2017 г. по сравнению с 2007 г. количество ДТП 

уменьшилось на 4%, однако число погибших возросло на 69,7%. За последнее де-

сятилетие каждое пятое ДТП совершено водителями транспортных средств, нахо-

дящимися в состоянии опьянения. 
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Рис. 5. Динамика показателей аварийности из-за нарушений правил дорожного движения 

водителями транспортных средств 

 
Таблица 3 — Динамика показателей аварийности ДТП с участием водителей  
транспортных средств, находящихся в состоянии опьянения, % к АППГ 

Наименование  
категории 

Год ДТП Погибшие Раненые 

2007   –8,4   –4,4   –8,6 
2008 –12,7   –6,7 –12,4 
2009   –9,4   –3,1   –8,8 
2010   –3,9 –15,4   –4,8 
2011   +3,4   +7,6   +3,6 
2012   +4,8     0,0   +4,4 
2013   +5,7 +10,0   +3,8 
2014 +21,6 +47,8 +19,9 
2015   –7,1   +9,7   –8,6 
2016   +2,1 +21,7   +0,4 

По вине водителей, 
находящихся  
в состоянии  
опьянения 
 
 
 
 
 
 
 2017   –4,4   –5,1   –4,8 
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Рис. 6. Динамика аварийности с участием водителей транспортных средств  
в состоянии опьянения 

 
Из показателей таблицы 4 и рисунка 7 можно увидеть, что с 2007 по 2011 гг. 

количество ДТП из-за технически неисправных средств уменьшается в среднем 

на 16,5% в год, число раненых на 16,3% и погибших на 13,3%. В 2012 г. снижает-

ся общее количество ДТП на 0,3%, однако возрастает число раненых на 3,5% и 

погибших на 21,6%. С 2013 по 2017 гг. происходит значительный рост ДТП из-за 

технически неисправных средств (на 47,7% в среднем за год), число раненых на 

49,6%, погибших на 32,5%. Обращает внимание тот факт, что в 2016 г. происхо-

дит колоссальное увеличение количества ДТП по сравнению с предыдущем годом 

(на 111,3%), раненых на 114,9%, погибших на 81,8%. В целом в 2017 г. по отно-

шению к 2007 г. количество ДТП из-за технически неисправных средств увеличи-

лось на 190,6%, число раненых на 234,4%, погибших на 149,5%. 

Из показателей таблицы 5 и рисунка 8 можно заметна тенденция к увеличе-

нию общего количества ДТП с особо тяжкими последствиями с 2010 по 

2012 гг. — на 7,3%; с 2014 по 2015 гг. — на 10,1%; в 2017 г. — на 15,5%; умень-

шение происходит в 2013 г. — на 10,5% и в 2016 г. — на 15,4%. Число погибших 
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возрастает с 2010 по 2011 гг. на 6,8%; с 2014 по 2015 гг. — на 8,4%; в 2017 г. — на 

17,7%; снижается с 2012 по 2013 гг. — на 7,4%; в 2016 г. — на 24,7%. Рост числа 

лиц, получивших травмы, происходит в 2009 г. — на 24,3%; с 2011 по 2012 гг. — 

на 15,5%; с 2014 по 2015 гг. — на 12,9%; в 2017 г. — на 36,0%; снижение количе-

ства раненых наблюдается с 2007 по 2008 гг. — на 19,3%;, в 2010 г. — на 8,9%; 

в 2013 г. — на 3,9%; в 2016 г. — на 17,5%. Исходя из данных показателей в рас-

сматриваемом случае построенная кривая не имеет стабильного характера. Кроме 

того, в 2017 г. по сравнению с 2007 г. количество ДТП с особо тяжкими последст-

виями увеличилось на 6,2%, при этом рост числа раненых лиц составил 69,7%. 

Рассматривая статистические показатели, указанные в таблице 6 и на ри-

сунке 9, необходимо отметить, что динамика зарегистрированных преступлений, 

предусмотренных ст. 264 УК РФ, имеет неустойчивый волнообразный характер: 

рост преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, наблюдается в 2009 г. (уве-

личение на 13,2% по отношению к АППГ); в 2011 г. — на 3,8%, в 2012 г. — на 

7,6%; в 2014 г. — на 0,7%; с 2015 по 2017 гг. отмечается тенденция к уменьшению 

количества изучаемых преступлений, наибольшее снижение на 17,4% наблюдает-

ся в 2016 г. Средний показатель раскрываемости рассматриваемых преступлений 

с 2007 по 2017 гг. составил 84,8%. 

Исходя из данных рисунка 10 констатируем, что в настоящее время активно 

развивается процесс автомобилизации в стране: в 2016 г. по сравнению с 2006 г. 

общее число легковых автомобилей возросло на 68,6%, легковых автомобилей, 

находящихся в собственности граждан, на 70,7%, грузовых на 27,8% и грузовых 

автомобилей, находящихся в собственности граждан, на 57,4%. Заметна явная 

тенденция к увеличению автотранспорта, находящегося в личной собственности 

граждан, что может повлечь обострение проблемы в сфере обеспечения безопас-

ности дорожного движения. Следовательно, на сегодняшний момент возникает 

необходимость в расширении усилий, направленных на сокращение количества 

дорожно-транспортных случаев, связанных с получением тяжелых травм и со 

смертельным исходом, которых можно было бы избежать.  
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Таблица 4 — Динамика показателей аварийности  
из-за технически неисправных транспортных средств, % к АППГ 

Наименование  
категории 

Год ДТП Погибшие Раненые 

2007   –13,6 –12,8   –16,6 
2008   –22,3 –17,2   –21,0 
2009   –19,6 –24,5   –15,0  
2010   –18,7 –14,3   –22,9 
2011     –8,5   +2,2     –6,2 
2012     –0,3 +21,6     +3,5 
2013   +49,9 +27,3   +52,2 
2014   +23,6 +16,4   +21,7 
2015   +34,0 +28,7   +38,1 
2016 +111,3 +81,8 +114,9 

По причине  
технической  
неисправности 
транспортных 
средств 
 
 
 
 
 

 2017   +19,7   +8,2   +20,9 
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Рис. 7. Динамика ДТП и пострадавшие из-за технически неисправных транспортных средств 
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Таблица 5 — Динамика ДТП с особо тяжкими последствиями1, % к АППГ  

Наименование  
категории 

Год ДТП Погибшие Раненые 

2007 –14,6 –12,8 –20,9 
2008 –17,6 –21,1 –17,7 
2009   –1,7   –9,3 +24,3 
2010   +5,9 +11,0   –8,9 
2011   +5,0   +2,6 +14,3 
2012 +11,1   –5,9 +16,6 
2013 –10,5   –9,2   –3,9 
2014 +10,6 +14,8   +5,6 
2015   +9,6   +2,0 +20,2 
2016 –15,4 –24,7   –17,5 

Особо тяжкие  
последствия 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017 +15,5 +17,7 +36,0 
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Рис. 8. Динамика ДТП с особо тяжкими последствиями 

 
 

                                                 
1 ДТП, в которых погибло 5 или более человек либо число погибших и раненых составля-

ет 10 или более человек. 
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Таблица 6 — Динамика зарегистрированных и раскрытых преступлений, 
предусмотренных ст. 264 УК РФ, % к АППГ 

Наименование  
категории 

Год 
Зарегистрировано  
преступлений 

Раскрыто  
преступлений* 

2007   –2,6   +5,1 
2008   –5,1   –9,4 
2009 +13,2 +22,5 
2010   –4,5   –2,9 
2011   +3,8   +2,2 
2012   +7,6 +12,8 
2013   –3,8   +5,7 
2014   +0,7   –6,3 
2015   –6,2   +0,9 
2016 –17,4 –22,7 

Статья 264 УК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017   –4,6   –4,4 

Примечание. * — из числа преступлений, дела и материалы которых находились в произ-
водстве в отчетном периоде. 
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Рис. 9. Динамика зарегистрированных и раскрытых преступлений,  

предусмотренных ст. 264 УК РФ 
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Рис. 10. Наличие транспортных средств в Российской Федерации на конец года, тыс. шт. 
 

Таким образом, за прошедшие 10 лет в Российской Федерации так и не ста-

билизировалась обстановка в области обеспечения безопасности дорожного дви-

жения. Это можно увидеть как из указанных рисунков, на которых отражены кри-

вые, имеющие волнообразный характер, так и из содержания таблиц, в которых 

основные показатели аварийности постоянно находятся в динамике. В целом на-

блюдается положительная тенденция к снижению общего количества ДТП (с 2008 

по 2010 гг., с 2014 по 2017 гг.), числа погибших и раненых (с 2008 по 2010 гг., с 

2013 по 2017 гг.), однако приведенные статические показатели не свидетельству-

ют о коренном переломе ситуации в области обеспечения безопасности дорожно-

го движения в лучшую сторону.  

В настоящее время очевидно, что нарушение правил дорожного движения и 

(или) эксплуатации транспортных средств1, повлекшее причинение тяжкого вреда 

здоровью или смерть человека, не является опасным преступлением. В этой части 

                                                 
1 Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств — это со-

ставляющие компоненты изучаемого преступного деяния, причем уголовная ответственность по 
ст. 264 УК РФ может наступить как за один указанный вид нарушения, так и за их совокупность. 
В связи с этим в тексте диссертации целесообразно использовать одновременно соединительный 
союз «и» и разделительный союз «или» при описании соответствующих нарушений, указанных в 
ст. 264 УК РФ. 
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следует согласиться с утверждением Л. М. Прозументова о том, что обществен-

ная опасность деяния повышается за счет «удвоения» объекта посягательства, 

т. е. посягательство нарушает две или более группы общественных отношений1. 

Согласно содержанию ст. 264 УК РФ непосредственным основным объектом 

преступления является совокупность общественных отношений, обеспечиваю-

щих безопасность дорожного движения и эксплуатацию транспортных средств, 

а дополнительным — жизнь и здоровье человека. Характеристика объекта пре-

ступного нарушения правил дорожного движения и (или) эксплуатации транс-

портных средств будет рассмотрена во второй главе диссертационного исследо-

вания, тогда как сейчас мы указали на многообъектный характер данного пре-

ступного посягательства.  

Справедливо возникает вопрос: «В чем проявляется общественная опас-

ность рассматриваемого преступления?». Отвечая на этот вопрос, необходимо об-

ратить внимание на то, что общественная опасность, как и само преступление, — 

явление социально-правовое. Социальный аспект общественной опасности пре-

ступления состоит во влиянии его на социальные условия существования общест-

ва2. Проявление общественной опасности заключается в способности производить 

в обществе существенные отрицательные изменения3. Отправным моментом со-

циальных изменений, возникающих при нарушении правил дорожного движения 

и (или) эксплуатации транспортных средств, выступает наступление неблагопри-

ятных последствий. При совершении рассматриваемого преступления причиняет-

ся вред не только состоянию безопасности дорожного движения и эксплуатации 

транспорта, но и самому ценному благу человека — его жизни или здоровью. 

Причинение вреда высшим ценностям человека приводит к тому, что нормальное 

функционирование гражданского общества неизбежно становится под угрозу и, 

как результат, возникает дисбаланс внутри него. Тяжесть наступивших последст-

вий не только порождает неуверенность в способности государства защитить от 

                                                 
1 Прозументов Л. М. Общественная опасность как основание криминализации (декрими-

нализации) деяния // Вестник Воронежского института МВД России. 2009. № 4. С. 21. 
2 Марцев А. И. Преступление: социально-правой анализ. Омск, 2012. С. 5. 
3 Марцев А. И. Избранные труды. Омск, 2005. С. 186. 
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данного вида посягательства, но и создает к нему негативное отношение каждого 

члена общества, обостряя вызванное чувство тревоги за свою жизнь и здоровье. 

В подтверждении изложенного тезиса необходимо привести примеры резо-

нансных ДТП, происшедших за несколько лет в России, которые отражают в пол-

ном объеме сущность общественной опасности нарушения правил дорожного 

движения и (или) эксплуатации транспортных средств. 

Так, 24 июня 2010 г. грузовой автомобиль КАМАЗ, следовавший по Крас-

ноярскому тракту в г. Омске, груженный асфальтом (масса которого составляла 

15,5 т при максимальной грузоподъемности автомашины 10 т), не соблюдая дис-

танцию до впереди идущего автомобиля, произвел маневр, выехал на полосу 

встречного движения, где совершил столкновение с одним из автобусов, двигав-

шимся в составе автоколонны, которая осуществляла перевозку детей в оздорови-

тельный лагерь. В результате аварии на месте происшествия скончались 3 челове-

ка, один из которых ребенок, 24 человека, в том числе 19 детей, получили травмы 

различной степени тяжести. Позже в больнице умер еще один ребенок1. 

22 сентября 2011 г. водитель, управляющий автомобилем Nissan Qashqai, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения (1,5‰2), двигаясь с явным превы-

шением скорости, не справился с управлением и сбил группу студентов, стоявших 

на светофоре на пересечении Каширского шоссе и Пролетарского проспекта 

г. Москвы. В результате ДТП погибли 2 человека, 7 человек получили травмы 

различной степени тяжести, в том числе двум причинен тяжкий вред здоровью3.  

Следующая крупная авария произошла 4 июля 2012 г. на трассе «Чита–

Забайкальск» в Забайкальском крае. Водитель автомобиля Mitsubishi Eterna Sava, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, вы-

                                                 
1 Информационное сообщение УВД по Омской области. URL: https://55.xn--b1aew.xn--

p1ai/news/item/450334 ; Уголовное дело в отношении водителя «КАМАЗа», столкнувшегося с 
колонной «детских» автобусов, направлено в суд. URL: https://55.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/ 
450365 ; Водитель КамАЗа, столкнувшегося с автобусом с детьми, осужден на 6 лет. URL: 
https://ria.ru/incidents/20100929/280331872.html. 

2 ‰ — промилле. 
3 Водитель, протаранивший студентов, был согласен на любое решение суда. URL: 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=663470 ; Постановление об отказе в удовлетворении жалобы 
Московского городского суда от 26 ноября 2012 г. № 4у-9322/2012. URL: https://www.mos-gor 
sud.ru/mgs. 
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ехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем 

Nissan Cefiro. В результате аварии возгоранию подверглись оба автомобиля, в ко-

торых погибли 7 человек1. 

22 сентября 2012 г. в Москве водитель легкового автомобиля Toyota 

Crown, находясь в состоянии алкогольного (1,55‰) и наркотического опьянения, 

двигался на большой скорости (не менее 190 км в час), попытался совершить об-

гон попутного транспорта, но, не справившись с управлением, ударился в разде-

лительный отбойник на дороге, в результате чего автомобиль выбросило на пе-

шеходную дорожку, где находилась остановка общественного транспорта. В ре-

зультате аварии погибли 7 человек: пятеро подростков-инвалидов, ставших по-

бедителями Московского фестиваля творчества детей с ограниченными возмож-

ностями, и их преподаватель с мужем. Тела жертв аварии на момент осмотра 

были сильно изуродованы, воспитанников детского дома-интерната для умст-

венно отсталых детей опознали по медалям с фестиваля детского творчества. 

Кроме погибших в результате наезда автомобиля травмы различной степени тя-

жести получили еще 3 человека2.  

Данная авария вызвала не только резонанс в обществе, но и моментальную 

реакцию со стороны первых лиц государства. Президент РФ В. В. Путин на засе-

дании Совета по культуре и искусству заявил о том, что «за некоторые вещи нуж-

но просто карать. К сожалению, по-другому не получается... Если этого не делать, 

то такие трагедии будут происходить повсеместно»3. Глава государства напом-

нил, что виновник аварии признался следователям, что «всегда делал то, что он 

хочет». «Вот эти границы свободы, ответственности, обязанности перед общест-

вом — они просто размыты целиком…Нам, конечно, придется ужесточать зако-

нодательство в этой области. Ну не работает то, что у нас сформулировано сего-

                                                 
1 Крупные ДТП в России в 2012 году. URL: https://ria.ru/spravka/20120916/751561268.html ; 

Семь человек погибли ночью в Агинском районе в результате ДТП. URL: https://www.vesti.ru/ 
doc.html?id=840661&usqp=mq331AQECAAYAA%3D%3D. 

2 Расследование крупного ДТП на западе Москвы. URL: https://ria.ru/trend/Moscow_acci 
dent_death_22092012/. 

3 Путин о трагическом ДТП в Москве: за такое нужно просто карать. URL: http://ria.ru/ 
society/20120925/758970871.html#ixzz3G6EizYeJ. 
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дня, в нашем обществе не работает»1. В. В. Путин отметил, что в ряде «благооб-

разных стран» действуют жесткие наказания за действия, направленные против 

интересов общества и государства. Вместе с тем Президент РФ обратил внимание 

на то, что помимо ужесточения наказания нужно принимать и другие меры про-

филактики подобного рода действий. «Мы должны делать гораздо более тонкую, 

более основательную работу по повышению общекультурного уровня, по всему 

тому, что мы здесь затрагиваем так или иначе. Но ужесточать тоже придется хотя 

бы вот в этой сфере»2. 

Кроме того, премьер-министр Правительства РФ Д. А. Медведев на совеща-

нии с вице-премьерами в подмосковных Горках призвал ужесточить уголовную 

ответственность за ДТП, совершенные водителями в состоянии опьянения. «На-

верное, следует подумать о том, чтобы сделать более жестким уголовную ответ-

ственность за такие преступления, потому что даже при таких страшных послед-

ствиях, как последнее ДТП в Москве, ответственность достаточно умеренная. Она 

должна быть более строгой»3. Решение проблем на дорогах глава кабинета мини-

стров видит не только в повышении ответственности водителей. «Нам пора еще 

раз проанализировать все законодательство по ситуации на дорогах, посмотреть 

на те программы, которые у нас выполняются и реализуются, часть из которых, к 

сожалению, неэффективная»4. 

После резонансных ДТП5, в том числе происшедших в Москве, был разра-

ботан и внесен в Государственную Думу РФ законопроект об увеличении штра-

фов за нарушение правил дорожного движения. В последующем законопроект 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Нет оправданий. URL: http://www.rg.ru/2012/09/24/medvedev-site.html. 
4 Там же. 
5 Так, 21 июля 2012 г. недалеко от Старой Купавны в Подмосковье водитель, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения за рулем легкового автомобиля Land Rover, двигался со 
скоростью не менее 115 км/ч, не справился с управлением, выехав на грунтовую обочину, сбил 
группу пешеходов (четырех взрослых и одного ребенка), после чего, не сбавляя скорости, взре-
зался в забор. В результате ДТП, из-за множественности и массивности полученных поврежде-
ний (в основном от черепно-мозговой травмы), смерть у потерпевших наступила мгновенно 
(Приговор Ногинского городского суда Московской области от 8 октября 2012 г. по делу 
№ 1-392/2012. URL: https://noginsk--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_ 
op=doc&number=25510852&delo_id=1540006&new=0&text_number=1). 
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был принят и Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 196-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях и статью 28 Федерального закона “О безопасности дорожного движения”» 

были внесены изменения и дополнения в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях. Законодатель значительно увеличил штрафы за 

нарушение правил дорожного движения. Например, в ст. 12.8 КоАП («Управле-

ние транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, 

передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 

опьянения») и ст. 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного средства 

требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опья-

нения» штрафы увеличены с пяти до тридцати тысяч рублей. Кроме того, законо-

датель в ст. 12.8 КоАП включил примечание, в котором особо подчеркнул, что 

потребление веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, 

либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ, запрещается. Ад-

министративная ответственность наступает в случае установленного факта упот-

ребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется 

наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возмож-

ную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один 

литр (далее — мг/л) выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических 

средств или психотропных веществ в организме человека. Нововведение направ-

лено на то, чтобы не наказывать трезвых водителей, в крови которых обнаружена 

ничтожно малая доля фонового алкоголя1. 

Несмотря на то что в России активно предпринимаются действия по повы-

шению уровня безопасности дорожного движения, в последнее время участились 

случаи ДТП с особо тяжкими последствиями. Так, 4 декабря 2016 г. воспитанники 

и тренеры спортивной школы «Сибиряк» в количестве 33 человек выехали из 

Ханты-Мансийска в направлении Нефтеюганска на автобусе Karosa С 934.1351 

под управлением водителя З. Двигаясь на 926-м километре автомобильной дороги 

Р-404 «Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск», автобус столкнулся с двигавшимся 

                                                 
1 Президент подписал закон об отмене «нулевого промилле». URL: http://itar-tass.com/ 

obschestvo/635996. 
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тягачом Volvo FH 12 420 под управлением водителя С., нарушившего Правила 

дорожного движения (далее — ПДД) и выехавшего на полосу встречного движе-

ния. Столкновение привело к изменению траектории движения автобуса, который 

последствии выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение 

с грузовым тягачом Scania 113. От удара с грузовым автомобилем автобус разо-

рвало пополам. В результате ДТП погибли 12 пассажиров автобуса, из которых 10 

были дети. 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени 

тяжести1.  

11 июня 2017 г. в на 702 км федеральной автодороги Р-258 «Иркутск–Чита» 

водитель автобуса Asia Grandbird AM 949, перевозившего читинских паломников, 

не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд с дорож-

ного полотна (примерно с 30 м высоты) с последующим опрокидыванием. В ре-

зультате ДТП 14 человек погибли, в том числе 1 ребенок, и 37 человек были ра-

нены, из них 3 детей. Основной причиной ДТП стало несоответствие скорости 

конкретным условиям движения2. 

2 июля 2017 г. на региональной автодороге «Набережные Челны–Заинск–

Альметьевск» водитель автобуса Neoplan З21 не выбрал безопасную скорость и 

безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, совер-

шил столкновение с движущемся в попутном направлении грузовым автомобилем 

Ман-19.372, который буксировался на жесткой сцепке грузовиком КАМАЗ-5320. 

После столкновения автобус совершил опрокидывание на бок, произошло возго-

рание автобуса и грузовика Ман. В результате ДТП погибли 14 человек, в том 

числе 4 ребенка, 12 человек получили ранения3. 

                                                 
1 В Ханты-Мансийском автономном округе оглашен приговор по уголовному делу о ДТП 

с участием автобуса, перевозившего воспитанников спортивной школы «Сибиряк». URL: 
http://sledcom.ru/news/item/1200715/ ; Генпрокуратура в УрФО обжалует приговор по делу о 
ДТП с автобусом в Югре. URL: https://newdaynews.ru/ugra/627368.html. 

2 Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 6 месяцев 2017 года 
[Электронный ресурс] : информационно-аналитический обзор / под общей ред. О. М. Порташ-
никова. М., 2017. URL: https://media.mvd.ru/files/embed/1111598. 

3 Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 9 месяцев 2017 года 
[Электронный ресурс] : информационно-аналитический обзор / под общей ред. О. М. Порташ-
никова. М., 2017. URL: https://media.mvd.ru/files/embed/1173850. 
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Таким образом, изложенные примеры раскрывают сущность общественной 

опасности нарушения правил дорожного движения и (или) эксплуатации транс-

портных средств, но они, к сожалению, не единичны в нашей стране1. 

В настоящее время общественная опасность нарушения правил дорожного 

движения и (или) эксплуатации транспортных средств не должна ограничиваться 

только характеристикой неблагоприятных последствий в виде причинения вреда 

общественным отношениям. Еще А. Н. Трайнин и В. Н. Кудрявцев в своих рабо-

тах указывали, что «последствиями должны быть признаны не только изменения, 

происходящие в сфере внешней физической, но и факты, относящиеся к сфере 

политической, психологической, моральной…»2. Нематериальные последствия — 

это вред, причиненный объекту посягательства, не связанный с физическим воз-

действием на предметы внешнего мира или на потерпевшего, в связи с чем возни-

кают трудности в его определении, исчислении и измерении3, но это не говорит о 

его нереальном существовании. Условно нематериальные последствия можно 

разделить на прямые и косвенные. К прямым нематериальным последствиям от-

носятся: 1) нематериальные последствия в связи с совершением преступления — 

моральный вред (нравственные страдания); боль, утрата качества жизни, «вкуса» 

жизни; психологическая травма, упущенные неденежные выгоды (например, не-

возможность получения образования); 2) нематериальные последствия в связи со 

смертью потерпевшего — страдание членов семьи и близких ввиду потери близ-

кого человека; психологическая травма. Косвенные нематериальные последствия 

могут возникать в связи с существованием рассматриваемого преступления во-

обще, выражаться в чувстве опасности и незащищенности участников дорожного 

движения и принятии чрезмерных мер предосторожности из-за преступного на-

                                                 
1 Подробнее см.: МЧС: жертвами ДТП с автобусом в Свердловской области стали 7 чело-

век. URL: http://ria.ru/incidents/20110828/425787491.html ; ДТП в Красноярском крае: виновнику 
гибели пяти человек грозит семь лет тюрьмы. URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1106249 ; 
Водители попавшего в ДТП под Бесланом автобуса нарушали ПДД в 2016 году. URL: http:// 
tass.ru/proisshestviya/3704325 ; Семь человек стали жертвами аварии на трассе в Саратовской 
области. URL: https://regnum.ru/news/accidents/2226900.html ; Крупные ДТП в России в 2017–
2018 годах. URL: https://ria.ru/spravka/20180103/1512121338.html. 

2 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 132–133 ; Трайнин А. Н. 
Общее учение о составе преступления. М., 1957. С. 143. 

3 Афанасьева О. Р. Социальные последствия насильственной преступности. М., 2013. С. 75. 
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рушения правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных 

средств1.  

Данный тезис подтверждают результаты социологического исследования 

общественного мнения, проведенного в 2014 г. Российским государственным со-

циальным университетом в 85 субъектах Российской Федерации, включая Респуб-

лику Крым и Севастополь. В рамках опроса участвовали более 87 тыс. россиян в 

возрасте 18 лет и старше, которым задавались вопросы об уровне безопасности 

личности и деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. По ре-

зультатам исследования был сделан вывод, что «среди видов преступных посяга-

тельств, от которых опасается пострадать большинство граждан, основными яв-

ляются следующие угрозы: пьяные водители (68%); воры (57%); хулиганы (57%); 

наркоманы (56%); вооруженные бандиты (54%); грабители (54%); рецидивисты и 

явные уголовники (53%)»2. Таким образом, опрос показал, что большинство гра-

ждан (68%) в Российской Федерации испытывают чувство страха за свою жизнь и 

здоровье, когда водители, находящиеся в состоянии опьянения, управляют транс-

портным средством. 

Более того, на основе самостоятельного исследования, проведенного в 2017–

2018 гг. среди населения в возрасте от 18 до 70 лет, был сформулирован вывод о том, 

что чувство страха за свою жизнь и здоровье только обостряется у граждан (80,1% 

опрошенных указали, что испытывают чувство страха в ситуациях, когда водители 

нарушают правила дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных 

средств, в том числе в случаях управления транспортным средством лицом, находя-

щимся в состоянии опьянения; 11,6% не испытывают никаких чувств; 8,3% затруд-

нились ответить). Для обеспечения своей безопасности на дорогах 28,3% респон-

дентов ответили, что соблюдают все установленные требования, закрепленные в 

ПДД; 33,8% опрошенных в большинстве случаев соблюдают требования, указанные 

в ПДД; 30,1% — используют светоотражающие элементы на одежде, сумках и т. д.; 

                                                 
1 В основе выделенных автором последствий заложена классификация социальных нема-

териальных последствий, отраженных в монографии О. Р. Афанасьевой (Там же, с. 76). 
2 Социологическое исследование РГСУ–2014. URL: https://xn--80aqcbdl2aie7g.24.xn--b1a 

ew.xn--p1ai/DEJATELNOST/Obshhestvennoe_mnenie. 
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7,1% — ходят по освещенным улицам в темное время суток; 0,7% респондентов но-

сят светлую одежду в темное время суток. 

При рассмотрении общественной опасности нарушения правил дорожного 

движения и (или) эксплуатации транспортных средств важно более подробно ос-

тановиться на таком неотъемлемом признаке ст. 264 УК РФ, как источник повы-

шенной опасности, в качестве которого выступает механическое транспортное 

средство, указанное законодателем в диспозиции и примечании 1 исследуемой 

уголовно-правовой нормы. 

Под источником повышенной опасности в уголовном законе обычно подра-

зумеваются как пожароопасные вещества и предметы, так и объекты, указанные в 

ч. 1 ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации (транспортные средст-

ва, механизмы, электрический ток высокого напряжения, взрывчатые и горючие 

вещества, огнестрельное оружие и др.)1. Определение транспорта как источника 

повышенной опасности вытекает из смысла п. 31 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным за-

владением без цели хищения», в котором указано, что «владельцы транспортных 

средств, на которых… возлагается обязанность по возмещению вреда, причинен-

ного источником повышенной опасности»2. По мнению И. М. Тяжковой, любой 

вид транспорта — это источник повышенной опасности — движущиеся объекты, 

характеризующиеся большой массой и скоростью, мгновенная остановка которых 

невозможна, что создает повышенную опасность для окружающих3. 

Кроме того, механическое транспортное средство, рассматриваемое в 

ст. 264 УК РФ, как источник повышенной опасности обладает таким признаком, 

                                                 
1 Корма В. Д. Основы расследования происшествий, связанных с техногенными источни-

ками повышенной опасности. М., 2007. С. 14. 
2 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорож-

ного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладени-
ем без цели хищения : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
9 декабря 2008 г. № 25 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 25 мая 2016 г. № 22 // Рос. газета. 2008. 16 дек. ; 2016. 1 июня. 

3 Тяжкова И. М. Неосторожные преступления с использованием источников повышенной 
опасности. СПб., 2002. С. 159. 
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как высокая вероятность наступления неблагоприятных последствий при несо-

блюдении «правил предосторожности»1. Данные «правила предосторожности» 

нашли свое отражение в Правилах дорожного движения, утвержденные Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 

«О Правилах дорожного движения». Примером рассматриваемых правил может 

служить п. 14.2: «если перед нерегулируемым пешеходным переходом останови-

лось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспорт-

ных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или 

снизить скорость»2. При несоблюдении данного правила возникает высокая веро-

ятность того, что водитель транспортного средства может сбить пешехода, иду-

щего по пешеходному переходу, причинив ему вред здоровью различной степени 

тяжести.  

«Необычная внешняя обстановка может дезориентировать человека, нару-

шить его контроль над своим поведением, и в силу этого человек может совер-

шить такие действия, которые в отдельных случаях повлекут преступный резуль-

тат. В случае выхода из-под контроля человека источников повышенной опасно-

сти складывается трудная ситуация, когда лицо не всегда может с ней справиться. 

Человек действует в условиях психологического принуждения или под давлением 

обстоятельств внешнего порядка.  

Многие контрольные функции выполняют сами технические устройства, 

однако и они создаются непосредственно человеком, и в этом плане невозможно 

говорить об абсолютной надежности системы.  

Поэтому, рассуждая о неустойчивости источника повышенной опасности, 

прежде всего мы не должны забывать о ненадежности именно первичного эле-

                                                 
1 Зенцова С. А. Источник повышенной опасности и его уголовно-правовое значение. СПб., 

2011. С. 19. 
2 О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безо-
пасности дорожного движения») : постановление Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. № 1090 : в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 30 
мая 2018 г. № 618 // Рос. вести. 1993. 23 нояб. ; Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2018. № 8, ст. 1225. 
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мента этой системы — человека, который создает эти технические устройства, 

контролирует их и управляет ими»1.  

Таким образом, механическое транспортное средство — это источник по-

вышенной опасности (обладающий всеми необходимыми признаками, характер-

ными для любого источника повышенной опасности), отражающий в полной мере 

общественную опасность рассматриваемого преступления. 

Более того, об общественной опасности нарушения правил дорожного дви-

жения и (или) эксплуатации транспортных средств говорят предусмотренные за-

конодателем санкции статьи, которые неоднократно претерпевали существенные 

изменения в Уголовном кодексе РФ.  

Так, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении из-

менений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» было декри-

минализировано нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести 

вреда здоровью2. После внесений изменений санкции в частях ст. 264 УК РФ вы-

глядели следующим образом: 

1) часть 1 — ограничение свободы на срок до 5 лет; арест на срок от 3 до 6 

месяцев; лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управлять транс-

портным средством на срок до 3 лет или без такового; 

2) часть 2 — лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управ-

лять транспортным средством на срок до 3 лет; 

3) часть 3 — лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права управ-

лять транспортным средством на срок до 3 лет. 

В данной редакции санкции статьи были одинаковы как для водителей, на-

ходившихся в состоянии опьянения, так и для трезвых водителей. Из-за повы-

шенной общественной опасности нарушения правил дорожного движения и (или) 

эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, распространенности 

                                                 
1 Зенцова С. А. Указ. соч. С. 21. 
2 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : феде-

ральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ : в ред. Федерального закона от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ // Рос. газета. 2003. 16 дек. ; 2011. 9 дек. 
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данного деяния и тяжести наступления преступных последствий законодатель 

принимает решение о разграничении уголовной ответственности в зависимости от 

состояния лица, управляющего транспортным средством.  

Федеральным законом от 13 февраля 2009 г. № 20-ФЗ «О внесении измене-

ния в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации» в структуру статьи 

вносятся следующие изменения: во-первых, статья состоит уже не из трех, а из 

шести частей; во-вторых, появляется новый квалифицирующий признак — со-

стояние опьянения; в-третьих, кардинально меняются санкции отдельных частей 

статьи, которые можно сравнить с санкциями статей за умышленные преступле-

ния (в качестве основного наказания за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, лицом, находящимся в состоянии опьянения, 

предусмотрено — по ч. 2 лишение свободы до 3 лет; по ч. 4 — до 7 лет; по ч. 6 — 

до 9 лет)1. 

Однако и данная редакция статьи подверглась определенным законодатель-

ным изменениям: Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Феде-

рации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в 

виде ограничения свободы» — в ч. 1 изменен срок наказания в виде ограничения 

свободы с 5 до 3 лет; Федеральным законом от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» — из ч. 1 граница 

минимального порога наказания в виде ареста исключается; Федеральным зако-

ном от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» во все части статьи 264 УК РФ, кроме ч. 4, введен такой вид наказания, как 

принудительные работы (ч. 1 — до 2 лет; ч. 2 — до 3 лет; ч. 3 — до 4 лет; чч. 5, 

6 — до 5 лет) с лишением права управлять транспортным средством, а также в 

ч. 2 изменяется предел назначения срока лишения свободы с 3 до 4 лет ; Феде-

                                                 
1 О внесении изменения в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации : феде-

ральный закон от 13 февраля 2009 г. № 20-ФЗ // Рос. газета. 2009. 18 февр. 



 44

ральным законом от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответ-

ственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного дви-

жения» во всех частях ст. 264 УК РФ в качестве дополнительного вида наказания 

установлено лишение права занимать определенные должности или заниматься оп-

ределенной деятельностью сроком до 3 лет; в чч. 4 и 6 определен нижний предел 

наказания в виде лишения свободы (от 2 лет; от 4 лет); принудительные работы с 

лишением права управлять транспортным средством как вид наказания исключен 

из ч. 6; введены примечания к ст. 264 УК РФ; Федеральным законом от 3 июля 

2016 г. № 328-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции в части конкретизации понятия “состояние опьянения”» добавлено в примеча-

ние 2 — аналоги наркотических средств, психотропных веществ и новые потенци-

ально опасные психоактивные вещества, наличие которых в организме человека 

будет свидетельствовать о нахождении его в состоянии опьянения1. 

Таким образом, обращает внимание на себя тот факт, что законодатель бук-

вально «приравнял» санкции статьи за неосторожное преступление к санкциям за 

умышленное преступление. Данный факт подчеркивает то, что общественная 

опасность за нарушения правил дорожного движения и (или) эксплуатации транс-

портных средств в состоянии опьянения весьма высока.  

Понимая, что нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуатации 

транспортных средств — это преступление с высокой степенью общественной 

                                                 
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы : фе-
деральный закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ : в ред. Федерального закона от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ // Рос. газета. 2009. 30 дек. ; 2011. 9 дек. ; О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации : федеральный закон от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ // Там же. 2011. 11 марта ; 
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации : федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ : в ред. Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 г. № 431-ФЗ // Там же. 9 дек. ; 2013. 30 дек. ; О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответст-
венности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения : федераль-
ный закон от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ // Там же. 2015. 12 янв. ; О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации в части конкретизации понятия «состояние опьянения» : 
федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 328-ФЗ // Там же. 2016. 8 июля. 
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опасности, органы государственной власти постоянно пытаются модифицировать 

статью 264 УК РФ. Так, в период с 2010–2014 гг. в Государственной Думе РФ 

рассматривалось несколько проектов, направленных на изменения норм уголов-

ного закона о преступлениях против безопасности дорожного движения, связан-

ных с ужесточением ответственности для лиц, допустивших преступное наруше-

ние правил дорожного движения в состоянии опьянения. Приведем наиболее об-

суждаемые из них. Законопроект Федерального закона № 479619-5 «О внесении 

изменений в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (по вопросу 

усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, совершенных лицом, находящимся в со-

стоянии опьянения)» содержал предложение увеличить верхний предел наказания 

в виде лишения свободы по чч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ на два года по каждой из 

указанных частей. Этим же проектом предлагалось дополнить данную статью 

чч. 21 и 22, устанавливающими ответственность за нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии опья-

нения и повлекшее по неосторожности причинение легкого и средней тяжести 

вреда здоровью человека соответственно1. Следующий законопроект № 132764-6 

«О внесении изменений в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(в части усиления ответственности за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств)» предлагал изменить сроки наказания в виде 

лишения свободы по ч. 4 ст. 264 УК РФ, установив вместо санкции «до 7 лет ли-

шения свободы» наказание в пределах от 3 до 9 лет; и по ч. 6 ст. 264 УК РФ вме-

сто санкции «до 9 лет лишения свободы» наказание в пределах от 5 до 15 лет ли-

шения свободы, и также исключить принудительные работы с лишением права 

управлять транспортным средством2. Законопроект № 629049-6 «О внесении из-

                                                 
1 Баранчикова М. В. К вопросу о совершенствовании норм преступных нарушениях пра-

вил дорожного движения // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правона-
рушениями. 2014. № 12–2. С. 9. 

2 Законопроект № 132764-6 «О внесении изменений в статью 264 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (в части усиления ответственности за нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств)». URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/132764-
6; http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=132764-6. 
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менений в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (в части усиле-

ния уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств)» предлагал установить нижние пределы санк-

ций в виде лишения свободы от 1,5 до 5 лет, исключить возможность назначения 

наказания в виде принудительных работ, ограничения свободы и ареста; преду-

смотреть лишение права управления транспортным средством в качестве обяза-

тельного вида наказания, установить дополнительные санкции в виде штрафа в 

размере до 1,5 млн рублей, дополнить новыми частями, устанавливающими нака-

зание от 3 до 9 лет лишения свободы за нарушение лицом, управляющим транс-

портным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспорт-

ных средств, находящимся в состоянии опьянения, если жертвами указанного 

деяния стали малолетние и иные лица, находившиеся в беспомощном состоянии1. 

Очевидно, что предлагаемые проекты по внесению изменений в уголовный 

закон направлены на повышение эффективности нормы о преступном нарушении 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. «Поскольку ни 

один из подобных проектов так и не был принят законодателем, это обусловило 

необходимость дальнейшей законодательной работы по совершенствованию уго-

ловно-правовых норм, закрепляющих ответственность за посягательства на безо-

пасность дорожного движения, тем более что дорожно-транспортная аварийность в 

последние годы имеет негативные количественные и качественные тенденции»2. 

Таким образом, общественная опасность нарушения правил дорожного дви-

жения и (или) эксплуатации транспортных средств характеризуется, во-первых, 

многообъектностью данного посягательства, поскольку существенный вред причи-

няется не только состоянию безопасности дорожного движения и эксплуатации 

транспорта, но и самому ценному благу человека — его жизни или здоровью;  

                                                 
1 Законопроект № 629049-6 «О внесении изменений в статью 264 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных средств)». URL: http://sozd.parlament.gov.ru/ 
bill/629049-6 ; http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=629049-6 ; Поясни-
тельная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 264 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации» URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?Open 
Agent&RN=629049-6. 

2 Баранчикова М. В. Указ. соч. С. 9. 



 47

во-вторых, распространенностью общественно опасных деяний, предусмотренных 

ст. 264 УК РФ; в-третьих, высоким уровнем травматизма и смертности в результате 

нарушения правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных 

средств, а также иными последствиями нематериального характера, отрицательно 

влияющими на жизнедеятельность человека и общества в целом. 

§ 2. Развитие норм, регламентирующих ответственность  

за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации  

транспортных средств в российском уголовном законодательстве 

Глобальный вопрос обеспечения безопасности дорожного движения госу-

дарство стало решать с середины XVII в. Именно с этого момента начинается 

первый этап, связанный с возникновением норм об уголовной ответственности за 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Прообразом транспортного преступления стало деяние, закрепленное в 

ст. 17 главы XXII Соборного уложения 1649 г.: «А будет кто с похвалы, или с 

пьянства, или умыслом наскачет на лошади на чью жену… и тому, кто так учи-

нит, за такое его дело учинить жестокое наказание, велеть его бить кнутом не-

щадно, да на нем же доправить той жене бесчестье и увечье вдвое, да его же вки-

нуть в тюрму на три месяца. А будет от того его бою та жена и сама умрет, и его 

за дело самого казнить смертию»1. В то же время следующая статья 18 указывала 

на случай, когда лошадь «от чего испужався и узду изорвав, рознесет, и удержать 

ея будет немощно, и того в убийство не ставить, и наказания за такое дело никому 

не чинить, для того что такое дело учинится бес хитрости»2.  

Следовательно, в Соборном уложении 1649 г. умышленный наезд на лоша-

ди «квалифицировали» только как один из способов убийства, однако именно из-

дание рассматриваемого свода закона способствовало формированию прообраза 

транспортного преступления и положило начало выстраиванию нормы об уголов-

ной ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

                                                 
1 Отечественное законодательство XI–XX веков : в 2 ч. М., 1999. Ч. 1. С. 254. 
2 Там же. 
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Последующие изданные нормативные правовые акты «катализировали» про-

цесс возникновения будущей нормы1, заложили основу для формирования и разви-

тия уголовного законодательства в области безопасности дорожного движения. 

Второй этап формирования норм, регламентирующих уголовную ответст-

венность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-

                                                 
1 Именной указ с Боярским приговором от 20 октября 1684 г. «О запрещении стрелять в 

домах из ружья, заводить кулачные бои и ездить извощикам на вожжах» усиливал меру наказа-
ния — в виде битья кнутом и ссылкой в Сибирь или «в иные города на вечное жилье» для из-
возчиков, которые будут задержаны на вожжах (Рифицкий Г. П. Безопасность дорожного дви-
жения в России: история и современность. М., 2005. С. 8–9); следующие указы запрещали «езду 
на не взнузданных лошадях»: Указ от 26 августа 1720 г. «О торговании в Санктпетербурге съе-
стными харчевыми припасами в указанных местах и о езде всяких чинов людям на взнузданных 
лошадях» предусматривал наказание «за первую вину будут биты кошками, за вторую кнутом, 
а третью сосланы будут на каторгу»; Указ от 16 октября 1720 г. «О непропуске в Санктпетер-
бург, когда шлагбаумы опущены, без фонарей, о езде извощикам на взнузданных лошадях, и о 
непрошении по улицам и при церквах милостыни» предусматривал наказание в виде штрафа 
(Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 1. СПб., 1830. Т. 6. С. 233, 264); по-
следующие изданные нормативные правовые акты запрещали «быстро ездить по улицам»: Се-
натский указ от 9 марта 1730 г. «О нескорой и осторожной езде на лошадях по улицам и о за-
держании в Полиции тех, которые будут давить лошадьми и бить проходящих кнутьями» пре-
дусматривал наказание направление «разъезды из драгун и солдат» (Там же. Т. 8. С. 254); Указ 
25 января 1732 г. «О том, чтобы всяких чинов люди ездили смирно и на лошадях не скакали» — 
«по состоянию вины чинено будет жестокое наказание или смертная казнь» (Там же, с. 621); 
Указ от 6 февраля 1737 г. «О запрещении скорой езды в Санктпетербурге и о наказаниях и 
штрафах за неисполнение сего» — лакеев бить нещадно кошками, помещиков по рассмотрению 
Сената штрафовать (Там же, с. 42–43); Указ от 19 марта 1742 г. «О воспрещении ездить в Мо-
скве по улицам на резвых лошадях» — виновных «через полицейские команды ловить и, лоша-
дей их взяв, отсылать на конюшню Ея Императорского Величества» (Там же. Т. 11. С. 588–589); 
Указ от 27 декабря 1752 г. «О нескорой езде и неимении лакеям плетей; о нескакании у дуги 
верховым; о давании дороги встречающимся и о наказании виновных в нарушении сего ука-
за» — лакеев «сечь немилостиво и отсылать в рекруты без зачета», хозяев штрафовать деньга-
ми, по рассмотрению (Там же, с. 759); Указ от 29 августа 1802 г. «О запрещении скорой ез-
ды» — извозчиков, нарушивших указ, следовало строго наказывать прямо на месте, а «хозяев 
их по сыску — в Управе Благочиния» (Там же. Т. 27. С. 238); Указ от 27 декабря 1808 г. «Об 
учинении распоряжений к отвращению безпорядков, от скорой езды во многих городах проис-
ходящих» — «…кучеров предавали суду, и лошадей отбирать…». При необходимости потер-
певший «пользовался в городских больницах» за счет виновника дорожно-транспортного про-
исшествия (Там же. Т. 30. С. 750); Сельский судебный устав для государственных крестьян, ут-
вержден в марте 1839 г. — взыскивалось «с виновного от 25 до 50 копеек серебром, независимо 
от вознаграждения за нанесенный вред; а если от скорой езды будет кто-либо ушиблен, то ви-
новного заключать под стражу» (Там же. Собрание 2. Т. 14. С. 305); Устав о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями от 20 ноября 1864 г. предусматривал наказание в виде ареста свыше 
7 дней, денежное взыскание не свыше 25 рублей за «неосмотрительную или непомерно скорую 
езду», «поручение управления лошадьми лицу неспособному или пьяному» (Там же. Т. 15. 
СПб., 1913. С. 659), позже Устав дополнен ст. 128, которая предусматривала наказание за при-
чинение вреда здоровью в виде ареста не свыше 1 месяца, или денежное взыскание не свыше 
100 рублей. 
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портных средств, датируется с 20-х гг. XX в., с принятием 10 июня 1920 г. Дек-

рета Народных Комиссаров «Об автодвижении по городу Москве и ее окрест-

ностям (Правила)». Декрет включал в себя основные требования, предъявляе-

мые к номерным знакам, к регистрации и техническому контролю механиче-

ских транспортных средств, к водительским документам (наличие водительско-

го удостоверения и путевых листов), определял круг лиц, которые несли ответ-

ственность за нарушение правил автодвижения. Данный исторический доку-

мент не только установил правила на определенной части страны, но и поло-

жил начало развитию советского законодательства в области безопасности до-

рожного движения. 

26 мая 1922 г. на IX съезде Советов принят первый советский Уголовный 

кодекс РСФСР, вступивший в силу 1 июня 1922 г. Первоначально УК РСФСР 

проигнорировал формирование специальных составов преступлений, предусмат-

ривающих ответственность за нарушение правил безопасности движения и экс-

плуатации транспорта. Такие деяния в случае причинения смерти или телесных 

повреждений потерпевшим от транспортных происшествий квалифицировались 

по соответствующим статьям главы V «Преступления против жизни, здоровья, 

свободы и достоинства личности». Прямого упоминания о транспортных средст-

вах нет даже в статьях, устанавливающих ответственность за оставление в опас-

ности (ст. ст. 163–165 УК РСФСР )1.  

Однако при всех недостатках первого УК РСФСР необходимо выделить 

принципиально важное достоинство, которое сыграло большую роль в дальней-

шем развитии и совершенствовании отечественного законодательства.  

Речь идет о ст. 218, размещенной в главе VIII УК РСФСР «Нарушение пра-

вил, охраняющих народное здоровье, общественную безопасность и публичный 

порядок». Первоначально в данной статье указывалось, что «неисполнение или 

нарушение правил, установленных законом или обязательным постановлением 

для охраны порядка и безопасности движения по железным дорогам и водным пу-

тям сообщения, карается принудительными работами или штрафом до 300 рублей 

                                                 
1 Жулев В. И. Транспортные преступления. М., 2001. С. 9–10. 
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золотом»1, т. е. изначально законодатель объединил в ней ответственность за на-

рушения при движении по железным дорогам и водным путям сообщения. Одна-

ко уже в 1923 г. ст. 218 УК РСФСР была сформулирована в новой редакции (по-

становление ВЦИК X созыва от 10 июля 1923 г.), в которой отмечалось, что «не-

исполнение или нарушение правил, установленных законом или обязательным 

постановлением для охраны порядка и безопасности движения по сухопутным, 

водным и воздушным путям сообщения, карается — штрафом до 300 рублей или 

принудительными работами»2. Эта норма УК РСФСР 1922 г. примечательна во 

многих отношениях и заслуживает более подробного рассмотрения. 

Во-первых, в ней объединены нарушения соответствующих правил, дейст-

вующих на всех без исключения (кроме трубопроводного) видах транспорта: су-

хопутном, водном и воздушном. Во-вторых, такое объединение произошло на ба-

зе особенностей объекта преступных посягательств, в качестве которого высту-

пают общественные отношения в сфере охраны порядка и безопасности движения 

всех перечисленных транспортных средств. Формулировка «безопасность движе-

ния» была обозначена в уголовном законе впервые. В-третьих, ст. 218 УК РСФСР 

являлась бланкетной. В качестве обязательного условия для привлечения винов-

ных лиц к уголовной ответственности статья определяла «нарушение правил, ус-

тановленных законом или обязательным постановлением». В-четвертых, обяза-

тельные постановления, к которым отсылает ст. 218 УК РСФСР, касаются как 

лиц, осуществляющих движение транспортных средств и ответственных за их 

эксплуатацию (водители, машинисты), так и лиц, пользующихся транспортными 

средствами и путями сообщения, а также всех иных лиц, допустивших нарушения 

соответствующих постановлений. В-пятых, при всех положительных моментах, 

ст. 218 УК РСФСР не сыграла заметной роли в укреплении безопасности транс-

портного движения — в ней не упоминались последствия, а формальный характер 

и слабость ее санкций ставили ее на один уровень с административной нормой3. 

                                                 
1 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с «Уголовным Кодексом 

Р.С.Ф.С.Р.») : постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1922. 
№ 15, ст. 153. 

2 Жулев В. И. Указ. соч. С. 10. 
3 Там же, с. 10–11. 
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Заканчивая рассмотрение УК РСФСР 1922 г., следует отметить, что первый 

советский Уголовный кодекс не привел к образованию системы специальных 

норм, предусматривающих ответственность за автотранспортные преступления.  

Новый шаг в развитии советского уголовного законодательства в области 

безопасности дорожного движения сделал Уголовный кодекс РСФСР 1926 г., вве-

денный в действие постановлением ВЦИК от 22 ноября 1926 г. В этот период раз-

вивалась автомобильная промышленность, возрастал автопарк, заметно увеличи-

лось и движение по дорогам страны. В сложившейся обстановке обеспечение 

безопасности дорожного движения становилось все более серьезной проблемой. 

Пробелы уголовного закона затрудняли борьбу практиков с такими видами пося-

гательств, они обращались к тем статьям УК РСФСР, которые, на их взгляд, раз-

решали данную ситуацию, тем более в Советском государстве допускалось при-

менения закона по аналогии. Так, виновного водителя привлекали к уголовной 

ответственности, когда нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств повлекло несчастные случаи с людьми, по статьям главы 

VI УК РСФСР «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства 

личности» о неосторожном убийстве или неосторожном причинении телесных 

повреждения. Если в действиях водителя усматривался умысел, то его привлекали 

по статьям об умышленном убийстве или умышленном причинении телесных по-

вреждений. Если преступлением был нанесен значительный имущественный 

ущерб, то действия водителя квалифицировали как преступно-небрежное испол-

нение своих служебных обязанностей.  

Существенные изменения в транспортном уголовном законодательстве 

произошли с появлением в УК РСФСР 1926 г. ст. 593В, предусматривающей уго-

ловную ответственность за нарушение трудовой дисциплины на водном и желез-

нодорожном транспорте, не носящее явно злостного характера (ч. 1), и за наруше-

ние, которое носило «явно злостный характер» (ч. 2). Однако нововведение не 

могло применяться к работникам автотранспорта, так как подчеркивались при-

знаки, характерные только для водного и железнодорожного транспорта.  
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В связи с этим 26 мая 1932 г. постановление Пленума Верховного Суда 

СССР «О квалификации нарушения работниками автотранспорта и городских же-

лезных дорог трудовой дисциплины в случаи аварии», дополненное постановле-

нием Пленума Верховного Суда СССР от 25 февраля 1933 г., разъясняло, что в 

случаях, «когда аварии на автотранспорте и городских железных дорогах явились 

результатом простой неосторожности со стороны работников этого транспорта и 

повлекли за собой человеческие жертвы, то это преступление при отсутствии ква-

лифицирующих признаков должно квалифицироваться как неосторожное причи-

нение смерти или увечья по соответствующим статьям УК союзных республик»1. 

«В случаях, когда аварии произошли из-за явно небрежного и недобросовестного 

отношения шофера (вагоновожатого) к своей работе и повлекли за собой серьез-

ные последствия, данные преступления могут квалифицироваться по ст. 111 УК 

РСФСР; в исключительных случаях, когда нарушение трудовой дисциплины по-

влекло массовые человеческие жертвы, гибель ценного государственного имуще-

ства и другие исключительно серьезные последствия, действия работников авто-

транспорта и городских железных дорог по аналогии могут квалифицироваться по 

ч. 1 ст. 593В УК РСФСР, а при наличии явной злостности по ч. 2 ст. 593В УК 

РСФСР»2 (ч. 1 ст. 593В УК РСФСР предусматривала наказание в виде лишения 

свободы до 10 лет; ч. 2 — высшую меру социальной защиты с конфискацией 

имущества — однако в связи с изданием Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 мая 1947 г. «Об отмене смертной казни», смертная казнь заменялась в 

мирное время заключением в исправительно-трудовые лагеря сроком на 25 лет). 

В последующем позиция высшего судебного органа была изменена. Со-

гласно постановлению Пленума Верховного Суда СССР от 19 декабря 1396 г. «Об 

отмене п. 2 постановления 37-го Пленума Верховного Суда СССР от 26 мая 

1932 года» закрепило расширительное толкование ст. 593В УК РСФСР на работ-

ников автотранспорта, исключив ст. 111 УК РСФСР3. 

                                                 
1 Сборник действующих постановлений Пленума и директивных писем Верховного Суда 

СССР 1924–1944 / под ред. И. Т. Голякова. М., 1946. С. 41. 
2 Там же. 
3 Там же, с. 42.  
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Появление ст. 593В в УК РСФСР 1926 г. вызвало в ученых кругах бурное об-

суждение. Во-первых, данная статья предусматривала наличие только специальных 

субъектов — работников железнодорожного и водного, при расширительном тол-

ковании — автомобильного и городского транспорта (трамвая, троллейбуса). По 

ней не могли привлекаться к уголовной ответственности частные лица (водители 

собственных автомобилей), да и круг лиц (работников транспорта) требовал уточ-

нений. По мнению Н. С. Алексеева, «к уголовной ответственности по ст. 593В УК 

РСФСР могли быть привлечены только те работники транспорта, которые своими 

преступными действиями при исполнении обязанностей по службе могут создать 

реальную возможность или фактически вызвать наступление последствий, указан-

ных в диспозиции статьи»1. Во-вторых, ст. 593В УК РСФСР вызвала дискуссионный 

вопрос, может ли шофер, лишенный прав, привлекаться по ст. 593В УК РСФСР?  

Согласно точке зрения С. А. Домахина, в случае, если шофер, работающий в 

государственной или общественной организации, за допущенные им нарушения 

или по другим причинам был лишен прав на управление автомашиной, но адми-

нистрацией не был отстранен от работы и продолжал выполнять функции шофе-

ра, то нарушение им правил движения, повлекшее указанные в ст. 593В УК 

РСФСР последствия, не может быть квалифицировано по этой статье2.  

Б. А. Куринов полагал, что для привлечения к ответственности работника 

автотранспорта за совершенное им преступное нарушение правил дорожного 

движения по ст. 593В УК РСФСР, необходимо установить обстоятельство, совер-

шил ли водитель автомашины нарушение правил дорожного движения во время 

исполнения своих служебных обязанностей. Водитель, который взял самовольно, 

без ведома администрации автомашину, но не во время нахождения на работе, а в 

своих личных целях, и совершил на ней нарушение правил дорожного движения, 

повлекшее тяжелые последствия, не может привлекаться к ответственности по 

ст. 593В УК РСФСР3.  

                                                 
1 Алексеев Н. С. Транспортные преступления. Л., 1957. С. 56. 
2 Домахин С. А. Ответственность за преступления на автотранспорте. М., 1956. С. 12. 
3 Куринов Б. А. Уголовная ответственность за нарушение правил движения на автотранс-

порте. М., 1957. С. 104, 110, 112. 
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Противоположную точку зрения высказывал В. И. Жулев, который утвер-

ждал, что для привлечения к уголовной ответственности «шофера» необходимо, 

чтобы: 1) данное лицо имело квалификацию шофера, что удостоверяется фактом 

получения им в свое время водительского удостоверения шофера-профес-

сионала; 2) состояло в должности шофера одного из государственных или обще-

ственных учреждений или организаций; 3) совершило указанное в ст. 593В УК 

РСФСР преступление на служебной автомашине. Согласно закону квалифика-

ции по ст. 593В УК РСФСР подлежат не всякие действия, нарушающие дисцип-

лину, а лишь те, которые угрожают безопасности движения. В связи с этим 

В. И. Жулев полагал, что неверно рассматривать вопрос о корыстном использо-

вании шоферами вверенных им по службе автомашин при анализе преступле-

ний, квалифицируемых по ст. 593В УК РСФСР, так как такие действия не пося-

гают на безопасность движения1.  

В-третьих, понятие «явно злостный характер», которое указывалось в ч. 2 

ст. 593В УК РСФСР, трактовалось учеными по-разному. Так, С. А. Домахин, 

Н. С. Алексеев считали, что нельзя квалифицировать по ч. 2 ст. 593В УК РСФСР 

нарушения трудовой дисциплины на транспорте, явившиеся следствием неосто-

рожных действий, несмотря на тяжесть последствий. По их мнению, понятие 

«явная злостность» предполагает только умышленную вину в отношении по-

следствий2.  

В. Д. Меньшагин, А. А. Чистяков, поддерживая данную позицию, полагали, 

что вводя в текст ч. 2 ст. 593В УК РСФСР слово «явно», законодатель подчеркнул, 

что под понятием злостного характера нарушений дисциплины на транспорте мо-

гут подходить лишь случаи умышленного нарушения трудовой дисциплины на 

транспорте, когда работник осознавал факт нарушения трудовой дисциплины и 

предвидел возможность наступления вредных последствий3.  

                                                 
1 Жулев В. И. Некоторые вопросы квалификации преступных нарушений правил движения 

на автотранспорте // Правоведение. 1958. № 2. С. 70. 
2 Алексеев Н. С. Указ. соч. С. 102 ; Домахин С. А. Указ. соч. С. 39. 
3 Куринов Б. А. Указ. соч. С. 114. 
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А. Н. Трайнин указывал, что понятие злостности не тождественно понятию 

умысла, «явная злостность» свидетельствует лишь о грубом и бесспорном нару-

шении трудовой дисциплины1.  

По мнению Б. А. Куринова, ч. 2 ст. 593В УК РСФСР должна применяться 

только к тем случаям грубых нарушений правил движения на автотранспорте, ко-

торые вызвали особо тяжкие последствия (несчастные случаи с людьми), когда 

виновный совершал умышленное нарушение правил движения, а к возможности 

наступления вредных последствий относился умышленно либо неосторожно, 

только сознательное нарушение дает считать, что преступные действия носят 

«злостный характер»2.  

В. И. Жулев утверждал, что наступление исключительно тяжелых вредных 

последствий (причинение смерти и тяжких телесных повреждений сразу несколь-

ким лицам) выступает обязательным условием для применения ч. 2 ст. 593В УК 

РСФСР, необходимо установить, что действия лица действительно носили «явно 

злостный характер». Злостность же является признаком, который характеризует 

одновременно объективную и субъективную сторону состава. Только при нали-

чии сознательного дерзкого нарушения правил движения, слагающегося не из од-

ного какого-то факта (нетрезвое состояние, чрезмерное превышение скорости), 

а из нескольких таких фактов, имеется основание утверждать, что действия дан-

ного лица действительно носили «явно злостный характер». В таких случаях вина 

чаще всего выступает в форме косвенного умысла, однако возможна квалифика-

ция по ч. 2 ст. 593В УК РСФСР при наличии вины в форме неосторожности3. 

Несовершенство транспортного законодательства, вызывающее оживлен-

ные дискуссии в ученых кругах, а также спорность судебной практики привело к 

появлению постановления Пленума Верховного Суда СССР от 15 сентября 

1950 г. «О квалификации преступлений, связанных с нарушением правил дорож-

ного движения и эксплуатации транспортных средств на автотранспорте», в кото-

                                                 
1 Жулев В. И. Некоторые вопросы квалификации преступных нарушений правил движения 

на автотранспорте. С. 73. 
2 Куринов Б. А. Указ. соч. С. 121. 
3 Жулев В. И. Некоторые вопросы квалификации преступных нарушений правил движения 

на автотранспорте. С. 75. 
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ром все автотранспортные преступления подразделялись на две категории: со-

вершенные работниками транспорта и иными лицами. Преступные нарушения 

правил безопасности движения, допущенные работниками автотранспорта, ква-

лифицировались по ст. 593В УК РСФСР; нарушения, допущенные водителями, не 

являющимися работниками транспорта, квалифицировалось по статьям о престу-

плениях против личности, если было сознательное злостное нарушение правил 

движения («лихачество», хулиганские побуждения, вождение в нетрезвом виде), 

повлекшее несчастные случаи с людьми (смерть или увечье потерпевшего). Если 

«смерть потерпевшего явилась результатом нарушения правил вождения, допу-

щенного без указанных отягчающих обстоятельств, а вследствие неосторожности, 

такое нарушение подлежит квалификации как убийство по неосторожности по 

ст. 139 УК РСФСР», «в остальных случаях нарушение правил движения, повлек-

шее причинение каких-либо телесных повреждений или иные тяжелые последст-

вия, должно квалифицироваться по ст. 751 УК РСФСР»1. 

Разграничение водителей на две категории вновь вызвало активное обсуж-

дение среди ученых. Так, В. Шанин и Н. Соколов высказывались за то, чтобы и не 

работники, и работники автотранспорта привлекались к ответственности в случае 

совершения ими преступных нарушений правил движения по единым нормам2.  

Б. А. Куринов, критикуя существующее законодательство по этому вопросу, 

считал, что преступные нарушения правил движения как частными лицами, так и 

работниками автотранспорта должны рассматриваться как единое преступление, но 

подчеркивал, что в будущем законодательстве следует разграничивать ответствен-

ность работников автотранспорта и частных лиц и установить для первых более 

строгую ответственность, так как «работники автотранспорта, как правило, обла-

дают большим опытом вождения автомашин, их деятельность зачастую связана с 

перевозкой значительного числа пассажиров, государственных или общественных 

грузов, а следовательно, они обязаны быть особо внимательными, строжайшим об-

                                                 
1 Сборник действующих постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924–1951 гг. / 

под ред. А. А. Волина. М., 1952. С. 20–21. 
2 Шанин В., Соколов Н. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного дви-

жения на автотранспорте // Соц. законность. 1956. № 11. С. 20. 
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разом соблюдать водительскую дисциплину»1. Позицию Б. А. Куринова не под-

держивал В. И. Жулев, который утверждал, что большой опыт вождения у работ-

ников автотранспорта ни о чем не говорит, так как среди них имеется значительное 

число шоферов, обладающих малым стажем и опытом работы, равно как и среди 

владельцев автомашин много лиц с большим опытом вождения машин. 

В постановление Пленума Верховного Суда СССР от 15 сентября 1950 г. 

также указывалось, что для привлечения к уголовной ответственности необходи-

мо наличие наступивших вредных последствий. Согласно точке зрения В. И. Жу-

лева, тяжесть наступивших вредных последствий — не единственный критерий, 

определяющий наступление уголовной ответственности: характер последствий 

нужно связывать с характером нарушения трудовой дисциплины. По мнению 

Н. Д. Дурманова, следует учитывать не только реально наступившие последствия, 

но и характер нарушений, так как иногда «наступление или ненаступление его 

(вредного последствия) зависит главным образом не от действий виновного, а от 

действий потерпевшего или случайных моментов»2.  

В тот период в теории советского уголовного права не было единого мнения 

о возможности совершения преступных деяний, предусмотренных ст. 593В УК 

РСФСР, с прямым умыслом в отношении вредных последствий и о квалификации 

таких действий. Одни ученые (А. Н. Трайнин, В. Д. Меньшагин, М. М. Исаев) 

считали, что в случае наличия у субъекта прямого умысла в отношении насту-

пивших вредных последствий его действия нельзя квалифицировать по ст. 593В 

УК РСФСР. Он подлежит ответственности по статьям о преступлениях против 

личности, а при определенных условиях к нему должны быть применены статьи 

УК о контрреволюционных преступлениях. Другие исследователи (Н. С. Алексе-

ев, Б. А. Куринов) допускали возможность совершения преступных нарушений 

трудовой дисциплины на транспорте при наличии прямого умысла в отношении 

последствий3. 

                                                 
1 Куринов Б. А. Указ. соч. С. 24–25. 
2 Жулев В. И. Некоторые вопросы квалификации преступных нарушений правил движения 

на автотранспорте. С. 76. 
3 Там же, с. 75 ; Алексеев Н. С. Указ. соч. С. 84–85. 
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Дальнейшие нормативные правовые акты, к сожалению, не привели к со-

вершенствованию законодательства об уголовной ответственности за нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, что делало 

судебную практику непоследовательной. 

Так, 30 апреля 1954 г. появился Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«Об усилении уголовной ответственности за умышленное убийство», в соответст-

вии с которым к виновному, совершившему умышленное убийство путем нару-

шения правил движения на автотранспорте, допускалось применение смертной 

казни. Это возможно в случае, если имеют место такие отягчающие обстоятельст-

ва, как убийство, сопряженное с изнасилованием, в целях завладения имуществом 

потерпевшего, из мести, на почве служебной деятельности и т. д. Так, если води-

тель-частное лицо совершил убийство в результате нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, действия его квалифицирова-

лись по ст. 136 УК РСФСР, также к нему мог быть применен данный Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР. К работникам автотранспорта такая мера нака-

зания, как смертная казнь, не могла быть применена, так как их действия квали-

фицировались по ст. 593В УК РСФСР, а в соответствии с Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 26 мая 1947 г. «Об отмене смертной казни» заменялась 

заключением в исправительно-трудовые лагеря сроком на 25 лет.  

Впоследствии 10 апреля 1957 г. Верховный Суд СССР принял постановление 

«Об изменении постановления Пленума Верховного Суда СССР от 15 сентября 

1950 г.», которое разъясняло, что при рассмотрении дел о нарушение правил до-

рожного движения и эксплуатации транспортных средств водителями-частными 

лицами следует устанавливать виновное отношение не только к нарушениям пра-

вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, но и к последст-

виям таких нарушений, и квалифицировать их действия в соответствии с формой 

вины в отношении последствий. Данное постановление породило на практике та-

кое явление, что одинаковые по характеру и опасности преступные нарушения 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств водителями в 
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зависимости от категорий водителей влекли за собой различные правовые по-

следствия. 

Таким образом, как постановление Пленума Верховного Суда СССР от 

15 сентября 1950 г., так и изменившее его постановление Пленума Верховного 

Суда СССР от 10 апреля 1957 г., не смогли удовлетворить требований борьбы с 

подобного рода преступлениями. Разграничение водителей по категориям только 

привело к противоречивой следственно-судебной практике.  

Необходимо отметить, что на данном этапе прослеживалась тенденция к 

применению закона по аналогии — появление ст. 593В в УК РСФСР 1926 г. и рас-

пространение ее действия на автотранспортные преступления было ни чем иным, 

как крайне распространенным толкованием уголовного закона, которое привело к 

появлению серьезных пробелов в уголовном законодательстве, породило множе-

ство противоречий, затрудняющих квалификацию преступных деяний в следст-

венно-судебной практике, и вызвало массу оживленных научных дискуссий. Од-

нако при всех имеющихся недостатках ст. 593В УК РСФСР можно назвать истори-

чески первой нормой, противодействующей автотранспортным преступлениям 

уголовно-правовыми средствами1.  

Сложный период в становлении и развитии норм, регламентирующих уго-

ловную ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуата-

ции транспортных средств, начинается с конца 50-х гг. и продолжается до 1 янва-

ря 1997 г. 

С 1 января 1961 г. вступил в силу новый Уголовный кодекс, где в главе X 

«Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и 

здоровья населения» содержались три статьи, касающиеся автомобильного транс-

порта. Это были оригинальные, новые составы преступлений, однако над ними 

тяготело транспортное законодательство прошлых лет. Самым откровенным на-

следием стало сохранение различия в квалификации одних и тех же общественно 

                                                 
1 Авдолян М. Э. Противодействие нарушению правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств в судебной практике: исторический аспект // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Сер. История и право. 2014. № 3. С. 83.  
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опасных действий в зависимости от того, кем были допущены нарушения: работ-

ником автотранспорта или лицом, не являющимся таковым1.  

Фактически диспозиции ст. 211 УК РСФСР (ответственность работников ав-

томототранспорта или городского электротранспорта) и ст. 212 УК РСФСР (ответ-

ственность лиц, не являющихся работниками автомототранспорта) отличались тем, 

что в первом случае говорилось о «правилах безопасности движения и эксплуата-

ции», во втором упоминались лишь «правила безопасности движения». Кроме того, 

работники транспорта могли быть привлечены к уголовной ответственности за 

причинение смерти или телесных повреждений людям и за «существенный мате-

риальный ущерб», а по ст. 212 УК РСФСР ответственность за любой материальный 

ущерб исключалась. Что касается санкций, то в ч. 1 ст. 211 УК РСФСР упоминался 

штраф до ста рублей, а в ст. 212 УК РСФСР штраф отсутствовал. Во всем осталь-

ном при аналогичных последствиях санкции были тождественны2. 

Кроме того, по ст. 211 УК РСФСР привлекали к ответственности за выпуск 

в эксплуатацию заведомо технически неисправных автомототранспортных 

средств и допуск к управлению транспортом водителей, находившихся в нетрез-

вом состоянии; по ст. 211 УК РСФСР или по ст. 212 УК РСФСР привлекали к от-

ветственности нетрезвых водителей, если в результате наступали последствия, 

перечисленные в данных статьях. 

Разграничение уголовной ответственности в зависимости от категории во-

дителей на практике не было оправдано, потому что объект, объективная и субъ-

ективная сторона не имели явных различий.  

В связи с этим Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 

1968 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР» 

ст. 211 УК РСФСР была изложена в новой редакции, которая устранила разграни-

чение по категориям водителей и установила ответственность любого лица, 

управляющего транспортным средством. Одновременно ст. 212 УК РСФСР была 

отменена, а ст. 211 УК РСФСР дополнена двумя новыми составами: ст. 2111 

                                                 
1 Жулев В. И. Транспортные преступления. С. 22. 
2 Там же, с. 22–23. 
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(управление транспортными средствами в состоянии опьянения) и ст. 2112 УК 

РСФСР (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств).  

Новая ст. 211 УК РСФСР состояла из 3 частей. Часть 1 ст. 211 УК РСФСР 

предусматривала ответственность за нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта лицом, управляющим автомототранспортным или город-

ским электротранспортным средством, трактором или иной самоходной машиной. 

Впервые был сделан акцент на такие транспортные средства, как трактор и иная 

самоходная машина (впоследствии Указом Верховного Совета РСФСР от 1 октября 

1985 г.). Статья 211 УК РСФСР была дополнена примечанием, в котором перечис-

лялись все виды автомобилей, трактора и иные самоходные машины, трамваи, 

троллейбусы, мотоциклы и другие механические транспортные средства, однако 

этого оказалось недостаточно для того, чтобы снять все вопросы, возникающие на 

практике, и поэтому Пленум Верховного Суда СССР принял постановление «О су-

дебной практике по делам об автотранспортных преступлениях», в котором провел 

дальнейшую конкретизацию, упоминая о комбайнах, автогрейдерах, автокранах и 

других самоходных механизмов)1. Также в ч. 1 ст. 211 УК РСФСР в качестве уго-

ловно наказуемых последствий выступали — причинение потерпевшему менее 

тяжкого или легкого телесного повреждения либо причинившее существенный ма-

териальный ущерб (вопрос о размере ущерба разрешался довольно разнообразно 

из-за отсутствия нормативного решения). Наказание в основном не изменилось, 

только теперь ч. 1 предполагала лишение свободы до 3 лет, а ранее предусматрива-

ла до 2 лет лишения свободы. Часть 2 ст. 211 УК РСФСР увеличила срок лишения 

права управлять транспортными средствами на срок до 5 лет, ранее данный срок 

был до 3 лет. Нововведением стало появление ч. 3 ст. 211 УК РСФСР, предусмат-

ривающей за действия, указанные в ч. 1, повлекшие гибель нескольких лиц, нака-

зание в виде лишения свободы «на срок от 3 до 15 лет с лишением права управлять 

транспортными средствами на срок до 5 лет или без такового»2.  

                                                 
1 Там же, с. 23–24. 
2 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР : указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1968 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1968. 
№ 26, ст. 1010.  
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Следующее нововведение в УК РСФСР 1960 г. — это появление ст. 2111, 

которая предусматривала уголовную ответственность за управление транспорт-

ным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным води-

тельских прав или не имевшим водительских прав, к которому в течение года бы-

ла применена мера административного взыскания. В качестве наказания законо-

датель предусматривал лишение свободы на срок до 1 года, или исправительные 

работы на тот же срок, или штраф до 100 рублей1. 

По статье 2111 УК РСФСР уголовная ответственность наступала лишь за по-

вторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, причем обя-

зательным условием стало наличие исключительно административной преюдиции, 

т. е. предварительно наложенного и действующего административного взыскания в 

виде лишения прав за такое же нарушение. Иные меры воздействия, в частности 

уголовное наказание, либо административные или общественные, дисциплинарные 

меры за другие виды нарушений не принимались во внимание при оценке повтор-

ности. Это положение вытекало из смысла диспозиции и подтверждалось в пп. 12, 

13 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 6 октября 1970 г.  

Появление следующей новой статьи 2112 (выпуск в эксплуатацию технически 

неисправных транспортных средств) было вполне оправданным, потому что ранее 

законодатель упустил такой важный момент, как совершение дорожно-

транспортных происшествий не только по вине водителей, но и по вине лиц, ответ-

ственных за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств. Дан-

ная статья предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, или 

исправительных работ на срок до 1 года, или штрафа до 100 рублей с лишением пра-

ва занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или 

эксплуатацию транспортных средств, на срок до 5 лет или без такового2.  

Итак, появление новых статей способствовало процессу совершенствования 

уголовного законодательства в области безопасности дорожного движения, кото-

рый, однако, не отличался стабильностью. 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
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Существенные изменения в ст. 2111 УК РСФСР внес Указ Президиума 

Верховного Совета от 19 июня 1972 г. «О мерах по усилению борьбы с пьянст-

вом и алкоголизмом». Новая статья 2111 УК РСФСР состояла из двух частей и 

уже не содержала требования необходимости применения мер административ-

ного взыскания за подобные нарушения в течение года. Часть 1 указанной ста-

тьи предусматривала ответственность за «управление автомототранспортным 

или городским электротранспортным средством, трактором или иной самоход-

ной машиной лицом, находящимся в состоянии опьянения и лишенным права 

на управление транспортными средствами за такое нарушение…»1. Часть 2 

ст. 2111 УК РСФСР устанавливала уголовную ответственность лиц, не имевших 

водительских прав, повторно, в течение года допустивших подобные наруше-

ния. Наказание по ч. 1 и ч. 2 ст. 2111 УК РСФСР практически не отличалось от 

прежнего, только ч. 1 ст. 2111 УК РСФСР теперь предусматривала штраф до 

100 рублей с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 

5 лет.  

Позже изменения коснулись и других статьей: Указом Президиума Верхов-

ного Совета от 3 декабря 1982 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголов-

ный кодекс РСФСР» была изменена санкция ч. 1 ст. 211 УК РСФСР и ст. 2112 УК 

РСФСР. Ранее ч. 1 ст. 211 УК РСФСР предусматривала срок исправительных ра-

бот до 1 года и штраф до 100 рублей, теперь срок исправительных работ увели-

чился до 2 лет, а штраф до 300 рублей2. По статье 2112 УК РСФСР срок исправи-

тельных работ увеличился до 2 лет, а штраф от 100 до 300 рублей. 

Уже 1 октября 1985 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

РСФСР» была введена новая статья (2113 УК РСФСР), предусматривающая уго-

ловную ответственность за допуск к управлению транспортными средствами во-

                                                 
1 Уголовный кодекс РСФСР. М., 1978. С. 70. 
2 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР : указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 3 декабря 1982 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1982. 
№ 49, ст. 1821. 
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дителей, находящихся в состоянии опьянения1. По существу, эта статья повторяла 

ст. 2112 УК РСФСР с одним отличием, что в последней речь шла о выпуске в экс-

плуатацию заведомо технически неисправных транспортных средств или ином 

грубом нарушении правил их эксплуатации, а в ст. 2113 УК РСФСР говорилось о 

частном случае нарушения правил эксплуатации — о допуске к управлению 

транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения. Не слу-

чайно санкции по обеим статьям были тождественными. Состав преступления, 

предусмотренного ст. 2113 УК РСФСР, полностью поглощался диспозицией 

ст. 2112 УК РСФСР и, очевидно, был вызван соображениями в связи с развернув-

шейся борьбой с пьянством2. В литературе высказывались мнения, что ст. 2113 УК 

РСФСР и ст. 2112 УК РСФСР по основным признакам объекта посягательства, по-

следствиям, субъекту и субъективной стороне совпадают. 

Кроме того, данным Указом значительно изменена ст. 2111 УК РСФСР: ч. 1 

предусматривала уголовную ответственность за управление транспортным сред-

ством лицом, находящимся в состоянии опьянения, совершенное повторно в те-

чение года, при этом санкция ч. 1 практически не изменилась, только увеличился 

срок исправительных работ до 2 лет и штраф до 300 рублей; ч. 2 ст. 2111 УК 

РСФСР устанавливала уголовную ответственность за «то же действие, совершен-

ное лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей стать-

ей», однако санкция была более строгой и предусматривала лишение свободы до 

3 лет с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет3. 

Следующие изменения, которые коснулись санкций рассматриваемых ста-

тей, произошли 20 октября 1992 г. в связи с принятием Закона «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс РСФСР, связанных с порядком перерасчета штрафов», 

в соответствии с которым размер штрафа стал исчисляться в зависимости от ми-

нимального размера оплаты труда (далее — МРОТ). Теперь размер штрафа по ч. 1 

                                                 
1 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР : указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября 1985 г. № 1524-XI // Там же. 1985. № 40, 
ст. 1398. 

2 Жулев В. И. Транспортные преступления. С. 25. 
3 О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР : указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября 1985 г. № 1524-XI. 
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ст. 211 УК РСФСР составлял до 3 МРОТ, по ч. 1 ст. 2111 УК РСФСР — 3 МРОТ, 

по статьям 2112 УК РСФСР, 2113 УК РСФСР — от 1 до 3 МРОТ1. 

В 90-е гг. XX в. законодатель продолжает вносить изменения в уголовное за-

конодательство в области дорожного движения, и вслед за криминализацией отдель-

ных деяний следовала их декриминализация. Так, Закон РФ от 24 декабря 1992 г. 

№ 4217-1 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РСФСР об администра-

тивных правонарушениях, Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный 

кодекс РСФСР» вносят ряд существенных изменений: во-первых, из ст. 211 УК 

РСФСР исключают два вида последствий — причинение легкого телесного по-

вреждения и существенного материального вреда (в юридической литературе от-

мечалось, что указанные последствия не представляют большой общественной 

опасности, ссылаясь на незначительность вреда и неосторожную вину); во-

вторых, из УК РСФСР исключают ст. 2111. Это обусловлено тем, что данная ста-

тья была не эффективна2. Одной из главных причин неэффективности этой нормы 

стала неверная оценка законодателем возможностей воздействия на данное пове-

дение в основном уголовно-правовыми мерами и игнорирование борьбы с ним 

другими средствами. Регулирование поведения лиц, управляющих транспортны-

ми средствами в состоянии опьянения, с помощью уголовной репрессии столкну-

лось с такими препятствиями, как чрезмерно широкая распространенность на-

званного деяния, ограниченность возможностей системы уголовной юстиции, 

сложности установления факта совершения указанного преступления и его дока-

зывания, высокая латентность. Также в юридической литературе указывалось, что 

управление транспортным средством в состоянии опьянения являлось частным 

случаем преступления, предусмотренного ст. 211 УК РСФСР, так как виновный 

посягал на безопасность движения автотранспорта.  

                                                 
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс РСФСР, связанных с порядком перерасчета 

штрафов : закон Российской Федерации от 20 октября 1992 г. № 3692-1 // Рос. газета. 1992. 
20 нояб. 

2 О внесении изменений и дополнений в Кодекс РСФСР об административных правонару-
шениях, Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР : закон Россий-
ской Федерации от 24 декабря 1992 г. № 4217-1 : в ред. Федерального закона от 13 июня 1996 г. 
№ 64-ФЗ : с изм., внесенными федеральными законами от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ, от 
30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ // Рос. газета. 1993. 19 янв. ; 1996. 18 июня ; 2001. 22 дек. ; 31 дек. 
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До момента принятия УК РФ в Уголовном Кодексе 1960 г. в главе X 

«Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и 

здоровья населения» находились три статьи (211, 2112, 2113), предусматривающие 

ответственность за нарушение безопасности дорожного движения. Статья 211 УК 

РСФСР устанавливала ответственность за нарушение правил безопасности дви-

жения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным 

средством. В качестве уголовно наказуемых последствий законодатель опреде-

лил: причинение менее тяжкого телесного повреждения (ч. 1); смерть или причи-

нение тяжкого телесного повреждения (ч. 2); гибель нескольких лиц (ч. 3). В ка-

честве наказания выступало: по ч. 1 — лишение свободы (до 3 лет), или исправи-

тельные работы (до 2 лет), или штраф (до 3 МРОТ) с лишением права управлять 

транспортными средствами на срок до 2 лет или без такового; по ч. 2 — лишение 

свободы (до 10 лет) с лишением права управлять транспортными средствами на 

срок до 5 лет или без такового; по ч. 3 — лишение свободы (от 3 до 15 лет) с ли-

шением права управлять транспортными средствами на срок до 5 лет или без та-

кового. Кроме того, ст. 211 УК РСФСР содержала примечание, в котором пере-

числялись виды транспортных средств. 

По статьям: 2112 УК РСФСР привлекали к уголовной ответственности лиц, 

ответственных за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, 

за выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных транспортных 

средств или иное грубое нарушение правил их эксплуатации, обеспечивающих 

безопасность движения; ст. 2113 — за допуск к управлению транспортными сред-

ствами водителей, находящихся в состоянии опьянения. В качестве уголовно на-

казуемых последствий по перечисленным статьям выступали последствия, ука-

занные в ст. 211 УК РСФСР; наказание по двум статьям практически было тожде-

ственное — лишение свободы на срок до 5 лет, или исправительные работы на 

срок до 2 лет, или штраф от 1 до 3 МРОТ, с лишением права занимать должности, 

связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию 

транспортных средств, на срок до 5 лет (ст. 2113) или без такового (ст. 2112)1. 

                                                 
1 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой сис-

темы «Гарант». 
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Таким образом, подводя итог третьему периоду становления и развития 

уголовного законодательства об уголовной ответственности за нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, следует указать ряд 

основополагающих тенденций. Во-первых, в новом УК РСФСР 1960 г. сформиро-

ваны специальные нормы, предусматривающие ответственность за автотранс-

портные преступления (ст. ст. 211, 2112, 2113). Во-вторых, в процессе их форми-

рования криминализированы наиболее опасные посягательства на безопасность 

движения и эксплуатации транспортных средств, единовременно с этим декрими-

нализированы деяния, не представляющие значительной опасности. В-третьих, 

существенно уточнены диспозиции статей, что привело к правильной квалифи-

кации преступлений и более четкому разграничению их со смежными составами. 

В-четвертых, происходит постепенное ужесточение уголовной ответственно-

сти — санкции ст. 211 УК РФ отличались своей строгостью и были сравнимы с 

санкциями за умышленные преступления против личности. В-пятых, отмечается 

процесс детализации уголовно-правового запрета, расширялись возможности ин-

дивидуализации наказания за счет введения большого количества альтернативных 

санкций. В целом, УК РСФСР 1960 г. сделал новый качественный шаг в развитии 

уголовного законодательства и положил начало активному совершенствованию 

норм, предусматривающих ответственность за автотранспортные преступления. 

В 1997 г. с выступлением в действие УК РФ начинается четвертый важный 

период в развитии и совершенствовании норм, регламентирующих ответствен-

ность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, длящийся по настоящее время. В отличие от прежних уголовных кодек-

сов УК РФ содержит самостоятельную главу 27 «Преступления против безопас-

ности движения и эксплуатации транспорта», включившую в свой состав уголов-

но-правовую норму, предусматривающую ответственность за нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).  

Статья 264 УК РФ, как и ст. 211 УК РСФСР, состояла из трех частей, однако 

имела ряд преимуществ. Во-первых, в диспозиции ст. 264 УК РФ уже конкретно 

говорилось о «правилах дорожного движения или эксплуатации транспортных 



 68

средств», а не о «правилах безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств». Во-вторых, лица, управляющие транспортным средством, ранее могли 

быть привлечены к ответственности за причинение менее тяжкого телесного по-

вреждения (ч. 1); смерть или причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 2); 

гибель нескольких лиц (ч. 3). По статье 264 УК РФ перечень уголовно-правовых 

последствий был расширен и детализирован: причинение тяжкого, средней тяже-

сти вреда здоровью человека, крупного ущерба (ч. 1); смерть человека (ч. 2); 

смерть двух или более лиц (ч. 3). В-третьих, впервые норма, предусматривающая 

уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуа-

тации транспортных средств, стала содержать указание на форму вины и разгра-

ничила от смежных составов преступлений в зависимости от субъективного вкла-

да виновного в наступлении последствий. В-четвертых, санкции новой статьи 

значительно отличались от прежних — законодатель полностью отказался от та-

ких видов наказаний, как исправительные работы и штраф, предусмотрев: по 

ч. 1 — наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет (ранее до 3 лет), огра-

ничение свободы до 5 лет, арест на срок от 3 до 6 месяцев с лишением права 

управлять транспортными средствами на срок до 3 лет (ранее до 2 лет) или без та-

кового; по ч. 2 — лишение свободы до 5 лет (ранее до 10 лет) с лишением права 

управлять транспортными средствами на срок до 3 (ранее до 5 лет) или без тако-

вого; по ч. 3 — лишение свободы от 4 до 10 (ранее от 3 до 15 лет) с лишением 

права управлять транспортными средствами на срок до 3 (ранее до 5 лет или без 

такового)1.  

Итак, с принятием ныне действующего УК РФ произошла глубокая модер-

низация прежнего УК РСФСР 1960 г., коснувшаяся в том числе области охраны 

общественных отношений в сфере безопасности и эксплуатации транспорта. Ка-

чественно изменилась ст. 211 УК РСФСР — в принятой новой норме диспозиция 

и санкция подверглись существенным изменениям на законодательном уровне. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-

ного закона от 27 июля 2010 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 
1996. № 25. ст. 2954 ; 2010. № 31, ст. 4164 ; Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. [Электронный ре-
сурс]. 
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С развитием автомобильной промышленности наметилась тенденция к рос-

ту числа нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, влекущих причинение материального ущерба. Степень общественной 

опасности таких деяний и общественная опасность личности нарушителей не бы-

ла столь велика, чтобы бороться с ними исключительно мерами уголовной ре-

прессии. Количество нарушений с причинением крупного ущерба увеличивалось 

настолько значительными темпами, что система уголовной юстиции практически 

была лишена возможности пропускать их все через себя.  

В связи со сложившейся экономической обстановкой законодатель на осно-

вании Федерального закона от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» исключает из ст. 264 

УК РФ неблагоприятное последствие в виде причинения крупного ущерба и пере-

водит его в разряд административных проступков1. Позже, согласно Федерально-

му закону от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» он убирает еще одно последствие в 

виде причинение средней тяжести вреда здоровью, а в ч. 3 ст. 264 УК РФ изменя-

ет санкцию до 7 лет лишения свободы (ранее она составляла от 4 до 10 лет лише-

ния свободы)2.  

Происшедшие изменения привели к гуманизации уголовного законодатель-

ства в области безопасности дорожного движения: законодатель частично декри-

минализировал — исключил из ст. 264 УК РФ те последствия, которые, по его 

мнению, не обладали большой общественной опасностью, а также не стал уста-

навливать границу минимального порога наказания, существенного снизив мак-

симальный его предел. 

Спустя шесть лет законодатель несколько изменил выработанную им тенден-

цию в наказуемости транспортных преступлений: результатом происшедшей диф-

                                                 
1 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : феде-

ральный закон от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ : в ред. Федерального закона от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ // Рос. газета. 1998. 27 июня ; 2003. 16 дек. 

2 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : феде-
ральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ : в ред. Федерального закона от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ. 
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ференциации ответственности стало усиление ответственности за определенную 

разновидность деяния, предусмотренного ст. 264 УК РФ, — нарушение правил до-

рожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения1. 

Реформа, проведенная Федеральным законом от 13 февраля 2009 г. № 20-ФЗ 

«О внесении изменения в ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации», не 

только добавила в норму квалифицирующий признак, а полностью ее видоизме-

нила — теперь статья состояла из шести частей. Часть 1 ст. 264 УК РФ законода-

тель изложил в полном объеме, как и в предыдущей редакции; в ч. 2 он добавил 

квалифицирующий признак — состояние опьянения, предусмотрел такой вид на-

казания, как лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять 

транспортным средством на срок до 3 лет; в ч. 3 законодатель предусмотрел в ка-

честве наказания — лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управ-

лять транспортным средством на срок до 3 лет; в ч. 4, содержащей квалифици-

рующий признак, он повысил санкции статьи до 7 лет лишения свободы с лише-

нием права управлять транспортным средством на срок до 3 лет; в ч. 5 — устано-

вил такое наказание, как лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права 

управлять транспортным средством на срок до 3 лет; в ч. 6 за неосторожное дея-

ние, совершенное в состоянии опьянения, законодатель повысил санкцию до 9 лет 

лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок 

до 3 лет.  

Однако данная редакция исследуемой статьи подвергалась определенным 

изменениям. На сегодняшний момент в чч. 1–3, 5 ст. 264 УК РФ в качестве аль-

тернативного основного наказания предусмотрены принудительные работы 

(ч. 1 — до 2 лет; ч. 2 — до 3 лет; ч. 3 — до 4 лет; ч. 5 — до 5 лет), в качестве обя-

зательного дополнительного наказания — лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью (на срок до 3 лет). Ис-

ключение составляет только ч. 1, в которой данный вид наказания назначается по 

усмотрению суда. По сравнению с первой редакцией в ч. 1 ст. 264 УК РФ изме-

                                                 
1 Костылева О. В. Ответственность за преступления против безопасности дорожного дви-

жения и эксплуатации транспортных средств // Вестник Московского университета. Сер. 11, 
Право. 2010. № 2. С. 64. 
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нился предел назначения срока ограничения свободы с 5 до 3 лет, исключена гра-

ница минимального порога наказания в виде ареста. В части 2 ст. 264 УК РФ изме-

нился предел назначения срока лишения свободы с 3 до 4 лет. В частях 4 и 6 опре-

делен нижний предел наказания в виде лишения свободы (от 2 лет; от 4 лет). Кроме 

того, в ст. 264 УК РФ введено новое примечание 1, в котором приведен иной пере-

чень механических транспортных средств, значительно отличающийся от преды-

дущего, и разъяснено понятие лица, находящегося в состоянии опьянения1.  

Таким образом, в процессе эволюции норм, регламентирующих уголовную 

ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, можно выделить четыре важнейших этапа: 

— I этап — период возникновения норм, предусматривающих ответствен-

ность в области безопасности дорожного движения, — начинается с середины 

XVII в. Меры, принимаемые государством по наведению порядка на улицах горо-

дов, часто носили принципиальный и весьма резкий характер, и из-за отсутствия 

системности не давали желаемых положительных результатов. Законодательные 

акты данного периода в определенной степени упорядочивали уличное движение, 

но единой правовой основы обеспечения безопасности дорожного движения не 

сформировали, однако при этом послужили фундаментом для образования норм, 

предусматривающих уголовную ответственность за нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств; 

— II этап — период формирования норм, регламентирующих уголовную 

ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

                                                 
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы : фе-
деральный закон 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ : в ред. Федерального закона от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ ; О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный 
закон от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ ; О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ : в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 431-ФЗ ; О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиле-
ния ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движе-
ния : федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ ; О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации в части конкретизации понятия «состояние опьянения» : феде-
ральный закон от 3 июля 2016 г. № 328-ФЗ. 
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транспортных средств, — начинается с начала 20-х гг. XX в. с принятием Декре-

та Народных Комиссаров «Об автодвижении по городу Москве и ее окрестно-

стям (Правила)», на основе которого в течение долгого времени разрабатывались 

и принимались самостоятельные правила движения в городах и областях страны. 

Кодификация уголовного законодательства, завершившаяся изданием УК РСФСР 

1922 г., не привела к созданию системы специальных норм о транспортных пре-

ступлениях, законодатель как-будто проигнорировал формирование данных со-

ставов преступления. Появление УК РСФСР 1926 г. не разрешило сложившуюся 

ситуацию: как и прежде отсутствовали специальные статьи, предусматривающие 

уголовную ответственность за транспортные преступления; не было ни одной 

специальной нормы, непосредственно направленной на охрану безопасности 

функционирования автотранспортных средств. Однако обеспечение безопасности 

движения становилось все более серьезной проблемой из-за нарастающих темпов 

автомобильной промышленности и для урегулирования отношений в данной об-

ласти появляется ст. 593В УК РСФСР. К сожалению, она не стала специальной 

нормой, предусматривающей уголовную ответственность в области безопасности 

дорожного движения и применялась по аналогии. На данном этапе развития уго-

ловного законодательства появление ст. 593В в УК РСФСР 1926 г. и распростра-

нение ее действия на автотранспортные преступления было ни чем иным как 

распространенным толкованием уголовного закона, которое привело к появле-

нию серьезных пробелов в уголовном законодательстве, породило значительное 

число противоречий, затрудняющих квалификацию преступных деяний в следст-

венно-судебной практике, и вызвало множество оживленных научных дискуссий. 

Но, несмотря на это, при всех имеющихся недостатках, данную норму условно 

можно отнести к исторической первой норме, предусматривающей ответствен-

ность за нарушения в области дорожного движения и эксплуатации транспорт-

ных средств; 

— III этап — период становления и развития специальных норм, преду-

сматривающих уголовную ответственность за нарушение правил дорожного дви-

жения и эксплуатации транспортных средств, — начинается с конца 50-х гг. про-
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шлого века и продолжается до 1 января 1997 г. В принятом УК РСФСР 1960 г. 

также не была выделена самостоятельная глава, транспортные преступления про-

должали располагаться по разным главам. Однако постепенно законодатель скла-

дывает систему таких преступлений, и делает качественный шаг к систематиза-

ции, благодаря чему разграничиваются нарушения против безопасности и экс-

плуатации железнодорожного, водного и воздушного транспорта от нарушений 

правил дорожного движения и эксплуатации автомобильного транспорта. Перво-

начально УК РСФСР 1960 г. содержал три состава, непосредственно посвящен-

ных нарушениям правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, впоследствии законодатель включал новые составы преступлений в рас-

сматриваемой области. Можно констатировать, что в процессе формирования 

системы в результате сложившейся обстановки в обществе и государстве крими-

нализировались наиболее опасные посягательства на безопасность движения и 

эксплуатации транспорта, и декриминализировались деяния, не представляющие 

значительной опасности. На протяжении существования УК РСФСР 1960 г. по-

стоянно уточнялись диспозиции статей для правильной квалификации, вводилось 

большое количество санкций для возможности индивидуализации наказания ви-

новным лицам. Однако УК РСФСР 1960 г. содержал значительные пробелы, ко-

торые отрицательно влияли на практику, но в целом по содержанию и конструк-

ции норм, предусматривающих ответственность за транспортные преступления, 

отвечали уровню развития уголовного законодательства; 

— IV этап — период развития и совершенствования норм об уголовной от-

ветственности за посягательство на безопасность движения и эксплуатации 

транспорта, связанный с вступлением в действие первого УК РФ. В отличие от 

прежних уголовных кодексов УК РФ содержал самостоятельную главу 27 «Пре-

ступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта», включив-

шую в свой состав уголовно-правовую норму, предусматривающую ответствен-

ность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств (ст. 264 УК РФ). Однако данная норма на протяжении действия УК РФ 

постоянно находится в процессе реформирования. 
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В заключение следует отметить, что исторический анализ правовой регла-

ментации преступного нарушения правил дорожного движения и (или) эксплуа-

тации транспортных средств позволил выделить следующие основные тенденции: 

— поэтапное отграничение деяния, направленного на нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, от иных видов пре-

ступлений и выделение его в самостоятельный состав преступления; 

— дифференциация уголовной ответственности за преступное нарушение 

правил дорожного движения и  эксплуатации транспортных средств в зависимости 

от: категории водителей; наступивших неблагоприятных последствий; наличия у 

лица, управляющего автотранспортом, состояния опьянения; 

— декриминализация ряда деяний, признававшихся преступными, и пере-

вод части из них в разряд административных правонарушений; 

— усиление уголовной репрессии за совершение нарушения правил дорож-

ного движения и эксплуатации транспортных средств: введение в чч. 2, 4, 6 ст. 264 

УК РФ квалифицирующего признака – нахождение лица, управляющего транс-

портным средством, в состоянии опьянения. 

§ 3. Зарубежное законодательство об уголовной ответственности  

за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации  

транспортных средств 

Сравнение опыта нормотворчества иностранных государств, «соседст-

вующих на географической карте, дело столь же давнее, как и сама правовая нау-

ка. Изучение ста пятидесяти трех конституций греческих и варварских народов 

лежит в основе трактата Аристотеля о политике; утверждают, что и Солон дейст-

вовал, подобным образом, создавая афинские законы, а децемвиры, как гласит ле-

генда, составили Законы 12 таблиц лишь после того, как ознакомились с законами 

городов Великой Греции… Позднее на сравнении обычаев основывались труды 

тех, кто пытался во Франции создать общее обычное право, в Германии — немец-

кое частное право. Наконец, Монтескье стремился путем сравнения познать дух 

законов и определить принципы хорошей системы правления»1. 

                                                 
1 Давид Р. Сравнительно право // Очерки сравнительно права : сб. М., 1981. С. 19. 
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Можно привести еще много примеров из прошлого, свидетельствующих о 

неоценимой роли сравнительного права (компаративистики) как науки, которая 

открывает «…перед теми, кто изучает право, новые горизонты, знакомит их с 

юридическими нормами и системами, отличительными от их собственных»1, воо-

ружает «юриста идеями и аргументами, которые нельзя получить даже при очень 

хорошем знании только собственного права»2 и дает «возможность лучше познать 

свое национальное право и улучить его»3.  

Примечателен тот факт, что одними из первых опытов сравнительно-

правового исследования стали работы именно в уголовно-правовой области, и се-

годня они составляют неотъемлемую часть науки уголовного права. Следует от-

метить, что изучению норм зарубежного уголовного законодательства, регла-

ментирующего ответственность за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, уделено достаточное внимание со стороны 

ученых-правоведов, основой исследования которых служат отправные категории 

сравнительного правоведения — «правовая система», «правовая семья». Вопрос, 

касающийся содержания указанных понятий, является одним из сложных и 

спорных в науке уголовного права. Оставляя за каждым исследователем право на 

собственную точку зрения, необходимо лишь упомянуть о том, что, во-первых, 

применительно к уголовно-правовым системам ряда стран отнесение их к той 

или иной семье носит приблизительный характер в силу существования феноме-

на «гибридных» уголовно-правовых систем, в которых исторически неразрывно 

соединились идеи, принципы и институты нескольких уголовно-правовых сис-

тем4; во-вторых, «уголовное право некоторых стран отличается таким своеобра-

зием, что представляется трудным отнести их к какой-то одной правовой се-

мье»5; в-третьих, «не вполне ясно, вообще насколько теоретически и практически 

                                                 
1 Ансель М. Методологические проблемы сравнительно права // Очерки сравнительно пра-

ва : сб. М., 1981. С. 38. 
2 Там же. 
3 Давид Р. Указ. соч. С. 24. 
4 Исаков Г. А. Основы сравнительного уголовного права. М., 2007. С. 28. 
5 Талан М. В. Виды уголовно-правовых систем // Ученые записки Казанского государст-

венного университета. Сер. Гуманитарные науки. 2008. Т. 150, кн. 5. С. 226. 
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возможно универсальное сравнение многих — в высшей степени различных — 

национальных уголовно-правовых систем»1. Для этого пока еще отсутствуют не-

обходимые сведения, отражающие их специфику, более того «в настоящий жизни 

и реальной действительности нет и не может быть законченной правовой или лю-

бой иной классификации и что любая выделяющаяся при этом правовая семья с 

неизбежностью будет иметь относительный характер и отличаться от других пра-

вовых семей своими традициями и тенденциями своего развития»2. Целесообраз-

но отойти от традиционного подхода в рассмотрении уголовного законодательст-

ва зарубежных стран относительно регламентации ответственности за нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств через призму 

правовых систем и правовых семей.  

Изучение и анализ зарубежного опыта позволил выделить три самостоятель-

ные группы иностранных государств, содержащие в своем законодательстве уго-

ловно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за нарушение правил 

дорожного движения (безопасности) и (или) эксплуатации транспортных средств. 

Первую группу представляют страны, предусматривающие специальные 

нормы, в диспозиции которых конкретизировано само деяние, перечислены об-

щественно опасные последствия с указанием формы вины. Вторую группу со-

ставляют государства, имеющие в уголовном законодательстве нормы, носящие 

наиболее общий характер без соответствующей детализации в описании деяния, 

неблагоприятных последствий или формы вины. В третью группу входят страны, 

которые содержат в своем национальном законодательстве уголовно-правовые 

нормы, предусматривающие описание только преступного деяния с указанием 

двух форм вины. 

Несмотря на то что страны разделены условно, их значительная часть, вхо-

дящая в разные группы, имеет сходные черты относительно расположения специ-

альных норм, предусматривающих ответственность за нарушение правил дорож-

                                                 
1 Цит. по: Дубовик О. Л., Жалинский А. Э., Рёрихт А. А. Фундаментальные сравнительно-

правовые исследования Общей части уголовного права // Уголовное право и современность : 
сб. ст. М., 2012. Вып. 4, т. 2. С. 88, 90. 

2 Марченко М. Н. Тенденции развития права в современном мире. М., 2015. URL: 
https://books.google.ru/books?id=IycZCAAAQBAJ&pg=PT92&dq. 
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ного движения (безопасности) и (или) эксплуатации транспортных средств, в за-

рубежных уголовных кодексах. Так, национальное уголовное законодательство 

стран, входящих в состав Содружества Независимых Государств (далее — СНГ) 

(Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, 

Узбекистан)1, тесно связано с российским законодательством, что вызвано приня-

тием на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблей госу-

дарств-участников СНГ рекомендательного законодательного акта — Модельного 

Уголовного кодекса (далее — МУК), послужившего образцом для разработки 

собственного национального законодательства для каждого государства. В рас-

сматриваемом документе существует уголовно-правовая норма, устанавливающая 

ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств (ст. 209 МУК), помещенная в самостоятельный раздел VIII 

«Преступления против общественной безопасности и здоровья населения» в гла-

ву 25 «Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта». 

В диспозиции ч. 1 ст. 209 МУК указано на «нарушение лицом, управляющим ав-

томобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, пра-

вил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью чело-

века либо причинение крупного ущерба»2. В качестве квалифицирующих призна-

ков называется то же действие, повлекшее по неосторожности смерть человека 

(ч. 2). Особо квалифицирующим признается деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 209 

МУК, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3). Структура 

нормы МУК  послужила теоретической основой для создания нормы об ответст-

венности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-

ных средств в уголовном законодательстве России и других участников СНГ.  

Кроме того, уголовные законы бывших союзных республик СССР также тесно 

связаны с российским законодательством. Это объясняется тем, что уголовное зако-

нодательство союзных республик строилось на общесоюзных уголовно-правовых 

                                                 
1 Официальные участники СНГ. 
2 Модельный Уголовный кодекс [Электронный ресурс] : в ред. от 16 ноября 2006 г. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901781490. 
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законах, в дальнейшем их относительно развитая правовая система позволила под-

страивать свои нормы права под географические, этнические и иные особенности.  

Законодатель большинства стран-участников СНГ и бывших союзных рес-

публик СССР сконцентрировал уголовно-правовые нормы, предусматривающие 

ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, в специальных разделах и (или) главах уголовного кодек-

са. Так, в УК Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Таджикистана, Турк-

менистана, Узбекистана1 рассматриваемые нормы содержатся в специальных раз-

делах о преступлениях против общественной безопасности и общественного по-

рядка (или здоровья населения), где родовым объектом являются общественные 

отношения в сфере общественной безопасности и общественного порядка (или 

здоровья населения). Как правило, в качестве видового объекта выступают обще-

ственные отношения в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорт-

ных средств, однако, например, законодатель Республики Армения, значительно 

расширил его, представив видовой объект в качестве общественных отношений в 

сфере общественной безопасности, общественной компьютерной информации, 

общественного порядка, общественной нравственности и здоровья населения, и 

родовой объект — общественных отношений в сфере общественной безопасности 

(раздел IX, глава 23)2. Примечателен тот факт, что с 1 января 2019 г. вводится в 

                                                 
1 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики [Электронный ресурс] : в ред. Закона 

Азербайджанской Республики от 24 апреля 2018 г. № 1074-VQD. URL: http://online.zakon.kz/ 
Document/?doc_id=30420353#sub_id=2620000 ; Уголовный кодекс Республики Беларусь [Элек-
тронный ресурс] : в ред. Закона Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 53-З. URL: http:// 
etalonline.by/?type=text&regnum=HK9900275#scrollInto#&Article=317 ; Уголовный кодекс Грузии 
[Электронный ресурс] : в ред. Закона Грузии от 21 июля 2018 г. № 3277-რს. URL: https://matsne. 
gov.ge/ka/document/view/%2016426 ; Уголовный кодекс Кыргызской Республики [Электронный 
ресурс] : в ред. Закона Кыргызской Республики от 4 августа 2018 г. № 84. URL: http://online. 
zakon.kz/document/?doc_id=30222833 ; Уголовный кодекс Республики Таджикистан [Электрон-
ный ресурс] : в ред. Закона Республики Таджикистан от 3 августа 2018 г. № 1538. URL: http:// 
online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325#sub_id=2110000 ; Уголовный кодекс Туркменистана 
[Электронный ресурс] : в ред. Закона Туркменистана от 9 июня 2018 г. URL: http://online.zakon. 
kz/Document/?doc_id=31295286#pos=80;-276&sel_link=1002646638_2 ; Уголовный кодекс Узбе-
кистана [Электронный ресурс] : в ред. Республики Узбекистан от 20 июля 2018 г. № ЗРУ-485 
URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421110#sub_id=2600000. 

2 Уголовный кодекс Республики Армения [Электронный ресурс] : в ред. Закона Республики 
Армения от 7 сентября 2018 г. № 374 URL: http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID= 
1349&&lang=arm&enc=utf8 ; http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&sel=show&lang =rus. 
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действие новый УК Кыргызской Республики1, в соответствии с которым иссле-

дуемая уголовно-правовая норма уже содержится в главе 41 «Преступления про-

тив безопасности движения и эксплуатации транспорта и магистральных трубо-

проводов»2. 

Указанный подход в расположении уголовно-правовой нормы, предусматри-

вающей ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуата-

ции транспортных средств, характерен и для российского уголовного законода-

тельства — в разделе IX «Преступления против общественной безопасности и об-

щественного порядка» в главе 27 «Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта». Российский законодатель поставил под уголовно-

правовую охрану те же общественные отношения, что и зарубежный законодатель. 

Однако не все иностранные государства имеют в структуре уголовного ко-

декса самостоятельные разделы с соответствующими главами. Так, в УК Украины 

содержится только раздел XI «Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта»3; в УК Швейцарии — раздел IX «Преступления и про-

ступки против общественного транспорта»4, в УК Республики Казахстан имеется 

только глава XIV «Транспортные уголовные правонарушения»5; в УК Латвийской 

Республики — глава XXI «Преступные деяния против безопасности движения»6; 

в УК Литовской Республики — глава XXXIX «Преступления и проступки против 

                                                 
1 О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргыз-

ской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, 
Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики 
«Об основах амнистии и порядке ее применения» [Электронный ресурс] : закон Кыргызской 
Республики от 24 января 2017 г. № 10. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111703. 

2 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 г. № 19. URL: http://cbd. 
minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527/10?mode=tekst. 

3 Уголовный кодекс Украины [Электронный ресурс] : в ред. Закона Украины от 12 июля 
2018 г. № 2505-VIII. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109#pos=2319;-101. 

4 Уголовный кодекс Швейцарии [Электронный ресурс] : в ред. от 1 марта 2018 г. URL: 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html; https://www.admin.ch/opc/ 
en/classified-compilation/19370083/201803010000/311.0.pdf. 

5 Уголовный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс] : в ред. Закона Респуб-
лики Казахстан от 12 июля 2018 г. № 180-VI ЗРК. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 
31575252. 

6 Уголовный кодекс Латвийской Республики [Электронный ресурс] : в ред. от 22 июня 
2017 г. URL: https://likumi.lv/ta/en/id/88966-the-criminal-law. 
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безопасности движения»1; в УК Республики Молдова — глава XII «Транспортные 

преступления»2; в УК Республики Польша — глава XXI «Преступления против 

безопасности движения»3. 

Более того, в уголовном законодательстве некоторых стран рассматриваемые 

нормы сосредоточены в иных разделах и главах уголовного кодекса. Так, § 315с 

УК Германии находится в разделе 28 «Общеопасные преступные деяния»4. 

Определив месторасположение специальной нормы, родовой и видовой 

объекты преступления, зарубежный законодатель в большинстве случаев в каче-

стве непосредственного основного объекта выделил общественные отношения в 

сфере обеспечения безопасности (дорожного) движения и (или) эксплуатации 

транспортных средств, в качестве дополнительного — жизнь и здоровье человека. 

Несмотря на это, не все зарубежные законодатели пошли по указанному пути. 

Например, законодатель Германии в ст. § 315с УК в качестве основного объекта 

предусмотрел общественные отношения только в сфере обеспечения безопасно-

сти дорожного движения; польский законодатель в ст. 177 УК — в области безо-

пасности сухопутного, водного и воздушного движения; законодатель Швейцарии 

в ст. 237 УК — в сфере деятельности работы общественного транспорта.  

Кроме того, большинство зарубежных законодателей указали различные 

виды механических транспортных средств в диспозиции нормы и (или) в приме-

чании к статье, устанавливающей уголовную ответственность за нарушение пра-

вил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств. Однако ис-

ключение составили: УК Литовской Республики, в котором виды транспорта пе-

речислены в отдельной части — ч. 10 ст. 281; в УК Молдовы и Латвийской Рес-

                                                 
1 Уголовный кодекс Литовской Республики [Электронный ресурс] : в ред. от 30 июня 

2018 г. URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.111555/xyTtKoVsYG?jfwid=dg8d2qyct. 
2 Уголовный кодекс Республики Молдова [Электронный ресурс] : в ред. Закона Республи-

ки Молдова от 24 мая 2018 г. № 79. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30394923 
#pos=1;-117&sdoc_params=text%3D264%26mode%3Dindoc%26topic_id%3D30394923%26spos%3 
D1%26tSynonym%3D0%26tShort%3D1%26tSuffix%3D1&sdoc_pos=2. 

3 Уголовный кодекс Республики Польша [Электронный ресурс] : в ред. от 23 марта 2017 г. 
URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002204 ; http://prawo.sejm. 
gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002204/T/D20172204L.pdf. 

4 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия [Электронный ресурс] : в ред. от 
30 октября 2017 г. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/StGB.pdf. 
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публики им посвящена самостоятельная уголовно-правовая норма — ст. 132 и 

ст. 261; в УК Республики Польша, Швейцарии сделан акцент на различные виды 

транспорта (водный, воздушный и т. д.); в УК Узбекистана и Германии законода-

тель вообще не стал указывать их наименование в диспозициях рассматриваемых 

статей (ст. 266 УК Республики Узбекистан; ст. § 315с УК ФРГ). 

Таким образом, говоря о структуре уголовных законов отдельных зару-

бежных стран, следует отметить, что наблюдается тенденция, направленная на 

систематизацию норм об уголовной ответственности в области дорожного дви-

жения в специальных разделах и (или) главах уголовных кодексов зарубежного 

законодательства.  

Проанализировав уголовное законодательство зарубежных стран в части 

расположения специальных норм, необходимо перейти к особенностям, характер-

ным для стран первой группы. К ним можно отнести конструкцию самого состава 

преступления, который построен по типу материальных, т. е. в число признаков 

объективной стороны входит само деяние, наступившие последствия и причинная 

связь между ними. 

Зарубежные законодатели, формулируя преступное деяние в диспозиции 

уголовно-правовой нормы, называют такие действия, как нарушение лицом, 

управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным 

средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств 

(ст. 263 УК Азербайджанской Республики) — аналогичные действия с указанием 

различных транспортных средств содержатся в диспозиции ст. 242 УК Республи-

ки Армении, ст. 345 УК Республики Казахстан, ст. 212 УК Республики Таджики-

стан, ст. 326 УК Туркменистана. Единственным исключением являются позиции 

законодателей Грузии и Республики Молдова, указавшие в диспозиции специаль-

ной нормы на нарушения правил безопасности движения, причем в УК Грузии 

сделан акцент на нарушение правил безопасности движения или эксплуатации ав-

томобильного, трамвайного, троллейбусного, тракторного или иного механиче-

ского транспортного средства. Возникает вопрос о тождественности понятий «на-

рушение правил безопасности» и «нарушение правил дорожного движения». По 



 82

мнению А. Е. Линкевича, нарушение правил безопасности шире нарушения пра-

вил дорожного движения. Ученый обосновывает, что «впервые понятие безопас-

ности было раскрыто в ныне утратившем силу Законе РФ от 5 марта 1992 г. 

№ 2446-1 “О безопасности”, под которой следует понимать “состояние защищен-

ности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутрен-

них и внешних угроз”, где жизненно важные интересы — это совокупность по-

требностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства»1. Од-

нако, обратившись к национальному законодательству, регулирующему отноше-

ния в сфере обеспечения безопасности движения — к Закону Грузии от 24 декаб-

ря 2013 г. № 1830-რს «О дорожном движении» и Закону Республики Молдова от 

7 июня 2007 г. № 131-XVI «О безопасности дорожного движения»2, можно уви-

деть, что акцент законодателей делается как раз на безопасность дорожного дви-

жения. Предположим, что зарубежные законодатели считают рассматриваемые 

понятия тождественными.  

Проявляя единство с большинством законодателей иностранных госу-

дарств, входящих в состав первой группы, российский законодатель в диспозиции 

ст. 264 УК РФ формулирует преступное деяние и также называет такие действия, 

как нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим меха-

ническим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуата-

ции транспортных средств. 

При рассмотрении законодательной конструкции объективной стороны 

нарушений правил дорожного движения (безопасности) и (или) эксплуатации 

транспортных средств следует отметить наличие квалифицирующих признаков, 

дифференцирующих уголовную ответственность за вышеуказанные нарушения. 

                                                 
1 Линкевич А. Е. Правовое регулирование борьбы с нарушением правил дорожного движе-

ния и эксплуатации транспортных средств // Вектор науки ТГУ. 2011. № 4(18). С. 160. 
2 О дорожном движении [Электронный ресурс] : закон Грузии от 24 декабря 2013 г. 

№ 1830-რს : в ред. Закона Грузии от 23 декабря 2017 г. № 1913-რს. URL: https://matsne.gov.ge/ 
ka/document/view/2169396?publication=9 ; О безопасности дорожного движения [Электронный 
ресурс] : закон Республики Молдова от 7 июня 2007 г. № 131-XVI : в ред. Закона Республики 
Молдова от 24 мая 2018 г. № 79. URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=19250. 
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К ним относят не только тяжесть наступивших последствий, но и состояние 

виновного. 

Тяжесть последствий выражается в причинении: ущерба в крупном размере; 

средней тяжести вреда здоровью (менее тяжкого вреда, телесного повреждения 

средней тяжести, иного средней тяжести вреда здоровья); тяжкого вреда здоровью 

(тяжкого телесного повреждения, иного тяжкого вреда здоровью); смерти одному 

или более лиц. Интересно, что зарубежные законодатели первой группы при кон-

струкции нормы об ответственности за нарушение правил дорожного движения 

(безопасности) и (или) эксплуатации транспортных средств как раз предусматри-

вают те общественно опасные последствия, которые были декриминализированы 

российским законодателем из диспозиции ст. 264 УК РФ (в 1998 г. исключен круп-

ный имущественный ущерб; в 2003 г. — средний вред здоровью). Так, в ч. 1 ст. 326 

УК Туркменистана в качестве неблагоприятного последствия выступает причине-

ние ущерба в крупном размере; менее тяжкий вред (менее тяжкое телесное повре-

ждение) отражен в ч. 1 ст. 263 УК Азербайджанской Республики; в ч. 1 ст. 317 УК 

Республики Беларусь и ч. 1 ст. 276 УК Грузии; причинение средней тяжести вреда 

здоровью закреплено в ч. 1 ст. 242 УК Республики Армения; в ч. 1 ст. 212 УК Рес-

публики Таджикистан; в ч. 2 ст. 326 УК Туркменистана; ч. 1 ст. 345 УК Республики 

Казахстан; причинение телесного повреждения средней тяжести или иного средней 

тяжести вреда здоровью — в ч. 1 ст. 264 УК Республики Молдова.  

В этой части важно подробно остановиться на позиции законодателя Респуб-

лики Казахстан, так как с 1 января 2015 г. на территории данного государства всту-

пил в действие новый УК, который, по мнению начальника Управления по надзору 

в сфере нормотворческой деятельности Генеральной прокуратуры Республики Ка-

захстан А. Мухаметжанова, учитывает особенности современного состояния обще-

ства и мировые правовые тенденции1. Прогрессивный и адаптированный к обще-

принятой мировой практике новый УК предусматривает в специальной норме от-

ветственность за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транс-

                                                 
1 Новая уголовно-правовая система: гарантия прав и свобод человека и гражданина. URL: 

http://prokuror.gov.kz/rus/novosti/stati/novaya-ugolovno-pravovaya-sistema-garantiya-prav-i-svobod-
cheloveka-i-grazhdanina. 
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портных средств, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 

ст. 345 УК). В предшествующем УК от 16 июня 1997 г. (в редакции от 10 июня 

2014 г.) данного неблагоприятного последствия не существовало, однако его при-

емник посчитал, что действия водителя, виновного в нарушении правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение вреда 

здоровью человека, не опасного для его жизни, вызвавшее длительное расстрой-

ство здоровья (на срок более двадцати одного дня) или значительную стойкую ут-

рату общей трудоспособности (менее чем на одну треть), является уголовно нака-

зуемым деянием. 

Из сказанного следует, что зарубежные законодатели, входящие в состав 

первой группы, предусматривают в национальном уголовном законодательстве 

ответственность для виновного, нарушившего правила дорожного движения 

(безопасности) и (или) эксплуатации транспортных средств, что повлекло причи-

нение средней тяжести вреда здоровью. Они считают, что указанное деяние явля-

ется общественно опасным и требуют установления уголовного наказания как ме-

ры уголовно-правового воздействия на преступность. Исключением служит пози-

ция только российского законодателя, установившего административную ответ-

ственность за причинение средней тяжести вреда здоровью человека (ч. 2 

ст. 12.24 КоАП РФ). Сложившая ситуация не поддается объяснению. В результате 

нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средст-

ва для потерпевшего наступают серьезные последствия, которые явно ощути-

мы — это стойкая потеря от 10 до 30% общей трудоспособности1. Вряд ли такие 

последствия можно считать незначительными и оставлять безнаказанным2. Пред-

ставленная позиция российского законодателя считается неверной и с точки зре-

ния предупредительной функции уголовного закона, и с точки зрения социальной 

справедливости3. 

                                                 
1 Кузнецов А., Нуркаева Т. Вопросы уголовно-правовой охраны здоровья в свете измене-

ний и дополнений Уголовного кодекса // Уголовное право. 2004. № 3. С. 38. 
2 Зенцова С. А. Указ. соч. С. 122. 
3 Федорченко М. В. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-

ных средств: уголовно-правовой и криминологический аспекты : дис. ... канд. юрид. наук. 
Н. Новгород, 2004. С. 71. 
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Несмотря на то что существуют характерные черты уголовного законода-

тельства, позволяющие объединять множество стран в одну группу, необходимо 

еще выделить некоторые особенности в части наступления неблагоприятных по-

следствий в результате нарушений правил дорожного движения (безопасности) и 

(или) эксплуатации транспорта. Так, ст. 326 УК Туркменистана имеет ряд приме-

чаний, в одном из них не только раскрывается понятие крупного размера ущерба 

(сумма которого должна превышать 75 среднемесячных размеров оплаты труда), 

но говорится об освобождении лица от уголовной ответственности в случае доб-

ровольного возмещения им причиненного ущерба в полном объеме. В другом 

примечании законодатель Туркменистана поощряет водителей, принявших воз-

можные меры для оказания помощи потерпевшему, предусматривает наказание, 

не превышающее половины максимального размера, указанного в санкциях чч. 2–

4 ст. 326 УК. Кроме того, некоторые законодатели иностранных государств прак-

тически уравняли такие последствия, как тяжкий вред здоровью (тяжкое телесное 

повреждение) и смерть человека, указав их в одной части статьи (ч. 2 ст. 317 УК 

Республики Беларусь, ч. 3 ст. 264 УК Республики Молдова, ч. 2 ст. 212 УК Рес-

публики Таджикистан). Если говорить о позиции отечественного законодателя, то 

в российской уголовно-правовой норме существует точная дифференциация от-

ветственности в зависимости от наступивших преступных последствий. 

Тяжесть неблагоприятных последствий, наступивших в результате дорож-

но-транспортного происшествия,  — не единственный признак, влияющий на 

объем уголовной ответственности. Состояние виновного, а именно состояние 

опьянения, рассматривается зарубежными законодателями еще как один признак, 

дифференцирующий уголовную ответственность за нарушения правил дорожного 

движения (безопасности) и (или) эксплуатации транспортных средств. Он содер-

жится в чч. 2, 4, 6, 8 ст. 276 УК Грузии, в чч. 2, 4, 6 ст. 264 УК Республики Мол-

дова, и, как видно по конструкции, данные нормы имеют сходные черты со 

ст. 264 УК РФ.  

В отличие от представленной выше позиции, белорусский законодатель 

предусмотрел состояние опьянения в чч. 4, 5 ст. 317 УК. При этом, формулируя 
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объективную сторону преступного деяния, он перечисляет в диспозиции виды 

опьянения — «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транс-

портных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии ал-

когольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурмани-

вающих веществ»1. Однако уголовная ответственность по чч. 4, 5 ст. 317 УК Рес-

публики Беларусь может возникнуть только в случае наступления таких преступ-

ных последствий, как причинение тяжкого телесного повреждения, смерть одного 

и более лиц. Интересен тот факт, что зарубежный законодатель в ч. 1 ст. 317 УК 

Республики Беларусь предусмотрел ответственность за нарушение правил дорож-

ного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосто-

рожности причинение менее тяжкого вреда здоровью, однако умолчал о факте 

причинения аналогичных последствий лицом, управляющим транспортным сред-

ством в состоянии опьянения. В связи с этим остается открытым вопрос о квали-

фикации действий «нетрезвого» водителя, допустившего указанные нарушения, 

которые повлекли за собой причинение менее тяжкого телесного повреждения, 

т. е. повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего серьезных последст-

вий, предусмотренных УК Республики Беларусь, но вызвавшего длительное рас-

стройство здоровья на срок до четырех месяцев либо значительную стойкую ут-

рату трудоспособности менее чем на одну треть.  

Подобную ситуацию можно наблюдать в УК Республики Таджикистан, но, 

в отличие от предыдущей позиции, зарубежный законодатель указал в диспози-

ции чч. 4, 5 ст. 212 УК на нарушение правил дорожного движения или эксплуата-

ции транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, или ли-

цом, не имеющим водительских прав2, фактически приравняв не тождественные 

по своему содержанию преступные деяния. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : в ред. Закона Республи-

ки Беларусь от 18 июля 2017 г. № 53-З. 
2 Нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспорт-

ным средством правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, находя-
щимся в состоянии опьянения, или лицом, не имеющим водительские права, повлекшие по не-
осторожности смерть человека или причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывает-
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Однако описанные законодательные подходы характерны не для всех стран, 

входящих в состав первой группы. Так, в УК Азербайджанской Республики суще-

ствует отдельная норма, предусматривающая ответственность за нарушение пра-

вил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств, допущен-

ное в состоянии опьянения. По конструкции объективной стороны рассматривае-

мый состав преступления относится к материальным. В части 1 ст. 263-1 УК 

Азербайджанской Республики преступное деяние выражается в нарушении ли-

цом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транс-

портным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспорт-

ных средств, лицом, находящимся в состоянии опьянения в результате приема ал-

когольных напитков, использования наркотических средств, психотропных и дру-

гих сильнодействующих веществ или не имеющим права на управление транс-

портными средствами. Азербайджанский законодатель уравнял нетождественные 

деяния. 

Особый интерес представляет позиция некоторых зарубежных законодате-

лей (Армении, Туркменистана), не предусматривающих в своем Уголовном ко-

дексе отдельной статьи или квалифицирующего признака, связанного с наруше-

нием правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств, 

совершенным в состоянии опьянения1. Так, законодатель Республики Армения 

предусмотрел в п. 14 ст. 63 УК в качестве обстоятельства, отягчающего ответст-

венность и наказание, — совершение преступления под воздействием алкоголя, 

наркотических средств или иных одурманивающих веществ. Однако в зависимо-

сти от характера преступления суд может не признать данное состояние как отяг-

чающее обстоятельство. Законодатель Туркменистана состояние опьянения во-

обще не включает в перечень обстоятельств, отягчающих ответственность, а ука-

                                                                                                                                                                       
ся…. (ч. 4 ст. 212 УК Республики Таджикистан). Нарушение лицом, управляющим автомоби-
лем либо другим механическим транспортным средством правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств, находящимся в состоянии опьянения, или лицом, не имею-
щим водительские права, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, наказыва-
ется… (ч. 5 ст. 212 УК Республики Таджикистан). 

1 В УК Республики Армении содержится ст. 243 «Передача транспортного средства лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения или не достигшему шестнадцатилетнего возраста»; в УК 
Туркменистана — ст. 326.1 «Управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии». 
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зывает в ст. 25 УК на то, что лицо, совершившее преступление в состоянии опья-

нения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических или других одурмани-

вающих веществ, подлежит уголовной ответственности. При этом причины опья-

нения, степень опьянения и его влияние на совершение преступления учитывают-

ся при назначении наказания. 

Таким образом, зарубежные законодатели, входящие в состав первой груп-

пы, неоднозначно подошли к вопросу о привлечении к уголовной ответственно-

сти лиц, нарушивших правила дорожного движения (безопасности) и (или) экс-

плуатации транспортных средств в состоянии опьянения.  

Проанализировав зарубежное уголовное законодательство в части обеспе-

чения безопасности дорожного движения, следует отметить, что рассматривае-

мый состав преступления, предусматривающий уголовную ответственность за на-

рушение правил дорожного движения (безопасности) и (или) эксплуатации транс-

портных средств, по конструкции объективной стороны является материальным. 

По сравнению с российским уголовным законодательством, зарубежные законо-

датели предусмотрели в указанной уголовно-правой норме ряд последствий, ко-

торые ранее находились в УК РФ, однако были декриминализированы. При этом 

законодатель Республики Казахстан при создании нового УК, отражающего со-

временные мировые тенденции, указал в качестве общественно опасного послед-

ствия как раз причинение среднего вреда здоровью. Кроме того, особенностью 

уголовного законодательства иностранных государств первой группы является то, 

что практически все рассматриваемые уголовно-правовые нормы содержат пря-

мое указание на неосторожную форму вины. Единственным исключением высту-

пает ст. 276 УК Грузии, в диспозиции которой отсутствует критерий, указываю-

щий на форму вины, это позволяет выдвинуть предположение о возможности со-

вершения деяния умышленно. Наличие данного факта способствует возникнове-

нию проблемы, не позволяющей провести четкую границу между транспортным 

преступлением и преступлением против жизни и здоровья человека, что неизбеж-

но приведет к ошибкам в квалификации содеянного лицом деяния.  
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Некоторые страны, входящие в первую группу, предусмотрели в уголовном 

законодательстве либо отдельную статью, либо квалифицирующий признак, диф-

ференцирующий ответственность за нарушение правил дорожного движения 

(безопасности) и или эксплуатации транспортных средств. Однако не все пошли по 

указанному пути — законодатели ряда стран указали в Общей части своего Уго-

ловного кодекса состояние опьянение как отягчающее обстоятельство, которое 

влечет более строгое наказание в пределах санкции уголовно-правовой нормы, од-

нако не изменяет квалификации совершенного деяния, либо представили состояние 

опьянения как нейтральный фактор, не смягчающий и не отягчающий уголовную 

ответственность. Если говорить о российском уголовном законодательстве, то оно 

отвечает современным тенденциям в области обеспечения безопасности дорожного 

движения. Отечественный законодатель четко разграничил уголовную ответствен-

ность, наступающую в зависимости от состояния виновного лица. Сложившаяся 

ситуация продиктована как раз социальной потребностью самого общества.  

Изучив уголовно-правовые нормы, входящие в зарубежное уголовное зако-

нодательство стран первой группы, необходимо перейти к содержанию рассмат-

риваемых норм в законодательстве иностранных государств, перечисленных во 

второй группе.  

Ко второй группе относятся следующие страны: Кыргызская Республика1, 

Латвийская Республика, Литовская Республика, Республика Узбекистан, Украина, 

содержащие в своем уголовном законодательстве нормы, носящие наиболее об-

щий характер без соответствующей детализации в описании самого деяния, пре-

ступных последствий или формы вины. В диспозиции зарубежных уголовно-

правовых норм в основном в качестве преступного деяния выступает нарушение 

правил безопасности движения (либо дорожного движения) и (или) эксплуатации 

транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством2. Вместе с 

                                                 
1 Уголовный кодекс Кыргызской Республики [Электронный ресурс] : в ред. Закона Кыр-

гызской Республики от 4 августа 2018 г. № 84. 
2 Уголовный кодекс Кыргызской Республики [Электронный ресурс] : в ред. Закона Кыр-

гызской Республики от 4 августа 2018 г. № 84 ; Уголовный кодекс Латвийской Республики 
[Электронный ресурс] : в ред. от 22 июня 2017 г. ; Уголовный кодекс Литовской Республики 
[Электронный ресурс] : в ред. от 30 июня 2018 г. ; Уголовный кодекс Узбекистана [Электрон-
ный ресурс] : в ред. Республики Узбекистан от 20 июля 2018 г. № ЗРУ-485 ; Уголовный кодекс 
Украины [Электронный ресурс] : в ред. Закона Украины от 12 июля 2018 г. № 2505-VIII. 
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тем от традиционного подхода в формулировании деяния, характерного для уго-

ловного законодательства стран, входивших в постсоветское пространство, ото-

шел литовский законодатель и представил ее следующим образом: «Тот, кто, 

управляя транспортным средством, нарушил правила дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, в случае если эти деяния повлекли ава-

рию….»1. Рассматриваемое деяние носит наиболее общий характер без перечис-

ления определенных видов транспортных средств.  

Если говорить о преступных последствиях, то как и в первой группе зару-

бежные законодатели предусмотрели: причинение крупного имущественного 

ущерба, легкого телесного повреждения, менее тяжкого вреда здоровью (либо 

средней тяжести телесного повреждения, либо небольшой тяжести), тяжкого вре-

да здоровью (либо тяжкого телесного повреждения), смерти одному или более 

лиц (ст. 281 УК Кыргызской Республики, ст. 260 УК Латвийской Республики, 

ст. 281 УК Литовской Республики, ст. 266 УК Республики Узбекистана, ст. 286 

УК Украины). Интересная позиция законодателя Республики Узбекистан, ука-

завшего в ч. 3 ст. 266 УК в качестве последствий человеческие жертвы, катастро-

фу и иные тяжкие последствия, при этом их содержание раскрывает в иных нор-

мативных правовых документах. 

Следует отметить, что, формулируя объективную сторону рассматриваемо-

го состава преступления, большинство зарубежных законодателей как первой, так 

и второй группы указали в качестве квалифицирующего признака — состояние 

опьянения. Так, законодатель Литовской Республики предусматривает уголовную 

ответственность за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств, совершенное в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения, под воздействием психотропных либо других действующих на психи-

ку веществ, повлекшее причинение вреда здоровью небольшой тяжести либо 

крупный имущественный ущерб (ч. 2 ст. 281 УК); тяжкий вред здоровью (ч. 4 

ст. 281 УК); смерть человека (ч. 6 ст. 281 УК). При этом в ч. 9 рассматриваемой 

статьи законодатель отметил, что лицо, указанное в данных частях, признается в 

                                                 
1 Уголовный кодекс Литовской Республики [Электронный ресурс] : в ред. от 30 июня 2018 г.  
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состоянии алкогольного опьянения, если в его крови содержится 0,41‰ и более  

алкоголя. Последние изменения в литовском уголовном законодательстве приве-

ли к появлению ч. 7 ст. 281 УК, предусматривающей ответственность водителя за 

сам факт управления в состоянии опьянения или нахождения в таком состоянии 

при обучении практическому вождению, если в его крови содержится более 1,5‰ 

алкоголя, т. е. литовский законодатель, конструируя уголовно-правовую норму, 

не просто указал в ее содержании на состояние опьянения, а пояснил его сущ-

ность в целях предотвращение ошибок со стороны правоприминителя при квали-

фикации преступления. Законодатели Латвии и Кыргызской Республики тоже 

предусмотрели уголовную ответственность за нарушение правил дорожного дви-

жения (безопасности) или эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, по-

влекшее наступление неблагоприятных последствий (чч. 2–5 ст. 262 УК Латвий-

ской Республики, ч. 4 ст. 281 УК Кыргызской Республики).  

Однако везде имеются исключения. Как и в первой, так и во второй группе 

есть страны, не включившие при конструировании рассматриваемой уголовно-

правовой нормы квалифицирующий признак — состояние опьянения. В уголов-

ном законодательстве Украины и Узбекистана состояние опьянения упоминается 

в статьях Общей части Уголовного кодекса, где акцент делается на привлечение к 

уголовной ответственности лица, находящегося в состоянии опьянения, а также 

указывается как на обстоятельство, отягчающие наказание, при этом суд, в зави-

симости от характера совершенного преступления, вправе не признать состояние 

опьянения отягчающим обстоятельством. 

При изучении стран второй группы необходимо остановиться на уголовно-

правовых особенностях конструкции следующих статей: ст. 281 УК Литовской 

Республики, в которой законодатель, формулируя содержание преступного деяния, 

прямо не указывает ни на транспортные средства, ни на формы вины, однако в по-

следующем в отдельных частях рассматриваемой статьи дает пояснения об этом 

(чч. 8, 10); законодатель Кыргызской Республики, в отличие от других законодате-

лей, в статье, посвященной нарушению правил безопасности движения и эксплуа-

тации транспортных средств, в ч. 5 предусматривает уголовную ответственность за 
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оставление лицом, управляющим транспортным средством, места дорожно-

транспортного происшествия, в результате которого был причинен тяжкий вред 

здоровью участникам дорожного движения либо наступила смерть потерпевшего1. 

Проанализировав объективную сторону зарубежных составов преступле-

ний, предусматривающих ответственность за нарушение правил дорожного дви-

жения (безопасности) и (или) эксплуатации транспортных средств, следует ука-

зать еще на особенности субъективной стороны, заключающиеся в отсутствии 

диспозиции прямого указания на форму вины. Такая позиция не соответствует 

позиции российского законодателя. Однако единственным исключением данной 

группы стран является Литовская республика, законодатель которой предусмот-

рел в ч. 8 ст. 281 УК такую форму вины, как неосторожность. 

В этой части важно содержание ст. 297 «Нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации автомототранспортных средств» Уголовного кодекса 

Кыргызской Республики, вступающей в действие с 1 января 2019 г., в которой 

указано, что преступное деяние может быть совершенно как умышленно, так и по 

неосторожности, а вот преступные последствия наступают только по неосторож-

ности. Кроме того, кыргызский законодатель в качестве неблагоприятного по-

следствия в диспозиции статьи предусмотрел причинение тяжкого вреда здоро-

вью человека, однако указал в ст. 24 УК, что «в случае, когда в результате совер-

шенного лицом умышленного или неосторожного преступления наступил особо 

тяжкий вред2, который прямо не указан в качестве признака состава преступле-

ния, квалификация осуществляется по статье (части статьи) Особенной части УК, 

предусматривающей совершенное лицом деяние, и по соответствующей статье 

(части статьи) главы 21 УК, предусматривающей ответственность за убийство или 

причинение смерти по неосторожности, доведение до самоубийства либо склоне-

ние к самоубийству»3. Таким образом, законодатель Кыргызской Республики за-

                                                 
1 Уголовный кодекс Кыргызской Республики [Электронный ресурс] : в ред. Закона Кыр-

гызской Республики от 4 августа 2018 г. № 84. 
2 Под особо тяжким вредом следует понимать смерть человека, в том числе в результате 

самоубийства потерпевшего, а равно смерть двух или более лиц. 
3 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 г. № 19 [Электронный ресурс]. 
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нял иную позицию, связанную с установлением уголовной ответственности лица, 

совершившего нарушение правил безопасности и эксплуатации транспортных 

средств. 

Итак, необходимо отметить, что содержащиеся в зарубежном уголовном за-

конодательстве рассматриваемые нормы носят наиболее общий характер, без со-

ответствующей детализации в описании самого деяния, преступных последствий 

или формы вины. 

В отличие от первых двух, третья группа стран в своем национальном зако-

нодательстве содержит уголовно-правовые нормы, предусматривающие описание 

только деяния как основного признака объективной стороны нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств с указанием на раз-

личные формы вины. 

Оригинальную конструкцию рассматриваемой уголовно-правовой нормы 

представляет немецкий законодатель. Во-первых, он предусмотрел в ч. 1 § 315с 

УК широкий перечень уголовно наказуемых деяний, связанных с нарушением 

правил безопасности дорожного движения, не акцентируя внимания на наруше-

ниях правил эксплуатации транспорта: «кто, участвуя в дорожном движении, ве-

дет транспортное средство, хотя он: a) вследствие употребления алкогольных на-

питков или других одурманивающих средств или b) из-за имеющихся у него пси-

хических или физических недостатков не в состоянии вести транспортное средст-

во, или грубо и, нарушая дорожное движение не проявил к другим предупреди-

тельности: a) не учитывает право преимущественного проезда, b) допускает на-

рушения при обгоне или каким-либо иным образом нарушает правила вождения 

при обгоне, c) нарушает правила при пересечении пешеходных переходов, 

d) превышает скорость на участках дороги с пониженной видимостью, на пере-

крестках, примыкающих улицах или железнодорожных переездах, e) не придер-

живается правила правостороннего движения на участках дороги с пониженной 

скоростью, f) разворачивается на автобанах или улицах для автотранспорта или 

едет в противоположном направлении или пытается это сделать или g) не обозна-

чает на достаточном расстоянии должным образом останавливающиеся или стоя-
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щие транспортные средства, хотя этого требует безопасность движения, и этим 

создает угрозу здоровью и жизни другого человека или чужим вещам, имеющим 

значительную стоимость»1. Таким образом, законодатель ФРГ установил уголов-

ную ответственность не за реальную, а за абстрактную, вероятную возможность 

наступления неблагоприятных последствий. Во-вторых, немецкий законодатель в 

ч. 1 § 315с УК говорит об умышленном характере совершенного преступления, 

а уже в ч. 3 данного параграфа ведет речь о неосторожном причинении опасности: 

«кто… создает опасность по небрежности или действует небрежно…»2, 

т. е. описанное в диспозиции деяние может быть совершено как умышленно, так и 

по неосторожности.  

Кроме того, УК ФРГ содержит еще одну интересную норму, предусматри-

вающую ответственность за управление транспортным средством в состоянии ал-

когольного опьянения или под воздействием других одурманивающих средств 

(§ 316). Состав указанного преступления является формальным: оно может быть 

совершено как умышленно, так и по неосторожности (небрежности). Однако ви-

новное лицо будет привлекаться к ответственности по данной статье в случае, ес-

ли деяние не подлежит наказанию по § 315с УК ФРГ.  

В отличие от немецкого уголовного законодательства, УК Швейцарии со-

держит универсальную норму, предусматривающую ответственность за наруше-

ние деятельности общественного транспорта, под которым следует понимать 

уличный, воздушный, водный вид транспорта (ст. 237 УК). Согласно диспозиции 

ч. 1 данной статьи виновный подлежит ответственности, если «умышленно пре-

пятствует работе общественного транспорта, а именно уличного, воздушного или 

водного транспорта, нарушает его деятельность или угрожает ей, и тем самым 

сознательно подвергает опасности жизнь и здоровье людей»3. И снова законода-

тель делает акцент на том, что наказуемость деяния возможна без наступления 

неблагоприятных последствий в результате совершения одного лишь деяния. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия [Электронный ресурс] : в ред. от 

30 октября 2017 г.  
2 Там же. 
3 Уголовный кодекс Швейцарии [Электронный ресурс] : в ред. от 1 марта 2018 г.  
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Кроме того, законодатель Швейцарии (также как и немецкий) в разных частях од-

ной статьи указывает на различные формы вины — на умысел и неосторожность. 

Такое упоминание на совершение рассматриваемого деяния с двумя формами ви-

ны встречается и в иных уголовных кодексах (например, Болгарии, Эстонии).  

Следующего представителя можно отнести как к первой, так и третьей 

группе стран. Это связано с тем, что польское уголовное законодательство содер-

жит некоторые особенности, одной из которых является то, что в механизме уго-

ловно-правового регулирования существуют общие и специальные нормы, со-

держащие объективные и субъективные критерии дифференциации ответственно-

сти. Речь идет о: конструкции объективной стороны, которая характеризует фор-

мальные и материальные составы преступлений; форме вины, которая подчерки-

вает степень опасности деяния; тяжести причиненного вреда (телесные повреж-

дения различной степени тяжести); состоянии и поведении субъекта преступле-

ния (опьянение, оставление места происшествия)1. 

Ярким примером может служить ст. 173 УК Республики Польша, в которой 

законодатель предусматривает ответственность как за факт совершения преступ-

ного деяния — «кто вызывает катастрофу при движении сухопутного, водного 

или воздушного транспорта, угрожающую жизни или здоровью многих людей 

либо имуществу в больших размерах»2, так и за наступление неблагоприятных 

последствий в виде причинения «тяжелого вреда здоровью многих людей» или 

смерти человека. При этом в рамках рассматриваемой статьи законодатель объе-

динил не только формальные и материальные составы преступления, но и различ-

ные формы вины. Подобный подход продемонстрирован и в ст. 174 УК Республи-

ки Польша, где деяние, выразившееся в создании непосредственной опасности ка-

тастрофы при движении сухопутного, водного или воздушного транспорта, может 

быть совершено как умышленно, так и по неосторожности. Более того, в части 

данных статей польский законодатель предусмотрел «поощрительную» уголовно-

                                                 
1 Исаев Н. И. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств [Электронный ресурс] : науч.-практ. пособие / под ред. Н. Г. Кад-
никова. М., 2010. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Уголовный кодекс Республики Польша [Электронный ресурс] : в ред. от 23 марта 2017 г.  
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правовую норму, в которой указал на то, что, во-первых, лицо не подлежит нака-

занию по ст. 174 УК Республики Польша, если он добровольно предотвратил гро-

зящую опасность; во-вторых, суд может применить чрезвычайное смягчение на-

казания, если виновный в преступлении, предусмотренном ст. 173 УК Республики 

Польша, добровольно предотвратил опасность, угрожающую жизни или здоровью 

многих людей (подобные «поощрительные» нормы содержатся не только в уго-

ловных кодексах Туркменистана и Республики Польша, но и в Уголовном кодексе 

Болгарии (ст. 343а)). 

Кроме того, интерес представляет § 1 ст. 177 УК Республики Польша, 

в диспозиции которой посягательство раскрывается следующим образом: «Кто, на-

рушая, хотя бы неумышленно, правила безопасности сухопутного, водного или воз-

душного движения, неумышленно вызывает происшествие, в результате которого 

другому лицу причинены телесные повреждения, предусмотренные в ст. 157 § 1»1 

(иные нарушения функций органов тела или расстройство здоровья, не повлекшие 

лишения зрения, слуха, речи, способности к деторождению, иного тяжелого увечья, 

тяжелой неизлечимой или продолжительной болезни, реально угрожающей жизни, 

хронического психического заболевания, постоянной полной или значительной 

профессиональной нетрудоспособности или постоянного, существенного обезобра-

жения или деформации тела). Помимо этого, в § 2 ст. 177 УК Республики Польша в 

качестве неблагоприятных последствий выступают причинение тяжелого вреда здо-

ровью либо смерти человека. Как видно из рассматриваемой статьи, польский зако-

нодатель говорит о неосторожном нарушении и причинении преступного результа-

та. При этом в § 3 данной статьи сделана оговорка о том, что «если потерпевшим яв-

ляется самое близкое лицо, преследование преступления возбуждается по его заяв-

лению». В этом есть определенные плюсы, так как нередко аварию совершают близ-

кие люди, длительное наказание которых вряд ли будет полезно семье2. 

Также польский законодатель обеспокоен проблемой, связанной с управле-

нием транспортным средством в состоянии опьянения, в связи с чем он преду-

                                                 
1 Там же. 
2 Исаев Н. И. Указ. соч. [Электронный ресурс]. 
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сматривает ответственность как за сам факт управления в таком состоянии, так и 

за то, что лицо, совершившее рассматриваемое деяние, ранее было осуждено за 

управление в состоянии опьянения или за преступления, предусмотренные 

ст. ст. 173, 174, 177 УК Республики Польша, совершенные в состоянии опьянения, 

либо за то, что лицо совершило указанное деяние в период действия запрета на 

управления транспортным средством в связи с вынесением приговора.  

Таким образом, при рассмотрении уголовного законодательства стран, вхо-

дящих в третью группу, можно с уверенностью сказать, что составы, предусмот-

ренные зарубежным законодателем, кардинально отличаются от тех, которые за-

креплены в УК РФ и других зарубежных уголовных кодексах.  

Завершая рассмотрение зарубежного опыта уголовно-правовой регламента-

ции ответственности за нарушение правил дорожного движения (безопасности) и 

(или) эксплуатации транспортных средств следует отметить, что изучение и ана-

лиз современного уголовного законодательства иностранных государств в облас-

ти обеспечения безопасности движения, во-первых, позволяет не только выявить, 

но и глубже понимать особенности российского уголовного законодательства в 

рассматриваемой области, во-вторых, определяет современные тенденции для 

дальнейшего развития и совершенствования отечественных уголовно-правовых 

норм, предусматривающих ответственность за указанные нарушения, в-третьих, 

предоставляет возможность выработать национальную стратегию борьбы с до-

рожно-транспортными преступлениями в России.  

Рассмотрение содержания уголовного законодательства иностранных госу-

дарств позволило выделить следующие моменты: 

1) во всех изученных зарубежных уголовных кодексах установлен уголов-

но-правовой запрет, который сформулирован в специальной норме; это объясня-

ется тем, что у самого общества возникла потребность в охране общественных 

отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

2) рассматривая структуру уголовного законодательства зарубежных стран, 

можно увидеть положительную тенденцию к сосредоточению рассматриваемых 

норм как в специальных разделах (главах) Особенной части уголовных кодексов, 
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посвященных безопасности транспорта, так и в иных разделах (главах), связанных 

не только с безопасностью транспорта; 

3) применяя сравнительный метод при изучении и анализе зарубежного 

уголовного законодательства, можно выделить три самостоятельные группы 

стран: первую группу представляют страны, предусматривающие в своем законо-

дательстве уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за на-

рушение правил дорожного движения (безопасности) и (или) эксплуатации транс-

портных средств, в диспозиции которых конкретизировано само деяние, перечис-

лены общественно опасные последствия с указанием формы вины (Азербайджан, 

Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан); 

вторую группу составляют государства, предусматривающие в уголовном законо-

дательстве нормы, носящие наиболее общий характер без соответствующей дета-

лизации в описании деяния, неблагоприятных последствий или формы вины (Лат-

вия, Литва, Кыргызстан, Украина, Узбекистан); в третью группу входят страны, 

содержащие в своем национальном законодательстве уголовно-правовые нормы, 

предусматривающие описание только преступного деяния с указанием двух форм 

вины (Германия, Польша, Швейцария); 

4) в зарубежном уголовном законодательстве существуют различные под-

ходы к установлению ответственности лиц, совершивших нарушения правил до-

рожного движения (безопасности) и (или) эксплуатации транспортных средств в 

состоянии опьянения: одни законодатели предусмотрели его в качестве квалифи-

цирующего признака; другие указали его в самостоятельной уголовно-правовой 

норме; третьи предусмотрели в Общей части своего Уголовного кодекса состоя-

ние опьянения как отягчающее обстоятельство, которое влечет более строгое на-

казание в пределах санкции уголовно-правовой нормы, однако не изменяет ква-

лификации совершенного деяния, либо представили состояние опьянения как 

нейтральный фактор, не смягчающий и не отягчающий уголовную ответствен-

ность. Из всех представленных подходов российский законодатель в ст. 264 УК РФ 

придерживается того, в котором состояние опьянения рассматривается как квали-
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фицирующий признак, дифференцирующий ответственность за нарушение правил 

безопасности движения или эксплуатации транспортных средств; 

5) учитывая позицию зарубежных законодателей, признавших нарушения 

правил дорожного движения (безопасности) и (или) эксплуатации транспортных 

средств, повлекшие по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоро-

вью, преступным и уголовно наказуемым деянием, и преследующих цель — вос-

становление социальной справедливости, целесообразно установить в УК РФ от-

ветственность за нарушение рассматриваемых правил (в том числе, совершенное 

лицом, находившимся в состоянии опьянения), повлекшее по неосторожности 

причинение средней тяжести вреда здоровью человека; 

6) изученный зарубежный опыт в области обеспечения безопасности до-

рожного движения позволяет предусмотреть в УК РФ меры поощрительного ха-

рактера для лиц, выполнивших на месте происшествия все возможные действия 

для оказания помощи потерпевшему в целях минимизации причиненного физиче-

ского вреда, наступившего в результате нарушений правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств.  

Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью утверждать, что преду-

смотренная в отечественном законодательстве уголовно-правовая норма, преду-

сматривающая ответственность за нарушение правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств, в целом отвечает современным мировым тен-

денциям развития уголовного законодательства в области обеспечения безопасно-

сти дорожного движения. 
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ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

§1. Объект и предмет нарушения правил дорожного движения  

и эксплуатации транспортных средств 

Объект преступного посягательства является важным элементом состава 

преступления и постоянно находится в центре внимания науки уголовного права. 

Проблема определения объекта преступления сформировала в научном сообщест-

ве два диаметрально противоположных подхода к его пониманию. Согласно од-

ному объектом преступлений является сам человек или его блага, ценности, инте-

ресы1, согласно другому — это совокупность общественных отношений2. По су-

ществу, признание общественных отношений объектом преступления является 

приоритетной, доминирующей точкой зрения как в уголовно-правовой науке, так 

и в отечественном уголовном законодательстве. В связи с этим в рамках настоя-

щего исследования под объектом преступления следует понимать общественные 

отношения, которым преступным посягательством причиняется вред либо созда-

ется реальная угроза его причинения3. 

Учитывая многообразие сложившихся научных взглядов по поводу сущно-

сти понятий, изучаемых при анализе объекта преступления, предусмотренного 

ст. 264 УК РФ, но не носящих в настоящее время остро дискуссионного и акту-

ального характера, предлагаем рассмотреть традиционную точку зрения, харак-

терную для российской школы уголовного права.  

                                                 
1 См., напр.: Загородников Н. И. Объект преступления: от идеологизации содержания к ес-

тественному понятию // Проблемы уголовной политики и уголовного права : межвуз. сб. науч. 
тр. М., 1994. С. 17–18 ; Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : курс лекций. 
М., 1996. С. 147–149 ; Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические ас-
пекты. М., 2001. URL: http://www.twirpx.com/file/193507/ ; Курс уголовного права. Общая часть 
[Электронный ресурс] : в 5 т. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 2002. Т. 1 : Уче-
ние о преступлении. URL:http://www.twirpx.com/file/932549/ ; Уголовное право. Общая часть / 
под ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамовой. М., 2001. С. 111. 

2 См., напр.: Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому праву. М., 1960. URL: 
http://www.twirpx.com/file/72538 / ; Уголовное право. Общая часть / под ред. Б. В. Здравомысло-
ва. М., 2000. С. 106 ; Уголовное право. Особенная часть : в 2 т. / под ред. И. А. Подройкина, 
Е. В. Серегина, С. И. Улезько. М., 2016. Т. 2. С. 671. 

3 Уголовное право. Общая и Особенная части / под ред. Н. Г. Кадникова. М., 2007. С. 99. 
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Исследуемая ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств» находится в главе 27 «Преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта» раздела IX «Преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка». Из названия раз-

дела следует, что родовым объектом рассматриваемого преступления являются 

общественные отношения, касающиеся сферы общественной безопасности и об-

щественного порядка. И здесь обратим внимание как раз на общественную безо-

пасность, включающую в себя безопасность дорожного движения1. Под общест-

венной безопасностью в доктрине уголовного права понимают такое состояние 

защищенности возникающих во многих сферах жизнедеятельности общественных 

отношений от различного вида угроз, способных причинить определенные вред-

ные последствия, которое обеспечивает нормальное функционирование и разви-

тие всех существующих в обществе институтов, необходимое для прогрессивного 

развития всего общества в целом2. 

Если говорить о видовом объекте преступлений, предусмотренных гла-

вой 25 УК РФ, то им будут общественные отношения в сфере обеспечения безо-

пасности движения и эксплуатации транспорта. Составной частью рассматри-

ваемого видового объекта является непосредственный объект, описанный в 

ст. 264 УК РФ, при изучении которого в научном мире не раз возникали ожив-

ленные споры, касающиеся его понимания. Так, исходя из содержания диспози-

ции ст. 264 УК РФ, В. И. Жулев делает вывод, что объектом рассматриваемого 

преступного посягательства являются общественные отношения, призванные 

обеспечить безопасность дорожного движения, т. е. жизнь и здоровье людей3. 

Д. А. Никитас полагает, что в качестве непосредственного объекта выступают 

общественные отношения, направленные на обеспечение безопасности дорож-

                                                 
1 Авдалян М. Э. Основание криминализации и криминообразующие признаки нарушения 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2015. С. 91. 

2 Тарасов С. В. Проблемы определения понятия «транспортные преступления» в дейст-
вующем уголовном законодательстве Российской Федерации // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2014. № 9(47), ч. 1. С. 173. 

3 Жулев В. И. Транспортные преступления. М., 2001. С. 79. 
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ного движения1. А. П. Бохан и ряд других ученых дополняют и говорят еще о 

безопасности эксплуатации транспортных средств2. По мнению И. М. Тяжковой, 

А. И. Коробеева, С. Н. Мешалкина, М. В. Федорченко, Н. В. Якубенко и др., непо-

средственный объект ст. 264 УК РФ представляет собой безопасность функцио-

нирования (движения и эксплуатации) указанных в законе транспортных средств3 

(либо всех видов механических транспортных средств, о которых говорится в 

примечании к ст. 264 УК РФ)4. А. И. Чучаев обращает внимание не просто на 

безопасность движения и эксплуатации, а именно на безопасность дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств5. В качестве непосредственного 

объекта Л. В. Гридасова и Н. В. Осадчий видят безопасность дорожного движе-

ния, при этом первый ученый под безопасностью дорожного движения понимает 

состояние этого процесса, исключающее возможность совершения дорожно-

транспортного происшествия со всеми вытекающими обстоятельствами6, второй 

автор указывает на то, что именно безопасность дорожного движения является 

тем социально значимым благом, интересам которого непосредственно причиня-

                                                 
1 Никитас Д. А. Предупреждение дорожно-транспортных преступлений: криминологиче-

ские и уголовно-правовые проблемы [Электронный ресурс] : автореф. … канд. юрид. наук. М., 
2006. URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1238623. 

2 Бохан А. П. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств : дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 48–50 ; На-
учно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный 
ресурс] / под ред. С. В. Дьякова, Н. Г. Кадникова. М., 2013. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».  

3 Квитчук А. С., Болотина Е. В., Третьяков И. Л. Нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств: уголовно-правовые вопросы // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2005. № 3(27). С. 205 ; Комментарий к Уголовному 
кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] / под ред. А. В. Бриллиантова. М., 2015. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Мешалкин С. Н. Проблемы борьбы с 
преступлениями в сфере безопасности дорожного движения: уголовно-правовые и криминоло-
гические аспекты. Домодедово, 2003. С. 6 ; Тяжкова И. М. Неосторожные преступления с ис-
пользованием источников повышенной опасности. СПб., 2002. С. 121 ; Якубенко Н. В. Дорожно-
транспортные преступления: сущность, квалификация, ответственность. Тюмень, 2001. С. 62. 

4 Коробеев А. И. Транспортные преступления. СПб., 2003. С. 120 ; Федорченко М. В. На-
рушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: уголовно-
правовой и криминологический аспекты : дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 54. 

5 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Электронный 
ресурс] / под ред. А. И. Чучаева, 2013. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

6 Гридасова Л. В. Криминологическое исследование дорожно-транспортных преступле-
ний, связанных с нарушением Правил дорожного движения : дис. … канд. юрид. наук. Барнаул, 
2005. С. 34–35. 
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ется вред в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 264 УК 

РФ. Общественные отношения, возникающие по поводу обеспечения безопасно-

сти дорожного движения, страдают в этом случае во вторую очередь вследствие 

причинения вреда безопасности дорожного движения как таковой1. Нецелесооб-

разно признавать безопасность дорожного движения непосредственным объектом 

дорожно-транспортных преступлений. По мнению Л. В. Любимова, она не пред-

ставляет собой общественные отношения, а выступает в качестве социально зна-

чимой цели, для достижения которой они возникают. Непосредственным объектом 

дорожно-транспортных преступлений является совокупность урегулированных 

нормами права общественных отношений, возникающих по поводу обеспечения 

безопасности дорожного движения2. В. И. Неверов раскрывает непосредственный 

объект ст. 264 УК РФ как систему отношений, складывающихся в области транс-

портной деятельности и обеспечивающих усиленную охрану жизни и здоровья 

людей при эксплуатации и перемещении механическими транспортными средст-

вами пассажиров и (или) грузов, а также при эксплуатации данных транспортных 

средств3. 

Учитывая многообразие научных мнений и придерживаясь традиционного 

понимания объекта, полагаем, что наиболее верной позицией является та, которая 

под непосредственным объектом ст. 264 УК РФ понимает совокупность общест-

венных отношений, обеспечивающая безопасность дорожного движения и экс-

плуатации механических транспортных средств, поскольку учитывает особенно-

сти видового и родового объектов.  

Вместе с тем сложно ограничить ущерб, причиняемый рассматриваемым 

деянием, только областью перечисленных отношений, для чего необходимо обра-

                                                 
1 Осадчий Н. В. Уголовно-правовые средства обеспечения безопасности дорожного дви-

жения [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. URL: http:// 
lawtheses.com/ugolovno-pravovye-sredstva-obespecheniya-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya. 

2 Любимов Л. В. Дорожно-транспортные преступления: проблемы законодательного кон-
струирования составов и дифференциации ответственности участников дорожного движения : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 7. 

3 Неверов В. И. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств (уголовно-правовое и криминологическое исследование) : дис. … канд. юрид. наук. Са-
ратов, 2006. С. 37. 
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титься к вопросу дополнительного объекта преступления, который ставится под 

защиту уголовного закона лишь попутно с основным объектом, и который, как 

правило, лежит в плоскости иного родового объекта1. Без нарушения дополни-

тельного объекта невозможна уголовно-правовая оценка деяния. Не уяснив до-

полнительного объекта, признаки которого обязательно указаны в диспозиции 

статьи, нельзя дать верной квалификации деяния2. 

Анализ диспозиции ст. 264 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что до-

полнительным объектом являются жизнь и здоровье человека, поэтому последст-

вия рассматриваемого преступления выражаются в причинении вреда здоровью 

или жизни. Однако многие ученые-правоведы указывают в своих работах только на 

единственный непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 264 

УК РФ, не выделяя дополнительного3. На наш взгляд, можно согласиться с мнени-

ем М. Э. Авдалян, что при совершении рассматриваемого преступления всегда 

причиняется вред и другим правоохраняемым интересам (жизни и здоровью чело-

века). Именно этот вред и выражает реализованную общественную опасность соде-

янного, обусловливая криминализацию данного деяния. В связи с этим преступле-

ние, ответственность за которое предусмотрена ст. 264 УК РФ, относится к числу 

двухобъектных. Если нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств не привело к авариям, крушениям и т. п. и, соответственно, 

не вызывало гибели людей, причинения тяжкого вреда их здоровью, то поведение 

лица не рассматривается в качестве преступного. А если указанные последствия 

наступили по иным причинам, то деяние не может квалифицироваться по ст. 264 

УК РФ. Следовательно, существует зависимость между непосредственным объек-

том преступления и наступившими общественно опасными последствиями4. 

                                                 
1 Уголовное право : учебник для бакалавров : в 2 т. / отв. ред. И. А. Подройкина [и др.]. М., 

2012. Т. 1 : Общая часть. С. 156. 
2 Улезько И. С. Ответственность за нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ): уголовно-правовой и криминологические аспек-
ты : дис. … канд. юрид. наук. Кисловодск, 2014. С. 58. 

3 См., напр.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный 
ресурс] / под ред. В. И. Радченко. М., 2008. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

4 Авдалян М. Э. Указ. соч. С. 96. 
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Таким образом, оправданной выглядит точка зрения большинства ученых, 

относящих преступное нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуа-

тации транспортных средств к двухобъектному преступлению, и выделяющих в 

нем основной и дополнительный объекты. 

В науке уголовного права существуют своего рода аксиомы, содержащие 

устоявшиеся представления и общепризнанные понятия. К числу таких аксиом 

относят концепцию предмета преступления, в соответствии с которой он призна-

ется факультативным признаком объекта преступления и определяется как пред-

мет материального мира, путем воздействия на который происходит преступное 

посягательство на непосредственный объект. Применительно к ст. 264 УК РФ 

большинство российских ученых считает, что указанные в диспозиции и приме-

чании 1 к ст. 264 УК РФ механические транспортные средства являются предме-

том нарушения правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных 

средств1. Не разделяя данной позиции, обратим внимание, что истинное понима-

ние изучаемого предмета преступления заложено в содержании его понятия — 

это то, что подвергается преступному воздействию для нанесения вреда объекту 

посягательства2. В результате преступного нарушения правил дорожного движе-

ния и (или) эксплуатации транспортных средств воздействию подвергается не ме-

ханическое транспортное средство, а «человек как живое биологическое сущест-

во, человек в своем природном предметном существе»3. 

Однако, если принять во внимание тот факт, что до 1998 г. в диспозиции уго-

ловно-правовой нормы содержалось последствие в виде причинения крупного 

ущерба, следует признать обоснованной точку зрения ученых, считавших механи-

ческое транспортное средство предметом преступления, предусмотренного ст. 264 

УК РФ. Объясняется это тем, что в структуру общественного отношения, призна-

                                                 
1 См., напр.: Коробеев А. И. Указ. соч. С. 120 ; Грачева Ю. В., Чучаев А. И. Дополнитель-

ные уголовно-правовые меры обеспечения безопасности автотранспорта // Уголовное право. 
2015. № 3. С. 10 ; Пикуров Н. И. Квалификация транспортных преступлений. М., 2011. С. 47 ; 
Тяжкова И. М. Указ. соч. С. 121 ; Якубенко Н. В. Указ. соч. С. 62. 

2 См., напр.: Курс уголовного права. Общая часть : в 5 т. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, 
И. М. Тяжковой. М., 2002. Т. 1 : Учение о преступлении. С. 217. 

3 Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С. 107. 
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ваемого объектом преступления, входит составляющим элементом предмет обще-

ственного отношения, под которым следует понимать то, по поводу чего и в связи 

с чем существуют отношения между субъектами1. С учетом этого социальная 

связь между субъектами общественных отношений возникала по поводу причи-

нения крупного ущерба имуществу, принадлежащему одному из участников дан-

ного отношения. В данном случае имущество являлось предметом общественных 

отношений, а следовательно, и предметом преступления, предусмотренного 

ст. 264 УК РФ, поскольку, воздействуя на имущество, именуемое механическим 

транспортным средством, виновный причинял вред общественным отношениям, 

т. е. объекту. 

Несмотря на то что причинение крупного ущерба было исключено из 

ст. 264 УК РФ, большинство ученых-правоведов по-прежнему продолжает рас-

сматривать механические транспортные средства в качестве предмета нарушения 

правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств, с чем 

нельзя согласиться. Дело в том, что в таком случае изменилась не просто норма, 

изменилась структура общественного отношения, из содержания которой предмет 

как механическое транспортное средство был исключен. 

Исходя из структуры общественного отношения, считаем, что социальная 

связь между участниками общественного отношения возникает по поводу причи-

нения вреда жизни и здоровью человека как неотделимой и неразрывной части его 

биологической составляющей, поэтому он как биологическая единица может быть 

предметом общественного отношения, а значит, и быть предметом преступления. 

В продолжение сказанного следует обозначить позицию А. И. Марцева и 

Н. В. Вишняковой: «Человек как биологическая единица неразрывно связан с та-

кими благами, как жизнь, здоровье, честь, достоинство, свобода и т. п., а потому 

может рассматриваться предметом общественных отношений и, следовательно, 

предметом преступлений»2.  

                                                 
1 Марцев А. И., Вишнякова Н. В. Развитие учения об объекте преступления. Омск, 2002. 

С. 34. 
2 Там же, с. 35. 
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В дальнейшем Н. В. Вишнякова, определяя содержание понятия предмета пре-

ступления, указывает, что им может быть и человек как биологическая единица 

(в случае, когда нематериальные блага являются свойством, неотъемлемой частью 

биологической его составляющей), на которого направлено преступное воздействие, 

причиняющее либо создающее угрозу причинения вреда охраняемым уголовным за-

коном общественным отношениям1. 

В настоящее время признание предметом преступления человека как биоло-

гической единицы является краеугольным камнем в уголовно-правовой науке, 

причина которого скрывается в принятии вещной формы предмета преступления 

подавляющим большинством современных ученых. Человек, как и другие живые 

существа, есть одна из форм существования высокоорганизованной материи. 

«Физическая, морфологическая организация человека является высшим уровнем 

организации материи в известной нам части мироздания»2. Основываясь на таком 

материалистическом понимании человека, как единства физического и духовного, 

нельзя отрицать и возможности оказания на него воздействия, подобного тому, 

которое оказывается на любые другие «овеществленные элементы материального 

мира». Человек, так же как и вещь, может быть перемещен в пространстве, на его 

тело может быть оказано физическое воздействие, он может эксплуатировать-

ся и т. д. Таким образом, человек в своей физической сущности имеет большое 

сходство с вещами. Так как предмет преступления в уголовном праве рассматри-

вается именно с позиции оказания на него физического воздействия, следователь-

но, человека можно признать особой формой предмета преступления3.  

Более того, интересен факт, что в буржуазном праве не возникало сомнений 

относительно вещественной сущности человека. Так, известный цивилист 

Н. Л. Дювернуа обращал внимание, что в смысле естественного, природного яв-

ления и сам человек, взятый независимо от культурных воззрений той или другой 

                                                 
1 Вишнякова Н. В. Определение понятия «предмет преступления» // Учение об объекте 

преступления: тенденция и перспективы развития : сб. науч. тр. / отв. ред. П. Н. Путилов. Омск, 
2005. С. 28. 

2 Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 737. 
3 Бикмурзин М. П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ : дис. … канд. юрид. 

наук. Уфа, 2005. С. 50. 
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исторической эпохи, будет представлять собой такой же объект внешнего мира, 

такую же вещь, какой нам представляются и другие вещи внешнего мира1.  

При понимании человека как предмета преступления, предусмотренного 

ст. 264 УК РФ, действительно необходимо различать его социальную и биологи-

ческую стороны. «Биологическая сущность заключается в его физическом со-

стоянии, в состоянии и функционировании его тела и отдельных органов. В этом 

и состоит предметная, природная сущность человека. Социальная сущность за-

ключается в его социальном положении: его образование, род деятельности, ме-

сто жительства и работы, семейное положение, общественное поведение и т. д.»2. 

Человек есть материальный субстрат, носитель личности, а личность есть сово-

купность свойств этого субстрата3. Процесс разграничения какой-то одной сторо-

ны в человеке, биологической или социальной, происходит условно. В действи-

тельности эти стороны человека неразрывно связаны и представляют собой еди-

ное целое. В связи с этим утверждение о том, что уголовный закон охраняет 

жизнь и здоровье человека и в физическом, биологическом смысле, и как сово-

купность общественных отношений, существующих по поводу этих благ человека 

и направленных на их охрану, правильно. Однако при этом важно подчеркнуть и 

иметь в виду, что без человека как живой биологической особи общественные от-

ношения не могут существовать4. 

В настоящее время на природную сторону человека в отечественной уго-

ловно-правовой литературе не обращается должного внимания. Это ведет к соз-

данию некой бестелесной, эфемерной сущности человека5. Сложившаяся история 

показывает, что человек, не признающийся участником общественных отноше-

ний, престает быть личностью в правовом понимании, оставаясь живым природ-

ным существом. Так, рабовладельческое право видело в рабе только физическую, 

                                                 
1 Дювернуа Н. Л. Чтения по гражданскому праву. Введение и общая часть : в 2 т. СПб., 

1898. Т. 1. С. 548. 
2 Коржанский Н. И. Предмет преступления. Волгоград, 1976. С. 21. 
3 Тугаринов В. П. Теория ценностей в марксизме. Л., 1968. С. 76 ; Дробницкий О. Г. Мир 

оживших предметов. М., 1967. С. 294. 
4 Бородин С. В., Малинин В. Б. Убийство: общая характеристика. СПб., 2013. С. 11–12. 
5 Коржанский Н. И. Предмет преступления. С. 22. 
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биологическую сущность; убивший раба отвечал как за уничтожение имущества, 

вещи1.  

Таким образом, человек как биологическая единица может признаваться 

предметом преступления. Данный вывод подтверждают результаты опроса, про-

веденного среди сотрудников правоохранительных органов2: 85,7% респондентов 

ответили, что преступное воздействие для нанесения вреда объекту посягательст-

ва, закрепленного в ст. 264 УК РФ, осуществляется на человека как на биологиче-

скую единицу; 14,3% полагают, что на механическое транспортное средство.  

В современной уголовно-правовой науке человека (с рассматриваемой по-

зиции) принято связывать с понятием потерпевшего.  

«Потерпевший от преступления» — это неоднозначная фигура в уголовном 

праве, вызывающая плюрализм мнений у исследователей относительно его уго-

ловно-правовой природы, но, несмотря на это, большинство ученых пришло к 

обоюдному выводу, что это лицо, которому причинен вред3. Законодатель, конст-

руируя состав, предусмотренный ст. 264 УК РФ, прямо не называет потерпевше-

го. Однако нет такого преступления, которое не причиняло бы вред интересам ка-

кого-либо субъекта, не нарушало чьи-то права4. Отталкиваясь от того, что пре-

ступное нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспорт-

ных средств относится к двухобъектному преступлению, необходимо выделить 

две потерпевших стороны. Основным непосредственным объектом в ст. 264  

УК РФ выступают интересы государства в сфере безопасности функционирова-

ния (дорожного движения и эксплуатации) механических транспортных средств, 

соответственно, представлять эти интересы должно государство. Признание госу-

дарства потерпевшим от преступления в доктрине уголовного права не исключа-

                                                 
1 Там же. 
2 Опрос сотрудников правоохранительных органов проводился на территории городов 

Красноярска, Кургана, Новосибирска, Омска, Перми в 2016–2018 гг. 
3 См., напр.: Анощенкова С. В. Учение о потерпевшем в российском уголовном праве : 

дис. … канд. юрид. наук. Саранск, 2004. С. 90 ; Сидоренко Э. Л. Отрицательное поведение по-
терпевшего и уголовный закон. СПб., 2004. С. 33 ; Фаргиев И. А. Учение о потерпевшем в уго-
ловном праве России. М., 2006. С. 130 ; Мартыненко Н. Э. Уголовно-правовое положение по-
терпевшего : монография. М., 2013. С. 26. 

4 Анощенкова С. В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем. М., 2006. С. 53. 
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ется. Так, Н. Э. Мартыненко в своем диссертационном исследовании прямо ука-

зывает на то, что в УК РФ закреплено положение, которое определяет, какие 

опасные, в том числе и для государства, деяния признаются преступлениями (ч. 2 

ст. 2 УК РФ). Ряд статей УК РФ содержит указание на государство, как на потер-

певшего от преступления. При этом в диспозициях статей говорится об ущербе, 

причиненном именно государству (ст. ст. 142, 171, 172, 176, 178, 181, 185, 1851, 

1852, 1853, 1856, 192, 201, 203, 206, 243, 264, глава 29, ст. ст. 285, 2852, 286, 

2861 и др. УК РФ). Следовательно, если деяние опасно для государства, ему при-

чиняется ущерб, то кроме него никто другой не может быть признан потерпев-

шим1. Государство — особый субъект общественных отношений. Государство — 

союз свободных людей, заключенный ради соблюдения прав и общей пользы. 

Ключевое предназначение государства состоит в обеспечении безопасности жи-

вущих на его территории людей. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина является обязанностью государства (ст. 2 Конституции 

РФ). С одной стороны, государство обязано охранять и защищать права и интере-

сы граждан. Но, с другой стороны, государственные интересы тоже могут быть 

нарушены2.  

Итак, одной из потерпевших сторон по праву можно назвать государство. 

Однако если государство признать потерпевшим от преступления, то возникает 

логический вопрос, какой вред причиняется ему при преступном нарушении пра-

вил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств. Отвечая на 

этот вопрос, обратим внимание на содержание диспозиции ст. 264 УК РФ, где в 

преступных последствиях отражен существенный вред, причиняемый охраняе-

мым уголовным законом общественным отношениям (определенный вред здоро-

вью и лишение жизни человека (людей)). Вместе с тем непосредственно государ-

ству причиняется вред, находящийся в плоскости изучения криминологии, а не 

уголовно-правовой науки, однако это дает лишь возможность определить некую 

                                                 
1 Мартыненко Н. Э. Уголовно-правовая охрана потерпевшего : дис. … д-ра юрид. наук. 

М., 2015. С. 73. 
2 Там же, с. 72. 
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совокупность типичных последствий, наступающих в результате преступного на-

рушения правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных 

средств. К ним можно отнести: 1) расходы, затраты, потери в связи с совершени-

ем преступления (например, краткосрочные и долгосрочные административные 

расходы на возмещение причиненного вреда, социальные пособия и т. д.; кратко-

срочные и долгосрочные расходы на оказание помощи потерпевшим (профессио-

нальная переподготовка в связи с утратой работоспособности); потерю вклада в 

экономику государства в связи с его смертью потерпевшего); 2) расходы на пра-

воохранительную деятельность в связи с совершением преступления (например, 

расходы на правоохранительную деятельность в связи с расследованием преступ-

ления; на профессиональную экспертную и квалифицированную юридическую 

помощь); 3) расходы на медицинскую и социальную помощь потерпевшему и ви-

новному лицу (например, расходы на оказание медицинской помощи и на психо-

логические службы по оказанию помощи потерпевшим, виновному лицу; 4) рас-

ходы в связи с временной нетрудоспособностью потерпевшего (например, произ-

водственные потери в связи с невыходом на работу потерпевшего); 5) расходы в 

связи со смертью потерпевшего (например, расходы на погребение)1 и т. д. Дан-

ный перечень последствий не является исчерпывающим, он служит ориентиром 

для уяснения масштабов причиняемого вреда государству как потерпевшему от 

преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. 

Определив одну потерпевшую сторону, следует сказать о том, что дополни-

тельным непосредственным объектом рассматриваемого преступления выступает 

жизнь и здоровье, а значит, еще одним потерпевшим будет конкретный человек 

(физическое лицо). Исходя из содержания диспозиции ст. 264 УК РФ ему нано-

сится физический вред (выраженный в причинении тяжкого вреда здоровью или 

смерти) — это негативные изменения в организме человека, препятствующие его 

                                                 
1 В основе выделенных автором последствий заложена классификация социальных мате-

риальных последствий, отраженных в монографии О. Р. Афанасьевой (Афанасьева О. Р. Соци-
альные последствия насильственной преступности. М., 2013. С. 71–75). 
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благополучному биологическому функционированию1; изменения, которые объ-

ективно произошли в результате совершения преступления в состоянии человека 

как биологического существа2. Однако последствия, наступившие в результате 

преступного нарушения правил дорожного движения и (или) эксплуатации транс-

портных средств, не сводятся только лишь к материальному вреду, о чем было 

сказано в главе 1 диссертационного исследования. 

Таким образом, в ст. 264 УК РФ необходимо выделять две потерпевших 

стороны — это государство и конкретного человека, которым причиняется реаль-

ный вред от преступления. 

Фигура потерпевшего и предмет преступления — неоднозначные уголовно-

правовые категории: одни ученые склоняются к самостоятельной природе потер-

певшего от преступления (например, С. В. Анощенкова, В. Б. Сидоров, И. А. Фар-

гиев), другие же, наоборот, рассматривают потерпевшего в качестве производного 

от предмета (М. П. Бикмурзин, Л. Д. Гаухман, А. В. Пашковская). 

Возражая против отождествления предмета преступления и потерпевшего, 

исследователи из первой группы подчеркивают, что ошибочно низводить челове-

ка — субъекта уголовно-правовой охраны — до предмета внешнего мира. Уго-

ловно-правовые понятия «потерпевший» и «предмет преступления» — разные 

правовые явления, выполняющие в общественном отношении, охраняемого уго-

ловным законом, различные функции. Предмет преступления является матери-

альным выражением опосредуемых им общественных отношений, составляющих 

объект преступления, а потерпевший выступает субъектом данных отношении3. 

Термин «потерпевший» обозначает того, кто реально «терпит» («потерпел») от 

преступления, т. е. того, кому вред уже причинен. А предмет преступления вовсе 

не обязательно «терпит» такой вред, наоборот, преступник часто оберегает его 

как зеницу ока. Потерпевшего, который характеризовался бы подобным образом, 

                                                 
1 Мартыненко Н. Э. Уголовно-правовое положение потерпевшего : монография. С. 43. 
2 Панов Н. И. Квалификация преступлений, совершаемых путем применения физического 

насилия // Проблемы дальнейшего укрепления социалистической законности в деятельности 
ОВД : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. С. В. Трофимова. Киев, 1986. С. 33. 

3 Фаргиев И. А. Уголовно-правовые и криминологические основы учения о потерпевшем / 
под ред. А. И. Чучаева. СПб., 2009. С. 111–112. 
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представить себе просто невозможно1. Обосновывая отличие потерпевшего от 

предмета преступления, Б. В. Сидоров отмечает, что потерпевший является носи-

телем общественного отношения, выраженного в виде индивидуального интереса 

субъекта к объекту. Посягательство на субъект, чей правоохраняемый интерес на-

рушен или поставлен в опасность, ставит последнего в положение потерпевшего, 

который присутствует при посягательстве на личные и имущественные интересы, 

в отличие от предмета преступления, отсутствующего при посягательствах на 

личные интересы субъекта общественных отношений2.  

Однако ученые, поддерживающие концепцию, согласно которой потерпев-

ший рассматривается в качестве производного от предмета, считают, что потер-

певший как физическое лицо, на которое воздействует преступник, охватывается 

родовым понятием предмета преступления и является видовым по отношению к 

нему, наряду с другими предметами материального мира3. Предмет преступления, 

как указывает Л. Д. Гаухман, — это материальный субстрат, предмет материаль-

ного мира, одушевленный или неодушевленный, в связи с которым или по поводу 

которого совершается преступление, на который непосредственно воздействует 

преступник, совершая преступление. Когда таким предметом является человек, то 

он в уголовно-правовом смысле именуется потерпевшим4. В. Н. Кудрявцев пишет 

о том, что «…неудачно употребление термина “предмет” в отношении людей — 

носителей общественных отношений. Поэтому в практическом применении этот 

термин можно было бы ограничить лишь кругом материальных предметов (ве-

щей)… учитывая, что, строго говоря, в понятие предмета преступного посяга-

тельства входят также… и сами субъекты социалистических общественных от-

ношений»5. В продолжение высказанных мыслей современные исследователи от-

                                                 
1 Булгаков Д. Б. Потерпевший в уголовном праве и его криминологическая характеристи-

ка : дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С. 54. 
2 Сидоров Б. В. Поведение потерпевших от преступления и уголовная ответственность : 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Казань, 1999. С. 15. 
3 Бикмурзин М. П. Предмет преступления: теоретико-правовой анализ. М., 2006 С. 100. 
4 Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная [Электронный ресурс] / под общ. ред. 

Л. Д. Гаухмана, Л. М. Колодкина, С. В. Максимова. М., 1999. URL: http://www.twirpx.com/file/ 
57132/. 

5 Кудрявцев В. Н. К вопросу о соотношении объекта и предмета преступления // Сов. гос-
во и право. 1951. № 8. С. 56–57. 
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мечают, что «иногда, чаще при посягательствах на личность, элемент “предмет 

преступления” подразумевает человека, “путем воздействия на тело которого со-

вершается посягательство против объекта” (при убийстве, причинении вреда здо-

ровью, изнасиловании и др.). При этом объектом преступления признаются какие-

либо личностные интересы, блага, а в качестве предмета преступления выступает 

человек как организм, как физическая субстанция. В таких случаях термин 

“предмет преступления” заменяют понятием “потерпевший”»1. Однако А. Э. Жа-

линский считает, что «столь деликатный подход излишен. Тело человека, части 

человека являются, по здравому смыслу, предметом посягательства, веществен-

ным базисом жизни, здоровья, иногда чести и достоинства личности»2. 

Разделяя указанные позиции ученых-правоведов, обозначим собственную 

точку зрения. Не отрицая концепции признания государства как потерпевшей 

стороны в различных видах преступлений, однако исходя из устоявшегося обще-

теоретического понимания предмета преступления, полагаем, что воздействию в 

результате нарушения правил дорожного движения и (или) эксплуатации транс-

портных средств подвергается не механическое транспортное средство, а потер-

певший (физическое лицо), в качестве которого выступает человек как биологи-

ческая единица. Именно на его организм (живое тело, обладающее совокупно-

стью свойств, отличающих его от неживой материи3) претерпевает негативные 

изменения извне, препятствующие дальнейшему благополучному биологическо-

му функционированию. 

Более того, сам по себе человек до совершения преступления является субъек-

том отношений, носителем материальных и идеальных благ. Некоторые нематери-

альные блага, по верному утверждению Н. В. Вишняковой, представляют собой 

свойства биологической составляющей человека (его тела или психики), например 

жизнь, здоровье, честь, достоинство, свобода и др.; преступное посягательство на 

                                                 
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. В. С. Комиссарова, 

Н. Е. Крыловой, И. М. Тяжковой. М., 2014. С. 235. 
2 Жалинский А. Э. Объект преступления // Уголовное право России. Общая часть : в 2 т. / 

отв. ред. А. Н. Игнатов, Ю. А. Красиков. М., 2001. Т. 1. С. 111. 
3 Организм. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0% 

BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC. 
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такие блага неизбежно направлено и на человека как биологическую единицу1. В 

связи с этим человек может быть предметом преступления, именно на его биологи-

ческую составляющую направлено преступное посягательство, причиняющее вред 

охраняемым уголовным законом общественным отношениям. Социально опасный 

вред причиняется как раз физическому лицу, именуемому в уголовном праве «по-

терпевший». Следовательно, потерпевшего можно признавать предметом преступ-

ления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, а вот механические транспортные средства, 

перечисленные в уголовно-правовой норме, являются, в первую очередь, инстру-

ментом взлома общественных отношений, и принадлежит не объекту, а объективной 

стороне преступления. Об этом свидетельствует и тот факт, что «законодатель спе-

циально указывает на транспортные средства в диспозиции ст. 264 УК РФ… они 

становятся обязательными признаками состава преступления и влияют на квалифи-

кацию деяния. Находясь в неразрывной связи с объективной стороной преступного 

деяния, различные виды транспорта являются ее составной частью»2. Это говорит о 

том, что вред объекту уголовно-правовой охраны может быть причинен только оп-

ределенными средствами, характер которых обусловлен специфическими свойства-

ми транспортного средства как источника повышенной опасности. 

В заключение отметим, что в настоящее время выяснение сущности объекта 

преступных посягательств, предусмотренных ст. 264 УК РФ, не является остро 

дискуссионным вопросом в уголовно-правовой науке, поэтому следует согласить-

ся с мнением ученых-правоведов, считающих преступное нарушение правил до-

рожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств многообъектным 

преступлением, где основным непосредственным объектом выступает совокуп-

ность общественных отношений, обеспечивающих безопасность дорожного дви-

жения и эксплуатацию механических транспортных средств, а дополнитель-

ным — жизнь и здоровье человека. На наш взгляд, более актуально стоит пробле-

ма определения предмета рассматриваемого преступления, которым на протяже-

нии долгого времени считается механическое транспортное средство. Не поддер-

                                                 
1 Вишнякова Н. В. Указ. соч. С. 28. 
2 Проценко С. В. Предмет и объект уголовно-правовой охраны в составе транспортного 

преступления // Рос. следователь. 2010. № 14. С. 25. 
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живая подобную позицию, считаем более обоснованным признание предметом 

преступления потерпевшего (физическое лицо), в качестве которого выступает 

человек как биологическая единица. Именно его организм претерпевает негатив-

ные изменения извне, препятствующие дальнейшему благополучному биологиче-

скому функционированию. Истинное определение сущности предмета преступле-

ния позволяет решить ряд вопросов, имеющих важное практическое значение. 

Характер и размер причиненного объекту вреда, во-первых, определятся его ин-

дивидуальными свойствами; во-вторых, служит основой для разграничения пре-

ступного и непреступного; в-третьих, в совокупности с другими признаками со-

става преступления влияет на квалификацию преступления. Предлагаемая нами 

формулировка предмета преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, не явля-

ется призывом к интеграции нормы, устанавливающей уголовную ответствен-

ность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств в иную главу Уголовного кодекса, например, против жизни и здоровья. 

Ведь безопасность транспорта — это такое его состояние, при котором исключа-

ется опасность причинения вреда в процессе движения или эксплуатации поездов, 

судов, воздушных кораблей и т. д. кому- или чему-либо. Это обеспечивается со-

ответствующим поведением людей при использовании транспортных средств. 

Данное обстоятельство свидетельствует о наличии самостоятельных обществен-

ных отношений, регулирующих безопасное функционирование транспорта как 

части общественной безопасности; именно эти отношения выступают объектом 

уголовно-правовой охраны1. Кроме того, особенностью преступного нарушения 

правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств является 

то, что вред причиняется личности при нарушении правил использования источ-

ником повышенной опасности — механическим транспортным средством, и слу-

чайные люди становятся потерпевшими. Изучаемое преступление создает угрозу 

неопределенному кругу лиц путем нарушения соответствующих правил. По этой 

причине основным непосредственным объектом выступают только общественные 

отношения, обеспечивающие безопасность в сфере дорожного движения и экс-

плуатации механических транспортных средств. 

                                                 
1 Там же, с. 23–24. 
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§ 2. Объективная сторона нарушения правил дорожного движения  

и эксплуатации транспортных средств 

«Объективная сторона преступления является реальным воплощением и 

выражением вовне целей и намерений субъекта… в ней в конечном счете прояв-

ляется основное социальное свойство преступления — его общественная опас-

ность»1. Выделение объективной стороны носит весьма условный характер, но, 

несмотря на это, ее познание позволяет исследователям уяснить социальную сущ-

ность и юридическое значение самого преступления.  

Рассматривая обязательные и факультативные признаки объективной сто-

роны преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, следует отметить, что на 

протяжении многих десятилетий они были предметом исследования отечествен-

ных ученых-правоведов, например, В. К. Глистина, В. И. Жулева, А. И. Коробее-

ва, Б. А. Куринова, И. М. Тяжковой и др. При этом проведенный анализ показал, 

что в изучаемой области остаются аспекты, вызывающие сложности у правопри-

менителя, поэтому целесообразно обозначить круг наиболее острых вопросов, 

требующих современного научного обсуждения и однозначного разрешения в 

правоприменительной деятельности. На наш взгляд, к ним можно отнести про-

блемы, связанные с декриминализацией причинения вреда здоровью средней тя-

жести вследствие нарушения правил дорожного движения и (или) эксплуатации 

транспортных средств; касающиеся определения места совершения рассматри-

ваемого деяния, а также содержания понятия механического транспортного сред-

ства и установления его места в структуре изучаемого преступления. 

Обозначив предмет обсуждения, отметим, что в декабре 2003 г. законодате-

лем было принято решение о декриминализации неосторожного причинения 

средней тяжести вреда здоровью как последствия преступления, предусмотренно-

го ст. 264 УК РФ. Данное нововведение было воспринято научным сообществом 

неоднозначно. Одни ученые настаивали на том, что такая непродуманная и соци-

ально необоснованная декриминализация серьезно ущемляет права и интересы 

потерпевших, снижает эффективность уголовно-правовых средств борьбы с до-

                                                 
1 Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 9. 
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рожно-транспортной аварийностью1; кроме того, заявляли, что законодатель от-

ступил от требований концепции уголовной политики о всемерной охране здоро-

вья человека, что не согласуется с криминологическими реалиями2. Другие иссле-

дователи, являясь сторонниками проведенного процесса декриминализации, пола-

гали, что в транспортных преступлениях деяние лица, повлекшее по неосторож-

ности причинение средней тяжести вреда здоровью человека (чч. 1 ст. ст. 264, 

265, 266, 268 УК РФ), не представляло большой общественной опасности3. 

В настоящее время изучаемый вопрос по-прежнему остается актуальным: 

большинство современных ученых-правоведов предлагает реанимировать поло-

жение уголовного закона, устанавливающего ответственность по ст. 264 УК РФ за 

причинение средней тяжести вреда здоровью4. Поддерживая это предложение, 

отметим, что уголовная ответственность должна предусматриваться и в случаях, 

когда нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспорт-

ных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда 

здоровью, совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения. 

В пользу высказанной позиции приведем несколько аргументов. 

На наш взгляд, первым существенным аргументом служит тот факт, что со-

временный законодатель недооценивает общественной опасности нарушения правил 

                                                 
1 Баранчикова М. В. Реализация принципов законности и справедливости при привлече-

нии к уголовной ответственности за дорожно-транспортные преступления. Орел, 2011. С. 11. 
2 Побегайло Э. Ф. О криминологической обоснованности изменений в Уголовный кодекс 

РФ // Российское уголовное право: традиции, современность, будущее : мат-лы науч. конф. 
СПб., 2005. С. 61 ; Кузнецова Н. Ф. Мнение ученых о реформе УК (или QUI PRODEST?) // Уго-
ловное право. 2004. № 1. С. 26. 

3 См., напр.: Якубенко Н. В. Дорожно-транспортные происшествия в антропотехнической 
системе «дорожное движение». Тюмень, 2001. С. 231. 

4 См., напр.: Дворецкий М. Ю. Оптимизация уголовной ответственности за преступления 
против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта // Вестник Тамбовского 
университета. Сер. Гуманитарные науки. 2008. № 6(62). С. 356 ; Михалукова В. Е. Оценка обще-
ственной опасности преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением, с учетом при-
знака причинения имущественного вреда // Юридическая наука и практика: Вестник Нижего-
родской академии МВД России. 2011. № 2(15). С. 142 ; Пахомова О. Н. Современные проблемы 
уголовно-правовой охраны жизни и здоровья в сфере безопасности дорожного движения // 
Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 2. С. 159 ; Прохоров Л. А. Актуальные вопро-
сы противодействия преступным нарушениям правил дорожного движения в России // Рос. сле-
дователь. 2012. № 23. С. 33–35 ; Сердюк Л. В. Безопасность эксплуатации транспорта, охрана 
общественного порядка и защита личности // Lex Russica. 2016. № 11(120). С. 127 ; и др. 
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дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств, повлекшего при-

чинение средней тяжести вреда здоровью. По справедливому замечанию Л. М. Про-

зументова, общественная опасность деяния определяется только внешним его вы-

ражением, а именно объективной стороной деяния (и прежде всего вредом) и объ-

ектом посягательства1. Безусловно, степень общественной опасности зависит, 

в первую очередь, от значительности причиняемого вреда: в результате наруше-

ния указанных правил для потерпевшего лица наступают серьезные последст-

вия — это значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на 

одну треть, стойкая утрата общей трудоспособности от 10 до 30% включительно. 

В качестве примера приведем извлечение из постановления Бабушкинского рай-

онного суда г. Москвы. В результате совершенного ДТП потерпевшим причинены 

следующие телесные повреждения: потерпевшему (1) причинены телесные по-

вреждения в виде закрытого многооскольчатого перелома дистального метаэпи-

физа правой локтевой кости со смещением костных отломков, ушибленных ран и 

ссадин правого и левого предплечья, правой голени, ушибленных ран правой кис-

ти, ушибленной раны теменной области справа (в дальнейшем запланирована по-

вторная операция из-за установления пластины в поврежденную руку); потерпев-

шему (2) причинены повреждения в виде тупой травмы грудной клетки: перело-

мов левых 4, 7, 8, 9, 10 ребер, кровоподтеков в проекции грудины, правой ключи-

цы — правой ключичной области, грудной клетки слева; гематомы, кровоподте-

ков и ссадин передней брюшной стенки в нижней трети, в правой подвздошной 

области и в проекции гребня правой подвздошной кости, повреждений мягких 

тканей передней поверхности левой голени, 2 пальца правой кисти; у потерпев-

шего (3) — закрытый перелом шиловидного отростка правой лучевой кости, сса-

дины правой и левой подвздошной области2. Полученные повреждения квалифи-

цируются как причинившие средней тяжести вред здоровью.  

                                                 
1 Прозументов Л. М. Основание криминализации (декриминализации) деяний // Вестник 

Томского государственного университета. Право. 2014. № 4(14). С. 87. 
2 Постановление по делу об административном правонарушении Бабушкинского район-

ного суда г. Москвы от 14 декабря 2015 г. по делу № 5-2874/15. URL: https://mos-gorsud.ru/rs/ 
babushkinskij/services/cases/admin/details/ba6ce26b-7f57-42e3-b15a-0e8ec4c9a984?caseNumber=5-
2874. Приведенный пример является неединичным случаем в правоприменительной практике 
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Вряд ли такие неблагоприятные последствия можно назвать незначитель-

ными для потерпевших, так как фактически причиненный вред по своим свойст-

вам близок к тяжкому, и в целом он будет оказывать дальнейшее серьезное воз-

действие на весь организм человека. Кроме того, вред здоровью средней тяжести 

сопряжен со значительной (до 30%) утратой общей трудоспособности, что чрева-

то для потерпевшего потерей рабочего места, дохода и значительного ухудшения 

имущественного и социального статуса1.  

Таким образом, поддерживаем мнение Л. М. Прозументова о том, что сте-

пень общественного опасного посягательства выступает уже основанием установ-

ления конкретного вида ответственности, где повышенная (достаточно высокая) 

степень общественности опасности деяния является основанием установления 

уголовно-правового запрета2. 

В продолжение сказанного возникает вопрос, почему (при наличии таких 

серьезных повреждений одновременно у нескольких потерпевших) совершенное 

деяние по действующему законодательству нельзя признать преступлением, не-

смотря на то что его общественная опасность фактически идентична той общест-

венной опасности дорожно-транспортного преступления, при котором хотя бы 

один человек получил тяжкий вред здоровью. Обоснованным видится вопрос 

Н. В. Радошновой, почему большую общественную опасность представляет неод-

нократное нарушение установленного порядка организации либо проведения соб-

рания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 2121 УК РФ) по 

сравнению с причинением средней тяжести вреда здоровью человеку3 либо не-

скольким лицам в результате нарушения правил дорожного движения и (или) экс-

                                                                                                                                                                       
(см., напр.: Постановление по делу об административном правонарушении Бутырского район-
ного суда г. Москвы от 12 мая 2016 г. по делу № 05-0459/2016. URL: https://www.mos-
gorsud.ru/rs/butyrskij/services/cases/admin/details/8724c3ff-ee61-41cf-bb1b-795eba5d58e0?document 
MainArticle=%D1%81%D1%82.+12.24&caseJudge=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0% 
B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%A1.%D0%9F.&formType=fullForm. 

1 Бытко С. Ю. Безопасность дорожного движения: эффективность уголовно-правовой ох-
раны // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2015. № 6. 
С. 159. 

2 Прозументов Л. М. Указ. соч. С. 88. 
3 Данную проблему затрагивает в своей работе Н. В. Радошнова (Радошнова Н. В. Крими-

нализация (декриминализация) в уголовном праве России : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 
2015. С. 197). 
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плуатации транспортных средств. Здесь однозначно можно говорить о нарушении 

критериев общественной опасности1. 

Вторым обоснованным аргументом является то, что совершенствование ис-

следуемой нормы в рамках КоАП РФ не сможет изменить сложившуюся ситуа-

цию, связанную с высоким уровнем совершаемых ДТП: предусмотренное в санк-

ции статьи наказание не отвечает целям его назначения, не способствует преду-

преждению совершения новых дорожно-транспортных правонарушений. За по-

следние 5 лет данные официальной статистики в области обеспечения безопасно-

сти дорожного движения находятся в постоянной динамике, и если прослежива-

ется положительная тенденция к уменьшению количества ДТП (или иных показа-

телей), то она не закрепляется на долгое время. На сегодняшний момент эффек-

тивным средством противодействия деянию, предусмотренному ч. 2 ст. 12.24 КоАП 

РФ, может выступить только появление соответствующего уголовно-правового за-

прета в отечественном законодательстве. Об этом свидетельствуют результаты 

проведенного социологического опроса граждан: 85% опрошенных поддержали 

предложение об установлении уголовной ответственности за нарушение правил 

дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 

неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью (в том числе, со-

вершенное лицом, находившимся в состоянии опьянения), дополнительно отме-

тив, что существующее наказание слишком мягкое, порождает недоверие к государ-

ству, вызывает у членов общества осознание несправедливости и создает впечатле-

ние безнаказанности правонарушителей. Кроме того, по результатам анкетирования 

сотрудников правоохранительных органов, большинство опрошенных (68,3%) также 

поддержали высказанное предложение2. 

Не следует забывать о предупредительной функции уголовного закона: об-

щее предупреждение выражается в том, что граждане, осознавая наличие уголов-

но-правовых запретов, исходящих от государства, воздерживаются в своей жиз-

                                                 
1 См., напр.: Орешкина Т. Ю. Система примечаний к статьям Особенной части УК РФ ну-

ждается в совершенствовании // Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели : 
сб. ст. / под ред. В. С. Комиссарова. М., 2012. С. 203. 

2 15,0% респондентов среди граждан, а также 31,7% опрошенных среди сотрудников пра-
воохранительных органов рассматриваемое предложение не поддержали. 
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ненной практике от нарушения этих запретов; частное распространяется на кон-

кретных лиц, в отношении которых общее предупреждение не сработало, и они 

допустили нарушение закона, т. е. совершили преступление1. 

Весомым аргументом в рассматриваемом вопросе является также опыт за-

рубежных законодателей постсоветского пространства, признавших нарушение 

правил дорожного движения (безопасности) и (или) эксплуатации транспортных 

средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоро-

вью (в том числе совершенное в состоянии опьянения), преступным и уголовно 

наказуемым деянием. В сложившейся ситуации нагляден пример законодателя 

Республики Молдова, предусматривающий в ч. 1 ст. 264 УК неблагоприятное по-

следствие в виде причинения телесного повреждения средней тяжести здоровью; 

в ч. 2 в качестве квалифицирующего признака — состояние опьянения. Законода-

тель Республики Казахстан также предусмотрел в своем новом прогрессивно-

адаптированном к общепринятой мировой практики Уголовном кодексе в соот-

ветствующей уголовно-правовой норме последствие в виде причинения средней 

тяжести вреда здоровью человека, несмотря на то что его предшественник такой 

позиции не придерживался. 

Таким образом, установление уголовной ответственности за нарушение 

правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств, по-

влекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью (в том 

числе совершенное в состоянии опьянения), соответствует требованиям принци-

пов криминализации деяния (общественной опасности, распространенности, сте-

пени тяжести преступных последствий, характеризующейся размером причинен-

ного вреда2) и перевода его в разряд уголовно наказуемых деликтов. 

Одним из острых моментов, обсуждаемых в правоприменительной деятель-

ности и научном сообществе, стала проблема определения места как признака 

объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. На 

                                                 
1 Денисов С. А. Предупредительная функция уголовного закона // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2013. № 4(60). С. 63. 
2 Бавсун М. В. Целесообразность в уголовном праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Омск, 2002. С. 12. 
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первый взгляд, после внесенных изменений в п. 4 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о пре-

ступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуата-

ции транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 

хищения» складывается впечатление о ее решении. Однако при тщательном изу-

чении данного вопроса сформировалось иное убеждение, обусловленное необхо-

димостью детального исследования места совершения преступления, предусмот-

ренного ст. 264 УК РФ. 

В настоящий момент из п. 4 вышеуказанного постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ исключено словосочетание «вне дороги». До внесения изменений в 

этот пункт действия водителя транспортного средства, повлекшие указанные в 

ст. 264 УК РФ последствия, в результате управления автотранспортным средством 

вне дороги, квалифицировались в зависимости от наступивших последствий и 

формы вины по соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим ответст-

венность за преступления против личности1.  

Изложенная позиция Пленума Верховного Суда РФ не раз была предметом 

обсуждения в кругу ученых-юристов. Некоторые исследователи полагали, что 

уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ наступает независимо от места, где 

были нарушены правила дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств (на шоссе, улице, железнодорожном переезде, на полевых дорогах, в ус-

ловиях бездорожья, в лесу, во дворе дома, при движении по территории предпри-

ятия); местом совершения преступления являлись также замерзшие акватории 

морского залива, озера, реки2. Одним из основных аргументов высказанной пози-

ции послужил тот факт, что «Закон РФ “О безопасности дорожного движения”, и 

Правила дорожного движения действуют на всей территории России и водители 

                                                 
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорож-

ного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладени-
ем без цели хищения : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
9 декабря 2008 г. № 25 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 25 мая 2016 г. № 22 // Рос. газета. 2008. 2 дек. ; 2016. 1 июня. 

2 Коробеев А. И. Указ. соч. С. 67. 
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обязаны соблюдать их повсеместно»1; «ограничение действия правил безопасности 

движения лишь пределом дороги оставляет вне поля правового регулирования 

движение источника повышенной опасности за пределами специально отведенных 

участков. Между тем ни в одном нормативном акте нет запрета управлять автомо-

билем вне дорог»2. Несмотря на это, некоторые ученые все же приходили к проти-

воположному выводу3. С данным умозаключением и формулировкой исследуемого 

пункта постановления Пленума Верховного Суда РФ следует согласиться.  

На наш взгляд, обязательным признаком состава преступления, предусмот-

ренного ст. 264 УК РФ, является место совершения преступления, поскольку по 

смыслу исследуемой уголовно-правовой нормы любое преступное нарушение 

правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств может 

быть совершено только в пределах дороги, обладающей характерными для нее 

признаками. В обосновании высказанной позиции отметим, что на сегодняшний 

момент законодатель четко обозначил свою позицию, акцентировав внимание на 

«дороге» как на важном элементе ключевых понятий «дорожное движение», «до-

рожно-транспортное происшествие», содержащихся в положениях Федерального 

закона «О безопасности дорожного движения», постановления «О Правилах до-

рожного движения» и иных нормативных правовых актах. Согласно перечислен-

ным нормативным источникам дорога — это обустроенная или приспособленная 

и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверх-

ность искусственного сооружения; она включает в себя одну или несколько про-

езжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные по-

лосы при их наличии4. Однако данное определение не единственное. Так, в Феде-

                                                 
1 Там же.  
2 Пикуров Н. И. Отграничение состава дорожно-транспортного преступления от смежных 

составов преступлений // Уголовное право. 2009. № 5. С. 66. 
3 См., напр.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации [Электронный ре-

сурс] / под ред. Г. А. Есакова. М., 2010. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 О безопасности дорожного движения : федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 204-ФЗ // Рос. газета. 1995. 26 дек. ; 2017. 
31 июля ; О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безо-
пасности дорожного движения») : постановление Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. № 1090 : в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 
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ральном законе «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» раскрывается содержание автомобильной дороги (все 

дороги условно можно поделить на несколько категорий, в том числе и на авто-

мобильную), под которой следует понимать «объект транспортной инфраструкту-

ры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 

земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и располо-

женные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, до-

рожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее 

технологической частью, — защитные дорожные сооружения, искусственные до-

рожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомо-

бильных дорог»1). В рамках ст. 264 УК РФ необходимо использовать понятие до-

роги, закрепленное в Правилах дорожного движения, так как вышеуказанный Фе-

деральный закон не регулирует отношения безопасности дорожного движения. 

Определив содержание предмета обсуждения, важно обратить внимание на 

тот факт, что дорога должна быть «обустроенная» (к элементам обустройства до-

рог можно отнести дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и т. д.2), 

«приспособленная» и «используемая» для движения транспортных средств полоса 

земли. Здесь возникает вопрос, «можно ли отнести к дорогам любой произвольно 

накатанный участок земли, приспособленный и временно используемый для пе-

редвижения автомобилей, или это должно быть специально проложенное дорож-

ное покрытие (грунтовое, бетонное, асфальтированное и т. п.), выполненное по 

всем правилам дорожного строительства и обладающее определенным правовым 

статусом? От решения этого вопроса зависит определение границ действия Пра-

                                                                                                                                                                       
30 мая 2018 г. № 618 // Рос. вести. 1993. 23 нояб. ; Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2018. № 8, ст. 1225 ; Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происше-
ствий : постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 1995 № 647 : в ред. 
постановления Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. № 882 // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1995. № 28, ст. 2681 ; 2012. № 37, ст. 5002. 

1 Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный 
закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ : в ред. Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ // 
Рос. газета. 2007. 14 нояб. ; 2018. 8 авг. 

2 Там же. 
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вил дорожного движения и, соответственно, места совершения преступления при 

их нарушении, а также отграничение преступления, предусмотренного ст. 264 УК 

РФ, от преступлений против личности либо связанных с нарушением определен-

ных правил при производстве работ. Представляется, что при решении данного 

вопроса следует исходить из цели, с которой используется “приспособленный 

участок земли”. Если он используется для движения по нему механических 

транспортных средств в целях перевозки людей или грузов, то лицо, управляющее 

таким транспортным средством, должно придерживаться определенных правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств… При этом участок 

местности, используемый и приспособленный для передвижения механических 

транспортных средств, должен обладать видимыми признаками дороги. Напри-

мер, это должна быть накатанная колея»1.  

Следовательно, дорога — это полоса земли либо поверхность искусственно-

го сооружения, которая должна быть обустроенная или используемая по целевому 

назначению (должна осуществляться перевозка людей, грузов или оборудования, 

установленного на транспорте), и приспособленная (должно выполняться пере-

движение любого механического транспортного средства).  

В случае, когда виновное лицо, управляя механическим транспортным 

средством, двигаясь впервые по территории леса, поля и т. д., причиняет опреде-

ленные вредные последствия, то его действия квалифицируются как преступление 

против личности из-за отсутствия признаков, характерных для дороги как для 

обязательного признака преступного нарушения правил дорожного движения и 

(или) эксплуатации транспортных средств. «Движение транспортных средств в… 

складских помещениях, транспортном цехе, гаражном боксе, на строительных 

площадках и т. д., то есть вне дороги, Правилами дорожного движения не регули-

руется и не охватывается понятием “дорожное движение”»2. 

                                                 
1 Намнясев В. В. Проблемные вопросы квалификации преступления, предусмотренного 

статьей 264 УК РФ // Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики 
Российской Федерации : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. в режиме видеоконференцсвязи. 
Тюмень, 2012. С. 26. 

2 Головко В. В. Новое об административной ответственности в сфере дорожного движения 
[Электронный ресурс] // Транспортное право. 2002. № 4. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». Однако движение механических транспортных средств может осуществ-
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Таким образом, местом совершения преступного нарушения правил дорожно-

го движения и (или) эксплуатации транспортных средств выступает дорога, которая 

является обязательным признаком объективной стороны рассматриваемого состава 

преступления и необходимым условием для правильной квалификации содеянного и 

назначения соответствующего наказания. Данного вывода придерживается боль-

шинство практических работников (64,4% респондентов); 31,9% считают, что место 

совершения нарушения правил дорожного движения не должно влиять на квалифи-

кацию деяния по ст. 264 УК РФ; 3,7% опрошенных затруднились ответить.  

При анализе объекта преступления в рамках научного исследования была 

обозначена проблема, связанная с определением места механического транспорт-

ного средства в структуре изучаемого преступления. Отталкиваясь от обоснован-

ной ранее позиции, согласно которой предметом нарушения правил дорожного 

движения и (или) эксплуатации транспортных средств является потерпевший от 

преступления, возникает вопрос, что понимать под механическим транспортным 

средством и к какому признаку объективной стороны следует его относить. Отве-

чая на него, необходимо проанализировать сущность изучаемого понятия через 

призму диспозиции уголовно-правовой нормы и действующей редакции приме-

чания 1 к ст. 264 УК РФ.  

На основании положений Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» и Правил дорожного движения под механическим транспортным сред-

ством понимается транспортное средство, приводимое в движение двигателем; 

в соответствии с Конвенцией о дорожном движении, это любое самоходное до-

рожное транспортное средство, за исключением велосипедов с подвесным двига-

телем, которые не приравниваются к мотоциклам, и за исключением рельсовых 

транспортных средств1. В статье 264 УК РФ законодатель, делая упоминание 

                                                                                                                                                                       
ляться по территории, непосредственно прилегающей к дороге и не предназначенной для сквоз-
ного движения транспорта (дворов, жилых массивов, автостоянок, АЗС, предприятий и т. д.). 
Движение по прилегающей территории осуществляется в соответствии с Правилами дорожного 
движения.  Следовательно, если нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуатации 
транспортных средств произошло на прилегающей территории, то в этом случае деяние следует 
квалифицировать по ст. 264 УК РФ. 

1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-
странными государствами. М., 1979. Вып. XXXIII. С. 385–435 ; Treaty Series. Volume 1732. 
N. Y., 1999. P. 396–587. 
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только об автомобиле и трамвае, использует такое обобщенное понятие, как «дру-

гие механические транспортные средства», к которым, согласно примечанию 1 к 

статье, относит тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные 

машины, а также транспортные средства, на управление которыми в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения 

предоставляется специальное право. Изложенное примечание сравнительно не-

давно появилось в уголовном законе и должно было способствовать упрощению 

текста исследуемой уголовно-правовой нормы в интересах современного право-

применителя. Однако нововведение вызвало больше вопросов, чем исчерпываю-

щих ответов, в связи с этим данное примечание следует проанализировать. 

Действующее примечание 1 к ст. 264 УК РФ содержит новый перечень 

транспортных средств, исключение составляют только тракторы и иные самоход-

ные машины, которые в соответствии с Правилами дорожного движения прирав-

ниваются к механическим транспортным средствам. Если буквально толковать 

уголовный закон, то не совсем понятна позиция законодателя, относит ли он 

трактор к самоходным машинам или нет.  

В настоящее время под трактором понимают колесную или гусеничную са-

моходную машину, предназначенную для выполнения различных работ с приме-

нением прицепных, навесных, полунавесных и стационарных машин-орудий, с 

которыми она образует машинно-тракторный агрегат1. Понятие «самоходная ма-

шина» можно встретить в: 1) п. 2 Правил допуска к управлению самоходными 

машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), ут-

вержденных постановлением Правительства РФ от 12 июля 1999 г. № 796, где под 

самоходными машинами понимаются тракторы, самоходные дорожно-

строительные машины и другие наземные безрельсовые механические транспорт-

ные средства с независимым приводом, имеющие двигатель внутреннего сгорания 

объемом свыше 50 см3 или электродвигатель максимальной мощностью более 

4 киловатт (далее — кВт) (за исключением предназначенных для движения по ав-

томобильным дорогам общего пользования автомототранспортных средств, 

                                                 
1 Устройство тракторов / под общ. ред. В. М. Шарипова. М., 2007. С. 4.  
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имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/ч, и боевой само-

ходной техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воин-

ских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны и безо-

пасности государства)1; 2) п. 1 Правил проведения технического осмотра само-

ходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществ-

ляющими государственный надзор за их техническим состоянием, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 13 ноября 2013 г. № 1013, где к самоход-

ным машинам и другим видам техники относят тракторы, самоходные дорожно-

строительные и иные машины, за исключением колесных внедорожных мото-

транспортных средств, которые имеют двигатель внутреннего сгорания объемом 

более 50 см3 или электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт, прице-

пы к ним2. 

Следовательно, исходя из смысла понятия «трактор» и анализа существую-

щих нормативных правовых документов, к самоходным машинам необходимо от-

нести различные виды тракторов.  

Особый интерес вызывает законодательная формулировка, которую услов-

но обозначим как вторая часть примечания 1 к ст. 264 УК РФ: «Под другими ме-

ханическими транспортными средствами понимаются… транспортные средства, 

на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право»3. 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О безопасности дорожного дви-

                                                 
1 Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удо-

стоверений тракториста-машиниста (тракториста) : постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 июля 1999 г. № 796 : в ред. постановления Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2015 г. № 1423 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. 
№ 29, ст. 3759 ; 2015. № 47, ст. 6604. 

2 О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрирован-
ных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием (вме-
сте с «Правилами проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техни-
ки, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техниче-
ским состоянием») : постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2013 г. 
№ 1013 // Там же. 2013. № 47, ст. 6099. 

3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорож-
ного движения : федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ // Рос. газета. 2015. 12 янв. 
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жения» установлены 10 категорий и входящие в них 6 подкатегорий транспорт-

ных средств, на управление которыми предоставляется специальное право. 

Несмотря на существенное расхождение позиций по поводу сущности 

предмета рассматриваемого преступления, следует обратить внимание на точку 

зрения Ю. В. Грачевой, А. И. Коробеева, А. И. Чучаева, которые отмечают, что 

«законодатель занял совершенно иную позицию, чем раньше: вместо сущностной 

характеристики предмета преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, пред-

ложил формально-правовую. В связи с этим меняются критерии отнесения транс-

портного средства к указанному предмету преступления. Фактически же речь 

идет о расширении круга действия нормы, предусмотренной указанной статьей. 

Согласно ст. 25 Федерального закона “О безопасности дорожного движения” в 

Российской Федерации требуется, в частности, право на управление транспорт-

ными средствами категории “A” — мотоциклами и подкатегории “A1” — мото-

циклами с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 

125 см3, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт. В этом случае 

нижний предел рабочего объема двигателя не указан, следовательно, в него вхо-

дят и те транспортные средства, которые имеют его в меньшем объеме, например, 

мокики, велосипеды с подвесным двигателем и другие транспортные средства с 

аналогичными характеристиками, которые в настоящее время обоснованно не 

включаются в круг предмета рассматриваемого преступления. В результате гра-

ницы предмета самого массового транспортного преступления почти полностью 

размылись, а сфера уголовно-правовой репрессии в борьбе с данной разновидно-

стью транспортной преступности неоправданно расширилась»1.  

Можно согласиться с данным утверждением, ведь новаторские идеи зако-

нодателя не способствовали точному определению границ изучаемого понятия — 

механического транспортного средства в новом примечании 1 к ст. 264 УК РФ. 

Раньше законодатель, руководствуясь стремлением определить, что следует по-

нимать под «другими механическими транспортными средствами», в примечании 

                                                 
1 Грачева Ю. В., Коробеев А. И, Чучаев А. И. Новый вид транспортного преступления как 

модифицированный вариант хорошо забытого старого // Lex russica. 2015. № 4. С. 73. 
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к ст. 264 УК РФ установил, что таковыми являются «троллейбусы, а также трак-

торы и иные самоходные машины, мотоциклы и иные механические транспорт-

ные средства». Как видно из законодательной формулировки, несмотря на попыт-

ку перечислить транспортные средства в специальном примечании, их перечень 

не был исчерпывающим1. Анализ нормативных правовых актов позволял право-

применителю вырабатывать критерии отнесения того или иного транспортного 

средства к механическому. Современный законодатель, перечислив в примеча-

нии 1 к ст. 264 УК РФ самоходные машины и транспортные средства, на управле-

ние которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безо-

пасности дорожного движения предоставляется специальное право, отказался от 

формулировки «иные механические транспортные средства» и целенаправленно 

поставил правоприменителя в неоднозначное положение в области применения 

обсуждаемой уголовно-правовой нормы. 

Во-первых, в настоящий момент перечень механических транспортных 

средств, указанный в новом примечании 1 к ст. 264 УК РФ, фактически является 

исчерпывающим, и не совсем ясно, как квалифицировать действия водителя 

транспортного средства, созданного в результате индивидуального технического 

творчества, нарушившего правила дорожного движения, повлекшие по неосто-

рожности смерть человека. Ведь никакого специального права на управление 

«самодельным» транспортным средством нет, и отнести его к какой-то категории 

(подкатегории) в действительности крайне сложно. В настоящее время, согласно 

Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности 

колесных транспортных средств», перед выпуском в обращение единичного 

транспортного средства, являющегося результатом индивидуального техническо-

го творчества, осуществляется его проверка аккредитованной испытательной ла-

бораторией, которая при наличии соответствия требованиям безопасности, выдает 

свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, в котором и 

                                                 
1 Кузнецов А. П., Изосимов С. В., Маршакова Н. Н. Актуальные проблемы обеспечения 

безопасности дорожного движения на современном этапе [Электронный ресурс] // Транспорт-
ное право. 2006. № 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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отражается категория транспортного средства1. Вместе с тем не в каждом городе 

существуют такие аккредитованные испытательные лаборатории, включенные в 

Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 

Таможенного союза, и не у каждого рядового «изобретателя» есть финансовая 

возможность для осуществления проверки своего транспортного средства.  

Во-вторых, новое примечание 1 к ст. 264 УК РФ потребует от правопримени-

теля определенной совокупности знаний, позволяющих раскрыть техническую со-

ставляющую входящих в него механических транспортных средств. В первую оче-

редь, речь пойдет о мототранспортных средствах, к которым в современном мире 

автомобилестроения относят мотоциклы, мопеды, квадрациклы, трициклы и др., 

«различающиеся размерами и конструкцией рам, типами двигателей, системами 

зажигания, размерами колес, габаритами и массой»2.  

Наибольший интерес из перечисленных транспортных средств представляет 

мопед, который на законодательном уровне ранее не относился к категории меха-

нических. Прежде лицу, управляющему мопедом, не требовалось иметь соответ-

ствующую категорию и водительское удостоверение. При нарушении правил до-

рожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 

человека, уголовная ответственность наступала по определенным частям ст. 268 

УК РФ. Однако повсеместная распространенность данного средства передвиже-

ния среди современной подростковой молодежи, не получивших необходимой 

водительской подготовки, не знавших основных положений Правил дорожного 

движения и не имевших практических навыков безопасного управления транс-

портным средством, оказывались как виновными лицами, так и жертвами в ДТП 

со смертельным исходом. Так, по мнению опрошенных автомобилистов, самыми 

распространенными нарушениями среди водителей мотоциклов, скутеров и мопе-

дов являются поездки между рядами (54%), превышение скоростного режима 

                                                 
1 О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» (вместе с «ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного сою-
за. О безопасности колесных транспортных средств») [Электронный ресурс] : решение Комис-
сии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 : в ред. от 13 декабря 2016 г. Документ опуб-
ликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Калачев С. Л. Товароведение и экспертиза транспортных средств. М., 2011. С. 66. 
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(22%), неиспользование «поворотников» при перестроении (9%), поездки без 

шлемов (7%), выезд на полосу встречного движения (3%), проезд на красный сиг-

нал светофора (2%)1. 

Основываясь, по сути, только на перечисленных причинах, российский законо-

датель в определенный момент ввел ряд нововведений в области обеспечения дорож-

ного движения и ужесточил в том числе меры уголовно-правового характера. Полага-

ем, в возникшей ситуации можно было предусмотреть иной путь решения проблемы, 

например, усилить меры профилактического характера как с несовершеннолетними, 

так и с взрослыми лицами (в частности, с родителями подростков-водителей). Не пре-

следуя цели рассмотрения комплекса профилактических мероприятий в рамках дис-

сертационного исследования, отметим, что одним из них должно быть обязательное 

изучение указанными субъектами Правил дорожного движения.  

Кроме того, следует обратить внимание еще на один момент: в соответствии 

с Правилами дорожного движения под механическим транспортным средством 

понимают транспортное средство, приводимое в движение двигателем. После то-

го как мопед стал относиться к нему, под указанную выше формулировку можно 

включить все транспортные средства, оснащенные двигателем, например, мото-, 

и электровелосипеды2. Если обратиться к положениям Федерального закона от 

10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и постанов-

ления Правительства РФ от 24 октября 2014 г. № 1097 «О допуске к управлению 

транспортными средствами»3, то можно заметить, что в перечне транспортных 

                                                 
1 Опрос проводился ГИБДД МВД России. URL: https://xn--90adear.xn--p1ai/polls/archive/. 
2 Мотовелосипед — обычный велосипед с двухтактным двигателем внутреннего сгорания 

с рабочим объемом 35–50 см3 (обладает скоростью движения до 35 км/ч), отличается от мопеда 
отсутствием коробки передач и конструктивной независимостью двигателя (Справочная книга 
по мотоциклам, мотороллерам и мопедам. Устройство, обслуживание и ремонт / под ред. 
Л. Г. Растегаева. Л., 1965. С. 7). Кроме мото-, существуют еще и электровелосипед: в движение 
его приводит компактный электромотор, расположенный на раме либо внутри заднего или пе-
реднего колеса (мотор-колесо), средняя скорость может составлять более 35 км/ч (Электрове-
лосипед, что это такое и как это работает. URL: http://rostov.knr24.ru/electrovelosiped). 

3 О допуске к управлению транспортными средствами (вместе с «Правилами проведения 
экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостовере-
ний») : постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097 : 
в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 2018 г. № 938 // Рос. 
газета. 2014. 31 окт. ; Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 34, ст. 5484. 
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средств, на управление которыми предоставляется специальное право, перечисле-

ны только мопеды и легкие квадрициклы, приравненные к категории «М», без за-

конодательной оговорки на другие механические транспортные средства с анало-

гичными техническими характеристиками. Следовательно, будет ошибочно при-

равнивать транспортные средства (например, велосипеды с подвесным двигате-

лем), основываясь на технических характеристиках самого мопеда.  

Причисление мопеда к категории «механическое», а значит как к источнику 

повышенной опасности, было весьма поспешным решением со стороны законода-

теля. Для определения транспортного средства как источника повышенной опас-

ности, необходимо чтобы оно в процессе движения проявляло такое вредоносное 

свойство, «как невозможность мгновенного торможения, обусловленное большой 

массой устройства и возможностью развивать высокую скорость»1. Транспортные 

средства становятся источниками повышенной опасности благодаря их специфи-

ческим качествам, в связи с которыми при использовании они развивают такую 

энергию, проявляют такие свойства, которые, как замечает Е. А. Флейшиц, при 

достигнутом уровне развития техники не поддаются полностью контролю челове-

ка и поэтому создают высокую степень вероятности причинения вреда2. Запас ки-

нетической энергии определяется главным образом скоростью движения и массой 

движущегося тела. Следовательно, те транспортные средства, параметры движе-

ния которых характеризуются относительно невысоким уровнем, не могут созда-

вать повышенную опасность для окружающих. Понятно, что никто не станет от-

носить к источникам повышенной опасности, например, обычный велосипед. 

Причина ясна — величина потенциальной и (или) кинетической энергии мала, и 

она не может служить основой для создания повышенной опасности, механиче-

ского причинения вреда3. Однако, несмотря на это, законодатель все же поставил 

                                                 
1 Баландин В. С. Транспортное средство как источник повышенной опасности // Нотариус. 

2006. № 5. С. 4–9. 
2 Проценко С. В. О транспортном средстве как источнике повышенной опасности в рос-

сийском уголовном законодательстве // Рос. следователь. 2009. № 23. С. 17 ; Флейшиц Е. А. 
Обязательства из причинения вреда и из необоснованного обогащения. М., 1951. С. 132. 

3 Красавчиков О. А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасно-
сти. М., 1966. С. 50–52. 



 135

мопед в один ряд с иными механическими транспортными средствами, приравняв 

его к источникам повышенной опасности. 

Возникает вопрос: какой совокупностью признаков должны обладать 

транспортные средства для причисления их к категории «механическое»? Отвечая 

на него, мы солидарны с позицией В. И. Неверова, указавшего в своей работе 

признаки механического транспортного средства: являясь разновидностью транс-

портных средств, оно должно иметь своим назначением перемещение пассажи-

ров, грузов и иных объектов на небольшие и дальние расстояния; должно быть 

частью особой сферы социальных отношений, охватывающей общественные от-

ношения, связанные с дорожным движением, и не распространяющейся на другие 

виды движения; должно иметь автономный двигатель, с помощью которого оно 

приводится в движение; должно обладать юридическим признаком — транспорт-

ные средства, движение и эксплуатация которых должны регулироваться норма-

тивными предписаниями об обеспечении автотранспортной безопасности (в част-

ности, Правилами дорожного движения)1. 

Вместе с тем следует отразить еще один важный момент: один из критериев 

отнесения транспортных средств к числу механических, состоит из двух важных 

признаков (объем двигателя более 50 см3 и конструктивная скорость более 

50 км/ч) и нуждается в уточнении. В технических науках зависимость между объ-

емом двигателя и его мощностью не признается строгой. Таким отраслями про-

мышленности, как автомобильная или мотоциклетная, известны случаи, при ко-

торых небольшие (компактные) двигатели с маленьким объемом способны прида-

вать оснащенному ими транспортному средству высокосортное движение. И, на-

оборот, ряд механических транспортных средств обладает низкими скоростными 

способностями, но при этом оснащен объемными, мощными двигателями2. Сле-

довательно, объем двигателя и конструктивная скорость — это два самостоятель-

ных признака, которые не всегда связаны между собой. Следовательно, понятие 

механического транспортного средства нужно определять с использованием со-

                                                 
1 Неверов В. И. Указ. соч. С. 49–51, 53. 
2 Авдонькин Ф. Н. Теоретические основы технической эксплуатации автомобилей. М., 

1985. С. 16. 
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единительного и разделительного союзов и (или), поставленных между следую-

щими указывающими на технические характеристики этого транспортного сред-

ства словами: «рабочим объемом двигателя более 50 км/ч» и «максимальной кон-

структивной скоростью более 50 км/ч»1.  

В дополнение отметим, что в современном мире автомобилестроения наи-

большую популярность набирают транспортные средства, оснащенные силовыми 

гибридными установками. Гибридный автомобиль — это автомобиль, исполь-

зующий для привода ведущих колес более одного источника энергии. Существует 

два распространенных вида гибридов: автомобили с совместным использованием 

двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя и автомобили, в которых 

двигатель внутреннего сгорания совмещен с двигателями, работающими на сжа-

том воздухе2. В связи с этим считаем, что для целей ст. 264 УК РФ под другими 

механическими транспортными средствами следует понимать транспортные сред-

ства, характеризующиеся максимальной конструктивной скоростью свыше 50 км/ч 

и (или) рабочим объемом двигателя, превышающим 50 см3, либо максимальной 

мощностью электродвигателя в режиме длительной нагрузки более 4 кВт, предна-

значенные для перемещения людей, грузов и (или) оборудования, установленного на 

нем, и участвующие в процессе дорожного движения. Изложенное предложение 

нашло поддержку у большинства следователей, занимающихся расследованием 

преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ (70,3% респондентов высказались 

о целесообразности применения данной формулировки в соответствующем при-

мечании3).  

На наш взгляд, предлагаемое примечание 1 к ст. 264 УК РФ сможет охва-

тить автомобили, троллейбусы, любые самоходные, а также изготовленные в по-

рядке индивидуального творчества машины и т. д. Более того, в условиях актив-

ного развития автомобилестроения будут появляться все новые и разнообразные 

                                                 
1 Неверов В. И. Указ. соч. С. 52. 
2 Гибридный автомобиль. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1% 

D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%
D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C. 

3 29,7% опрошенных практических работников высказали противоположное мнение по 
данному вопросу. 
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виды механических транспортных средств, а при существующей формулировке 

примечания 1 к ст. 264 УК РФ законодатель будет вынужден постоянно транс-

формировать указанный в уголовно-правовой норме и в Федеральном законе 

«О безопасности дорожного движения» перечень механических транспортных 

средств, что неизбежно приведет к постоянному процессу модернизации уголов-

ного законодательства в области дорожного движения. 

Кроме того, новая формулировка примечания 1, содержащая унифицирован-

ное понятие механического транспортного средства, позволит установить четкие 

границы его правильного понимания правоприменителем, приведет к стабильности 

самой уголовно-правовой нормы и единообразной практике применения. 

Рассмотрев понятие механического транспортного средства, следует опре-

делить его место в составе преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. Одни 

ученые-правоведы относят предмет обсуждения к обязательному признаку объек-

та — предмету преступления, другие же, определяя его как орудие преступления1, 

причисляют к факультативному признаку объективной стороны.  

Имея авторскую позицию по поводу предмета преступления, еще раз отме-

тим, что конструкция изучаемого состава преступления позволяет в качестве 

предмета рассматривать потерпевшего от преступления. Причисление же механи-

ческих транспортных средств к орудиям или средствам совершения преступления 

представляется нам неверным. Причиной тому служит то, что преступное деяние, 

ответственность за которое предусмотрена в ст. 264 УК РФ, относится к катего-

рии неосторожных. Это отмечено и в соответствующем постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, указавшего на невозможность призна-

ния транспортного средства орудием, оборудованием или иным средством совер-

шения преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ2.  

                                                 
1 Проценко С. В. Предмет и объект уголовно-правовой охраны в составе транспортных 

преступлений. С. 22–25. 
2 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорож-

ного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладени-
ем без цели хищения : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
9 декабря 2008 г. № 25 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 25 мая 2016 г. № 22. 
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Таким образом, механическое транспортное средство оказалось за предела-

ми традиционного представления о таком факультативном признаке объекта, как 

предмет преступления, и при этом оно не попадает в число таких факультативных 

признаков объективной стороны, как орудие и средство совершения преступле-

ния. Однако без наличия механического транспортного средства невозможно су-

ществование самого преступного нарушения правил дорожного движения и (или) 

эксплуатации транспортных средств. В связи с этим предлагаем его рассматри-

вать в качестве признака, характеризующего обстановку совершения преступле-

ния, под которой в науке уголовного права понимается «совокупность взаимодей-

ствующих обстоятельств, при наличии которых совершается преступление»1 и 

«объективные условия, в которых совершается преступление»2. Нарушение пра-

вил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств совершает-

ся в обстановке, когда лицо управляет механическим транспортным средством, 

т. е. «воздействует на механизмы и агрегаты транспортного средства с целью на-

чать или прекратить его движение, изменить скорость или направление движения 

этого транспорта»3. В связи с функционированием механического транспортного 

средства как источника повышенной опасности создается опасный вид обстановки 

совершения преступления. В целом отнесение механического транспортного сред-

ства, оказывающего влияние на степень общественной опасности нарушения пра-

вил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств, к типичным 

элементам обстановки признается верной позицией в науке уголовного права4. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что в данной части научного ис-

следования были выявлены проблемные вопросы, касающиеся объективной сто-

роны преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, разрешение которых по-

зволило сформулировать следующие выводы. 

                                                 
1 Курс уголовного права. Общая часть [Электронный ресурс] :  в 5 т. / под ред. Н. Ф. Куз-

нецовой, И. М. Тяжковой. М., 2002. Т. 1 : Учение о преступлении.  
2 Наумов А. А. Обстановка совершения преступления // Словарь по уголовному праву / 

отв. ред. А. В. Наумов. М., 1997. С. 292. 
3 Неверов В. И. Указ. соч. С. 128. 
4 См., напр.: Василиади А. Г. Обстановка совершения преступления и ее уголовно-правовое 

значение : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1988. С. 13 ; Объективная сторона преступления 
(факультативные признаки) / под ред. A. B. Наумова, С. И. Никулина. М., 1995. С. 55. 
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1. Установление уголовной ответственности за преступное нарушение пра-

вил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств, повлекшее 

по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью (в том числе со-

вершенное в состоянии опьянения) продиктовано современными реалиями жизни, 

и соответствует требованиям принципов криминализации деяния (общественной 

опасности, распространенности, степени тяжести преступных последствий, харак-

теризующейся размером причиненного вреда). 

В целях дифференциации уголовной ответственности за нарушение правил 

дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств предлагаем в 

ч. 1 ст. 264 УК РФ указать последствие в виде причинения вреда средней тяжести 

здоровью человека и дополнить ч. 2 ст. 264 УК РФ следующим квалифицирую-

щим признаком: «деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосто-

рожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека». При этом по-

следствия, указанные в действующей редакции ст. 264 УК РФ, должны найти со-

ответствующее отражение в последующих частях данной законодательной конст-

рукции. 

2. Обязательными признаками объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ, являются место и обстановка совершения пре-

ступления. Местом совершения преступных нарушений правил дорожного дви-

жения и (или) эксплуатации транспортных средств является только дорога, обла-

дающая характерными для нее признаками, закрепленными в Правилах дорожно-

го движения. Обстановка совершения преступления характеризуется таким эле-

ментом, как механическое транспортное средство, функционирование которого 

как источника повышенной опасности придает ей опасный характер. 

3. При проведении детального анализа ст. 264 УК РФ сформировалось стой-

кое убеждение о том, что новаторские идеи законодателя оказались несовершен-

ными и даже утопическими. Во-первых, перечень механических транспортных 

средств, указанный в диспозиции уголовно-правовой нормы и примечании 1 к 

ст. 264 УК РФ, фактически является закрытым, и не совсем понятно, как действо-
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вать правоприменителю в ситуации, когда преступление совершается транспорт-

ным средством, созданным в результате индивидуального технического творчест-

ва, не прошедшим проверку на соответствие требованиям безопасности. Во-

вторых, границы понимания понятия механического транспортного средства с 

момента отнесения к нему мопеда полностью размылись, стали включать в себя 

те средства передвижения, которые ранее обоснованно не входили в круг механи-

ческих транспортных средств, предусмотренных в ст. 264 УК РФ. 

Для унификации понятия механического транспортного средства в примеча-

нии 1 к ст. 264 УК РФ целесообразно использовать следующую формулировку: 

«Под другими механическими транспортными средствами в настоящей статье сле-

дует понимать транспортные средства, характеризующиеся максимальной конст-

руктивной скоростью свыше 50 км/ч и (или) рабочим объемом двигателя, превы-

шающим 50 см3, либо максимальной мощностью электродвигателя в режиме дли-

тельной нагрузки более 4 кВт, предназначенные для перемещения людей, грузов и 

(или) оборудования, установленного на нем, и участвующие в процессе дорожного 

движения». 

§ 3. Субъективные признаки состава преступления,  

предусмотренного ст. 264 УК РФ 

В уголовном праве традиционно принято раскрывать субъективные призна-

ки посредством исследования соответствующих элементов состава преступле-

ния — субъективной стороны и субъекта.  

Субъективная сторона преступления взаимосвязана с объективной сторо-

ной, являясь своеобразной моделью последней, она представляет собой отраже-

ние (возможность отражения) в сознании субъекта объективных признаков соде-

янного и характеризует отношение к ним субъекта1. 

Изучая дорожно-транспортные преступления, следует отметить, что еще в 

начале 50-х гг. прошлого века высказывалось мнение о необходимости исследо-

вать содержание умысла и неосторожности в соответствии с особенностями объ-

                                                 
1 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 171. 
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ективной стороны, исходя из единства ее с субъективной стороной1. Несмотря на 

это, анализ существующей следственно-судебной практики позволил прийти к 

достоверному выводу о том, что современный правоприменитель часто признает 

неосторожность исключительно как единственную форму вины в автотранспорт-

ных преступлениях. Он действует в рамках уже сложившейся модели поведения, 

выход за пределы которой крайне сложен. Сегодня становится очевидным тот 

факт, что неосторожная вина при совершении некоторых нарушений со стороны 

виновного лица должна трансформироваться в вину умышленную. 

С учетом сложившейся ситуации считаем целесообразным в качестве пред-

мета исследования рассмотреть научно-практическую проблему, связанную с ус-

тановлением формы вины в зависимости от характера допущенных нарушений 

правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств. В по-

давляющем большинстве дорожно-транспортных преступлений поведение води-

теля выступает свидетельством проявления таких нарушений правил дорожного 

движения и (или) эксплуатации транспортных средств, общественная опасность 

которых очевидна и наступление неблагоприятных последствий реально. Подоб-

ное автотранспортное преступление должно рассматриваться не в рамках неосто-

рожного, а признаваться умышленным преступлением. В доказательство приве-

дем несколько примеров для понимания сущности обозначенной проблемы. 

Так, 3 октября 2015 г. стритрейсер А. Мержоев, управляя автомобилем 

BMW М5, не имеющим пластин государственного регистрационного знака, не со-

блюдая необходимых мер предосторожности и установленных требований ПДД, 

двигался по Кутузовскому проспекту г. Москвы со скоростью 160 км/ч, утратил 

контроль над управляемым автомобилем, не справился с заносом и выехал на по-

лосу встречного движения, где, продолжив свое опасное движение по встречной 

полосе, совершил столкновение с автомобилем Land Rover Range Rover, который 

впоследствии совершил ДТП с другим автомобилем Porsche Сayenne Turbo. До 

момента возникновения опасности пассажиры высказывали водителю просьбы о 

                                                 
1 Пионтковский А. А., Меньшагин В. Д. Курс советского уголовного права. Особенная 

часть : в 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 305. 
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снижении скорости автомобиля по причине отключения им системы стабилиза-

ции движения и потери контроля при управлении транспортным средством. В ре-

зультате нарушений пп. 1.3, 1.4, 1.5, 9.2, 10.1, 10.2 ПДД со стороны А. Мержоева 

произошло ДТП с участием пострадавших: два человека от полученных травм 

скончались, четырем был причинен тяжкий вред здоровью1. 

Другой трагический случай произошел в г. Омске: 24 апреля 2016 г. стрит-

рейсер А. Ларионов, двигаясь на своем автомобиле Toyota Mark II со скоростью 

свыше 135,6 км/ч, превышающей установленный скоростной режим в пределах 

населенного пункта, совершил опасные маневры («играя в шашки») на дороге, не 

справился с управлением, врезался в бетонную опору путепровода. В результате 

ДТП четыре пассажира, в том числе годовалый ребенок, находившиеся в салоне 

автомобиля, погибли. При этом, как и в первом практическом примере, до момен-

та столкновения автомобиля с препятствием потерпевшими неоднократно выска-

зывались замечания по поводу снижения скорости, однако водитель, игнорируя 

их, продолжал управлять транспортным средством на выбранной им скорости, 

пренебрегая ПДД2. 

Подобные ДТП по характеру допущенных нарушений правил дорожного 

движения и (или) эксплуатации транспортных средств с причинением тяжких по-

следствий потерпевшим происходят регулярно на дорогах страны.  

Так, крупная авария произошла на Мосфильмовской улице г. Москвы: 

19 февраля 2017 г. стритрейсер В. Саркисов3, двигаясь на элитном внедорожнике 

Porsche Cayenne Turbo с явным превышением скорости (около 145 км/ч), не усту-

пил дорогу пешеходу на пешеходном переходе и сбил его. После этого с потер-

певшим Ш. на капоте преодолел еще около 300 м, пересек тротуар, пролетев суг-

                                                 
1 Приговор Дорогомиловского районного суда г. Москвы от 28 июля 2016 г. по делу № 01-

0225/2016. URL: https://mos-gorsud.ru/rs/dorogomilovskij/services/cases/criminal/details/daf693a9-
7d84-484d-a3b1-29f205ba5223?caseNumber=01-0225. 

2 В Омске помощник машиниста, убивший в ДТП годовалого ребенка и трех женщин, полу-
чил 4,5 года колонии-поселения. URL: http://omsk-news.net/other/2016/08/08/130190.html ; Апелля-
ционное постановление Омского областного суда от 11 октября 2016 г. по делу № 22-3126/2016. 
URL: https://rospravosudie.com/court-omskij-oblastnoj-sud-omskaya-oblast-s/act-535414035/. 

3 По предварительным данным В. Саркисов находился в состоянии опьянения. 
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роб, оказался на автостоянке, где протаранил припаркованные автомобили. От 

полученных травм Ш. скончался на месте происшествия1.  

Массовое ДТП с тяжкими последствиями произошло 25 июля 2017 г. по ви-

не водителя А. Смирнова, который, находясь за рулем своего автомобиля 

Mercedes-Benz S 500, двигался со скоростью около 150 км/ч по Волоколамскому 

шоссе г. Москвы, совершил опасные маневры («играя в шашки») на дороге, пере-

сек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и совершил 

столкновение с автомобилем Skoda Superb. Далее А. Смирнов, потеряв управле-

ние над своим транспортным средством, произвел столкновение с автомобилем 

марки Fiat Ducato, который впоследствии столкнулся с автобусом марки 

Mercedes-Benz. От полученного сильного удара мотор автомобиля Mercedes-Benz 

S 500 отлетел на несколько десятков метров, после чего транспортное средство 

подверглось самовозгоранию. В результате случившегося двум потерпевшим 

причинен тяжкий вред здоровью2. 

Приведенные примеры являются лишь одними из многочисленных случа-

ев гибели и травматизма людей на дорогах. Обобщая их, необходимо подчерк-

нуть, что в соответствии с действующим уголовным законодательством допу-

щенные нарушения правил дорожного движения, повлекшие неблагоприятные 

тяжкие последствия, относятся только к неосторожному преступлению с соот-

ветствующими видами и размерами уголовного наказания. Так, в последнем 

примере, квалифицируя действия водителя по ч. 1 ст. 264 УК РФ, суд назначил 

А. Смирнову 1 год ограничения свободы с лишением права заниматься дея-

тельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 

2 года. В этом случае, как и во многих других, объем кары не соответствует 

цели наказания — восстановлению социальной справедливости: ведь в ре-

                                                 
1 Я не животное и готов к любому наказанию. URL: https://www.gazeta.ru/auto/2017/02/22 

_a_10540037.shtml. 
2 Мажора с Волоколамки ловили месяц, чтобы отпустить. URL: http://www.delo-kira.ru/ 

news-voronezh-russia-world/68-avto/290079-mazora-s-volokolamki-lovili-mesjac-ctobi-otpustiti.html ; 
В Москве суд вынес приговор по уголовному делу о ДТП с тяжкими последствиями на Волоко-
ламском шоссе. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1301948/. 
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зультате ДТП двум потерпевшим причинен тяжкий вред здоровью, а винов-

ный фактически находится на свободе. Естественно, что назначенное наказа-

ние А. Смирнову вряд ли будет восприниматься потерпевшими и обществом 

как справедливое. 

Следует согласиться с мнением В. В. Лукьянова, согласно которому в на-

стоящее время объективно возникает необходимость отграничения нарушения 

правил дорожного движения, носящего формальный характер, от таких наруше-

ний, которые создают реальную общественную опасность1. В частности, по-

разному должно оцениваться нарушение правила движения, связанное с фор-

мальным превышением скоростного режима (например, водитель управляет 

транспортным средством со скоростью 70–75 км/ч при ограничении скорости 

60 км/ч), и нарушение, связанное с превышением скорости, приводящей, напри-

мер, как в случае с А. Мержоевым (V = 160 км/ч), к заносу автомобиля и выезду 

его на полосу, предназначенную для встречного движения. Характер допущенных 

нарушений правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных 

средств, как правило, отражается в поведении самого водителя: у одного оно про-

является в «эгоистическом пренебрежении к безопасности других участников до-

рожного движения, хулиганстве, хамстве за рулем»2, у другого же это поведение 

извинительное, возникающее из-за совершения случайной ошибки вследствие 

проявления невнимательности либо недостатка практических навыков (умений) 

управления транспортным средством.  

Вышесказанное свидетельствует о необходимости дифференциации уголов-

ной ответственности лица, управляющего транспортным средством, в зависимо-

сти от характера допущенных им нарушений.  

Поддерживаем мнение Е. С. Стешич о том, что некоторые совершаемые 

дорожно-транспортные преступления в рамки неосторожных преступлений не 

вписываются, а являются умышленным причинением вреда здоровью либо 

                                                 
1 Лукьянов В. В. Проблемы квалификации дорожно-транспортных преступлений. М., 1979. 

С. 79. 
2 Лукьянов В. В. Форма вины в дорожно-транспортных правонарушениях // Рос. юстиция. 

2002. № 12. С. 59. 
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убийством с косвенным умыслом1. Данная идея в той или иной мере встречает-

ся в работах ученых-правоведов Л. А. Прохорова, Э. А. Саркисовой, М. М. На-

фикова2 и др. 

Для рассматриваемых «дорожно-транспортных преступлений» характерно 

умышленное нарушение установленных правил, чаще всего их совокупности; 

публичный (демонстративный) характер совершаемых действий; проявление со 

стороны виновного пренебрежительного отношения к установленным Правилам 

дорожного движения, к состоянию безопасности дорожного движения, в том чис-

ле безопасности окружающих лиц; создание реальной угрозы причинения вреда 

здоровью или смерти другим участникам дорожного движения; создание угрозы 

возникновения аварийной ситуации, характеризующейся утратой водителем воз-

можности и (или) способности безопасно управлять транспортным средством, 

выбирая скорость и направление его движения3. 

Возвращаясь вновь к изложенным практическим примерам, обратим внима-

ние, что при управлении источником повышенной опасности виновные лица 

(А. Мержоев, А. Ларионов, В. Саркисов, А. Смирнов) не могли не осознавать об-

                                                 
1 Стешич Е. С. Ответственность за «опасное вождение»: нужны ли реформы? // Актуальные 

вопросы права и отраслевых наук. 2015. № 1(1). С. 19, 21 ; Ее же. Объективное и субъективное 
в генезисе автотранспортных преступлений // Общество и право. 2016. № 1(55). С. 78–79. Также 
см.: Стешич Е. С., Красненкова С. А. Криминальная пре-диспозиция как фактор дорожно-
транспортного преступления (по материалам конкретного исследования) // Вестник Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2014. № 2(40). С. 23 ; Стешич Е. С. Авария с 
тяжкими последствиями: неосторожное преступление или убийство? // Уголовное право. 2014. 
№ 2. С. 74–77; Ее же. Особенности законодательного регулирования обеспечения безопасности 
дорожного движения в современных условиях // Проблемы противодействия преступности в 
сфере дорожного движения : сб. мат-лов всерос. науч.-практ. конф. (Орловский юридический 
институт МВД России имени В. В. Лукьянова, 16 октября 2015 г.) / отв. ред. А. Н. Подчерняев. 
Орел, 2016. С. 87–90. 

2 Прохоров Л. А. Указ. соч. С. 33–35 ; Саркисова Э. А. Нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации транспортных средств. URL: http://www.kaznachey.com/doc/7h30Dq 
Vea9A/text/ ; Нафиков М. М. Проблемы определения субъективной стороны преступления, пре-
дусмотренного ст. 264 УК РФ (вопросы теории и практики) [Электронный ресурс] // Мировой 
судья. 2010. № 5. URL: http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=21&art=60. 

3 Механизм дорожно-транспортного происшествия раскрывает в своих работах И. В. Бож-
ко (Божко И. В. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств: уголовно-правовое регулирование и предупреждение [Электронный ресурс] : дис. … 
канд. юрид. наук. Краснодар, 2011. URL: https://dlib.rsl.ru/01005062761 ; Ее же. Нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: уголовно-правовое регулиро-
вание и предупреждение : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2011. С. 9, 16–17). 
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щественно опасного характера своих действий и не предвидеть наступления не-

благоприятных последствий.  

При наличии таких обстоятельств речь должна идти исключительно о кос-

венном умысле, а не о легкомыслии как наиболее распространенной разновидности 

неосторожной формы вины в преступлениях, предусмотренных ст. 264 УК РФ.  

Основное отличие легкомыслия от косвенного умысла проводится по тако-

му признаку, как самонадеянный расчет на предотвращение последствий. При 

этом такой расчет должен основываться на условиях, которые объективно могут 

противодействовать наступлению преступного результата1 (главное отличие за-

ключается в волевом моменте). В отличие от косвенного умысла, воля лица при 

преступном легкомыслии направлена на предотвращение преступных последст-

вий своего действия или бездействия. Лицо рассчитывает на конкретные реаль-

ные обстоятельства, которые, по его мнению, способные предотвратить наступле-

ние преступного результата2. Например, водитель рассчитывает на свое профес-

сиональное мастерство, на свой продолжительный безаварийный опыт вождения 

автомашины, на ее исправное техническое состояние, на хорошее состояние до-

рожного покрытия и т. д. К сожалению, в конкретной ситуации такой расчет ока-

зывается ошибочным, водитель автомашины все-таки наезжает на пешехода и 

причиняет ему смерть. Неосновательность, ошибочность расчета и превращает 

подобное психическое отношение к последствиям совершенного деяния в пре-

ступное легкомыслие, а само деяние — в преступление3.  

Добавим, что о волевом содержании вины как о критерии разграничения 

неосторожности и косвенного умысла указывал в своих работах С. В. Векленко: 

«при косвенном умысле — упречная воля в виде непринятия никаких мер по пре-

дотвращению неизбежного или возможного вреда; при легкомыслии — безупреч-

ная воля (имеется в виду отсутствие антисоциальной направленности) в виде же-

                                                 
1 Кораблева С. Ю. К вопросу и видах неосторожности в российском уголовном праве // 

Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2012. № 23(656). 
С. 70. 

2 Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть : курс лекций. М., 2011. С. 403. 
3 Там же. 
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лания предотвратить наступление неблагоприятных последствий в виде причине-

ния вреда»1. 

На основании сказанного можно утверждать, что в рассматриваемых прак-

тических примерах ни особые навыки и умения безопасного вождения механиче-

ским транспортным средством, ни знания в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, ни действия третьих лиц-водителей, ни какие-либо иные 

обстоятельства не смогли бы реально предотвратить столкновение с другими ав-

томобилями, наезд на человека на пешеходном переходе. У виновных лиц не су-

ществовало никакой технической возможности, для того чтобы не допустить на-

ступления тяжких последствий ДТП — «любому современному человеку, не об-

ладающему специальными знаниями в области техники, понятно, что движущий-

ся автомобиль невозможно остановить мгновенно, что наезд автомобиля на чело-

века, как правило, приводит к смерти или по крайней мере влечет какие-либо те-

лесные повреждения»2.  

В приведенных практических ситуациях считать, что «лицо рассчитывало 

на предотвращения последствий, нельзя, поскольку даже теоретически невозмож-

но представить другой эффективный способ предотвращения общественно опас-

ных последствий, кроме несовершения деяния»3. 

Следовательно, когда лицо, управляющее транспортным средством, совер-

шает нарушения правил дорожного движения, общественная опасность которых 

очевидна и наступление общественно опасных последствий реально, то имеет ме-

сто безразличное отношение к вредным последствиям либо нежелание, но созна-

тельное их допущение (надежда на судьбу, удачу, везение). Об этом свидетельст-

вуют результаты исследования, проведенного Е. С. Стешич и С. А. Красненковой, 

на вопрос о возможных последствиях аварии в связи с нарушением ПДД 3/4 из 

70 опрошенных осужденных лиц ответили, что об этом не задумывались, рассчи-

                                                 
1 Векленко С. В. Понятие, сущность, содержание и формы вины в уголовном праве. Омск, 

2002. С. 140 ; Векленко С. В., Бавсун М. В., Фаткуллина М. Б. Вина и ответственность в уголов-
ном праве. Омск, 2009. С. 90. 

2 Нафиков М. М. Указ. соч. [Электронный ресурс]. 
3 Кораблева С. Ю. Указ. соч. С. 71. 
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тывали на «авось», а также на то, что с ними ничего не произойдет1. Как правиль-

но в свое время отметил А. А. Пионтковский, если водитель надеялся «на авось», 

что все обойдется благополучно, то такая надежда не исключает косвенного 

умысла в действиях лица, как это принято считать в нашей теории уголовного 

права2. 

В приведенных практических примерах о косвенном умысле виновных по 

отношению к тяжким последствиям свидетельствует совокупность следующих 

факторов3: 

1) доминирование над ситуацией, предшествующей ДТП: у А. Мержоева, 

А. Ларионова, В. Саркисова, А. Смирнова была объективная возможность безо-

пасного управления и эксплуатации транспортных средств. Совершенные пре-

ступные действия «не были обусловлены сложной обстановкой на дороге. Напро-

тив, они ее формировали, то есть не ситуация вынуждала виновного к определен-

ным действиям, а личность превалировала над ситуацией, что характерно для 

умышленных преступлений»4; 

2) умышленное обострение этой ситуации и создание угрозы для жизни и 

здоровья людей: в процессе управления транспортным средством виновные лица, 

намеренно создавая реальную угрозу жизни и здоровью окружающих, нарушали 

меры предосторожности и ПДД, которые впоследствии дестабилизировали нор-

мальное управление и лишили водителей контроля над транспортным средством. 

При этом в некоторых практических случаях до момента наступления ДТП потер-

певшие осознавали общественную опасность совершаемых действий со стороны 

водителей, предвидели наступление неблагоприятных последствий и высказывали 

просьбу о прекращении действий, связанных с пренебрежением правил движения;  

3) правовое состояние водителей, свидетельствующее о нигилистическом 

отношении к закону и пренебрежительном отношении к жизни и здоровью других 

                                                 
1 Стешич Е. С., Красненкова С. А. Указ. соч. С. 21. 
2 Пионтковский А. А., Меньшагин В. Д. Указ. соч. С. 531.  
3 Данные факторы выявлены Е. С. Стешич и указаны в ее работах (см., напр.: Сте-

шич Е. С. Авария с тяжкими последствиями: неосторожное преступление или убийство? С. 76–
77 ; Ее же. Объективное и субъективное в генезисе автотранспортных преступлений. С. 79). 

4 Механизм преступного поведения / под ред. В. Н. Кудрявцева. М., 1981. С. 193. 
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лиц (в случае с А. Ларионовым это неоднократное привлечение его к администра-

тивной ответственности за нарушения в области дорожного движения; в случае с 

виновным А. Мержоевым, привлекавшегося также к административной ответст-

венности, это управление транспортным средством без наличия пластин государ-

ственного регистрационного знака). 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что действия таких водителей, 

как А. Мержоев, А. Ларионов, В. Саркисов, А. Смирнов, в приведенных и в иных 

подобных случаях должны квалифицироваться как преступление, совершенное с 

косвенным умыслом (убийство или умышленное причинение вреда здоровью). 

Интересен факт, что зарубежный законодатель идет по представленному 

нами пути. Так, в 2016 г. впервые за многолетнюю практику немецкий суд осудил 

двух молодых людей, устроивших смертельную гонку по улицам Берлина, но не 

по статье Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за причине-

ние смерти по неосторожности, а за убийство, приговорив их к пожизненному 

тюремному сроку. Виновные лица, находясь за рулем своих автомобилей, сорев-

новались в мастерстве управления, двигались по улицам города со скоростью 

около 170 км/ч, игнорировали установленные сигналы светофора (преодолев 

2,5 км, они проехали 11 светофоров с горевшим запрещающим сигналом), столк-

нулись на одном из перекрестков с внедорожником, который от полученного уда-

ра перевернулся. В результате ДТП скончался водитель внедорожника —  

69-летний мужчина. В судебном процессе было подчеркнуто, что стритрейсеры 

не хотели никого убивать, однако они знали о потенциальной опасности своих 

действий и принимали в расчет смертельный исход гонки1. 

В 2018 г. в Великобритании мотоциклист был приговорен к двум годам 

тюрьмы только за создание опасной ситуации для жизни и здоровья окружающих. 

Виновный разогнался до 189 миль/час (304 км/ч) по дороге, двигаясь на заднем 

колесе своего мотоцикла. В результате своего поступка он был обвинен в нару-

                                                 
1 В Германии стритрейсеров впервые осудили пожизненно как убийц. URL: http://www. 

newsru.com/crime/28Feb2017/2racerlifesntger.html ; Погоняли на всю жизнь. URL: https://rg.ru/ 
2017/02/27/ulichnye-gonshchiki-v-berline-poluchili-pozhiznennoe-zakliuchenie.html ; Двух уличных 
гонщиков приговорили к пожизненному заключению в ФРГ (подобный приговор вынесен в 
Германии стритрейсерам впервые). URL: https://news2.ru/story/515478/. 
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шении пяти пунктов статьи об опасном вождении и приговорен к реальному ли-

шению свободы1.  

Таким образом, правоприменительной практике сформировался подход, со-

гласно которому неосторожность признается единственной формой вины в совер-

шаемых дорожно-транспортных преступлениях. Правоприменитель, квалифицируя 

деяние по ст. 264 УК РФ либо по ст. ст. 105, 111, 112 УК РФ, должен делать вы-

вод о психическом отношении к наступившим опасным последствиям, анализи-

руя характер допущенных нарушений правил дорожного движения и (или) экс-

плуатации транспортных средств, проявляющийся в поведении водителя механи-

ческого транспортного средства. 

Следует отметить, что идею дифференциации уголовной ответственности в 

зависимости от характера допущенных нарушений поддержали 75,6% опрошен-

ных практических работников-следователей2, при этом респонденты полагают, 

что действия водителя, повлекшие неблагоприятные последствия, указанные в 

ст. 264 УК РФ, в результате рассматриваемых нарушений, нужно квалифициро-

вать как преступление, совершенное с косвенным умыслом. 

При оценке характера допущенных нарушений правил дорожного движения 

и (или) эксплуатации транспортных средств следует учитывать состояние лица, 

управляющего транспортным средством. Здесь речь идет о самом распространен-

ном преступном нарушение правил дорожного движения как управление механи-

ческим транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.  

С точки зрения уголовного закона, согласно примечанию 2 к ст. 264 УК РФ, 

лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается: 

— во-первых, лицо, управляющее транспортным средством, в случае уста-

новления факта употребления этим лицом вызывающих алкогольное опьянение 

веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в кон-

центрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, уста-

                                                 
1 Британский байкер получил два года тюрьмы из-за видео своего рекорда. URL: https:// 

news.sputnik.ru/proisshestviya/68ab31f8fb3f0cf2c01e90790de905b39fb0c2c3. 
2 24,4% опрошенных практических работников полагают, что все водители вне зависимо-

сти от характера допущенного нарушения должны привлекаться к уголовной ответственности 
одинаково.  
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новленную законодательством Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, или в случае наличия в организме этого лица наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов либо новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ;  

— во-вторых, лицо, управляющее транспортным средством, не выполнив-

шее законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на осно-

ваниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Здесь интерес представляет та часть примечания 2 к ст. 264 УК РФ, 

в которой перечислены определенные вещества, способные вызвать у человека 

состояние опьянения: алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества 

и их аналоги, новые потенциально опасные психоактивные вещества.  

Отметим, что законодатель, умолчав об иных веществах, вызывающих опь-

янение, фактически представил указанный перечень как закрытый список опреде-

ленных веществ. К иным веществам, например, можно отнести одурманивающие 

вещества, под которыми одни ученые понимают любые лекарства (например, ле-

карственные препараты «Феназепам», «Триган-Д», превышение дозировки кото-

рых может привести к опьянению) либо вещества технического или бытового на-

значения (например, ацетон, бензин и т. д.), вызывающие одурманивание при их 

употреблении и не относящиеся к числу наркотических или психотропных ве-

ществ. Другие исследователи отмечают, что при определении одурманивающего 

вещества необходимо исходить из перечня, приведенного в Списке одурмани-

вающих веществ, утвержденном Постоянным комитетом по контролю наркоти-

ков1. Несмотря на научные дискуссии по поводу сущности понятия одурмани-

вающего вещества, с медицинской точки зрения достоверно уставлено отрица-

тельное воздействие определенных его видов на поведение человека. 

Кроме того, «к иным веществам, вызывающим опьянение», на наш взгляд, 

следует отнести некоторые вещества, указанные в Списке сильнодействующих и 

                                                 
1 Степанюк О. С., Степанюк А. В. Проблема определения содержания понятия «одурма-

нивающие вещества», содержащегося в статье 151 Уголовного кодекса РФ // Современные тен-
денции развития науки и технологий. 2016. № 4–6. С. 102–103. 
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ядовитых веществ1, способные «оказывать стимулирующее или депрессивное 

воздействие на центральную нервную систему, вызывая галлюцинации или нару-

шения моторной функции, мышления, поведения и восприятия…»2 (например, 

лекарственный препарат «Трамадол», употребление в больших дозах которого 

вызывает опьянение у человека). 

Эффект опьянения также достигается и при использовании определенных 

растений, (не входящих в Перечень растений, содержащих наркотические средст-

ва или психотропные вещества либо их прекурсоры3), например, белены черной, 

дурмана вонючего, красавки обыкновенной (чаще всего опьянение наступает при 

потреблении их плодов). В медицинской практике наркотические вещества этой 

группы растений используются главным образом как обезболивающие4.  

Бесспорно, потребление подобных веществ (также как и наркотических 

средств, психотропных веществ) негативно влияет на организм человека: сниже-

ние концентрации внимания, проявление заторможенности, неадекватности у во-

дителя сказывается отрицательно на процессе управления транспортным средст-

вом и приводит к наступлению тяжких последствий.  

                                                 
1 Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 

и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильно-
действующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации : по-
становление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 : в ред. поста-
новления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 962 // Рос. газета. 
2008. 16 янв. ; Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 41, ст. 5822. 

2 Косарев С. Ю. Преступления, связанные с сильнодействующими и ядовитыми веществами: 
криминалистическая характеристика и особенности расследования. СПб., 2004. С. 23. 

3 Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, 
крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры : постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 934 : в ред. постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 12 июля 2017 г. № 827 // Рос. газета. 2010. 10 дек. ; 2017. 
31 июля. 

4 Демьянова Е. И. Ботаническое ресурсоведение. Пермь, 2007. С. 80, 91–92 ; Об утвер-
ждении СанПиН 2.3.2.2567-09 (вместе с «СанПиН 2.3.2.2567-09. Дополнения и изменения № 15 
к СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище-
вых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») : постановление Глав-
ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8 декабря 2009 г. № 73 // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010. № 9. 
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В связи с этим считаем, что законодатель должен рассмотреть вопрос о вклю-

чении иных вызывающих опьянение веществ в рассматриваемый нами список. 

В мировой и европейской практике складывается неблагоприятная тенден-

ция увеличения числа фактов управления механическим транспортным средством 

под воздействием наркотических средств и иных веществ. «В этом отношении 

подходы к юридической оценке содеянного в различных странах не отличаются 

единообразием. Отчасти это обусловлено различиями в законодательном опреде-

лении криминальных параметров наркопреступлений. Кроме того, в ряду из при-

чин существования различий в регламентации ответственности водителей, управ-

ляющих транспортными средствам в состоянии наркотического опьянения, нахо-

дятся: отсутствие доказанных данных (результатов экспериментальных и эпиде-

миологических исследований) о влиянии различных наркотиков на показатели 

безопасности управления автомобилем; неунифицированная технология методик 

исследования состояний интоксикации лица; сложность установления минималь-

ных границ допустимого вещества (что особенно важно применительно к неза-

прещенным веществам или лекарственным препаратам); этические аспекты про-

блемы; невозможность установить точное взаимовлияние и эффект от одновре-

менного употребления алкоголя и наркотиков, что сделает затруднительным до-

казывание совершения правонарушения и/или дорожно-транспортного преступ-

ления и др.»1. Однако следует отметить, что большинство государств придержи-

вается политики «нулевой терпимости» по отношению к рассматриваемому виду 

опьянения. Особенно единение подходов к установлению ответственности на-

блюдается в законодательстве государств постсоветского пространства, согласно 

которому управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

наркотического или иного (не алкогольного) опьянения, признается вне зависи-

мости от вида и количества выявленного в биологических пробах водителя психо-

активного средства или вещества2.  

                                                 
1 Афанасьев М. В. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2018. С. 87.  

2 Там же, с. 104. 
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В настоящее время, оценивая распространенность деяния1, связанного с 

немедицинским потреблением наркотических средств (и иных видов веществ, 

взывающих опьянение) в современном российском обществе, и учитывая 

складывающиеся мировые тенденции борьбы с автотранспортными преступ-

лениями, считаем, что нарушение правил дорожного движения и (или) экс-

плуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоя-

нии опьянения, вызванным употреблением наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ либо иных веществ, вызывающих опьянение, следует также ква-

лифицировать как преступление, совершенное с косвенным умыслом. Одно-

значно лицо, находящиеся в состоянии опьянения при управлении транспорт-

ным средством, осознает общественную опасность своих действий, предвидит 

возможность общественно опасных последствий, не желает, но сознательно 

допускает их либо относится к ним безразлично. Объективные условия для 

предотвращения последствий отсутствуют в силу негативного влияния рас-

сматриваемых веществ на организм водителя и в целом на процесс управления 

транспортным средством. 

В настоящее время самым распространенным и доступным веществом, вы-

зывающим опьянение у человека, содержащим в своем составе этиловый спирт, 

является алкоголь. «Известно, что алкоголь токсически действует на все органы и 

ткани и особенно выражено на центральную нервную систему. Употребление ал-

коголя снижает работоспособность водителя и может значительно повысить риск 

возникновения ДТП. Риск совершения водителем аварии и тяжесть вызванных ею 

последствий находится в определенной зависимости от концентрации алкоголя в 

крови водителя»2. На основе медицинских исследователей учеными составлено 

несколько видов ориентировочных схем, демонстрирующих зависимость концен-

                                                 
1 По данным ГИАЦ МВД России, количество пресеченных административных правонаруше-

ний по ст. 6.9 КоАП РФ на территории Российской Федерации в 2014 г. составило 49862, в 2015 
г. — 48547, в 2016 г. — 62463, в 2017 г. — 89652, в январе – июне 2018 г. — 49803. 

2 Зеренин А. Г., Мостовой С. М., Араблинская Н. Е., Зорина Ю. Г. Предрейсовые, после-
рейсовые и текущие медицинские осмотры водителей транспортных средств. М., 2008. С. 15. 
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трации алкоголя на поведение человека. Одна из таких схем была предложена 

В. А. Балякиным: 

1) цифра до 0,20‰1 не исключает приема алкоголя и не доказывает его; 

2) 0,20–0,50‰ — незначительное (начальное, «пороговое») влияние алко-

голя на организм, в первую очередь на малопривычных и непривычных людей. 

Практически незначительное влияние алкоголя на всех людей сказывается при 

содержании его в крови не ниже 0,3‰; 

3) 0,5–1,00‰ — легкое влияние алкоголя, проявляющееся у любого чело-

века и в любых условиях. Можно говорить о несомненном приеме алкоголя; 

4) 1,00–1,50‰ — выраженное влияние алкоголя. Концентрация алкоголя в 

крови 1,50‰ во многих странах принимается как граница абсолютной невозмож-

ности вождения автотранспорта для любого человека и в любых условиях; 

5) 1,50–2,00‰ — среднее влияние алкоголя. Для непривычных и малопри-

вычных к алкоголю людей и некоторых больных это концентрация может быть 

токсичной; 

6) 2,00–3,00‰ — сильное влияние алкоголя. Для непривычных и малопри-

вычных к алкоголю людей и некоторых больных эта концентрация может быть 

токсической; 

7) 3,00–4,00 ‰ — очень сильное влияние алкоголя, тяжелое опьянение. У 

большинства людей наступает коматозное состояние. В значительном проценте 

случаев при этой концентрации наступает смерть; 

8) 4,00–5,00‰ — угрожающая алкогольная интоксикация. Алкогольная 

кома. Для большинства людей — смертельная концентрация; 

9) 5,00–6,00 ‰ — абсолютно смертельная концентрация в крови. У незна-

чительного числа чрезвычайно привычных к алкоголю людей в отдельных случа-

ях смертельная концентрация встречается в пределах до 7,00 ‰2. 

                                                 
1 В медицинской практике разработаны различные методы определения концентрации 

алкоголя в различных биологических жидкостях человека, а также в выдыхаемом воздухе (в 
России приняты следующие единицы — г/л (промилле) для крови и мг/л — для выдыхаемого 
воздуха).  

2 Балякин Б. А. Токсикология и экспертиза алкогольного опьянения. М., 1962. С. 94–95; 
Акопов В. И. Судебная медицина. М., 2016. С. 248. 
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Детально рассмотрим степени алкогольного опьянения, которым приблизи-

тельно соответствует концентрация алкоголя в крови1: 

1) легкая степень опьянения (концентрация алкоголя в крови от 0,5 до 

1,5‰) характеризуется повышенным настроением, подавлением тревоги, стра-

ха, волнения и напряжения; может наблюдаться нарушение координации дви-

жений, точность действий; отмечается неустойчивость внимания; возникают 

повышенная самоуверенность и самооценка, любые трудности кажутся легко 

преодолимыми, неприятности малозначительными. Тактильные и болевые 

ощущения притупляются, зрительное и слуховое восприятие теряет свою чет-

кость. Увеличивается время, необходимое для восприятия зрительных и слухо-

вых ощущений, замедляется период адаптации, нарушается цветное зрение 

(Schweitzer и др.). Ухудшается зрительное восприятие в сумерках, при нерезких 

световых контрастах;  

2) средняя степень опьянения (концентрация алкоголя в крови — от 1,5 до 

2,5‰) отличается торможением высших отделов центральной нервной системы. 

Если ориентировка во времени и пространстве не изменена, то нюансировка те-

кущей ситуации, оценка актуальных изменений окружающей обстановки заметно 

нарушены. Нарушения сознания в ряде случаев можно сравнить с легкой степе-

нью оглушенности. Заметно нарушается чувство осторожности, инстинкт самосо-

хранения. Внимание с трудом переключается, движения плохо координированы, 

появляются грубая атаксия, дисметрия2. Внешние раздражители частично не вос-

принимаются, некоторые воспринимаются с трудом, при их значительной интен-

сивности или особой значимости наблюдается ограничение движений глазных 

                                                 
1 Для каждой степени опьянения характерен ряд своих специфических признаков, в связи 

с чем необходимо остановиться только на тех, которые непосредственно влияют на процесс 
управления механическим транспортным средством. 

2 Атаксия — нарушение движений, проявляющееся расстройством их координации. Дис-
метрия — избыточность или недостаточность амплитуды целенаправленных движений; наблю-
дается при поражении мозжечка или нарушении его связей (Словарь медицинский терминов. 
URL: http://deus1.com/doc-24-01.html; http://deus1.com/vocab-05.html). 
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яблок, слабость фотокоррекции зрачков, нигстагм1. Определяются легкие нару-

шения памяти, проявляющиеся в трудности воспроизведения точной последова-

тельности предшествующих событий; 

3) тяжелая степень опьянения — при концентрации алкоголя в крови от 2,5 

до 3‰ наступает адинамическая фаза опьянения, получившая свое название за 

счет превалирующей в клинике психомоторной заторможенности, мышечной сла-

бости. В этой стадии психика опьяневшего лица фрагментирована, дезорганизо-

вана, нарастает оглушенность сознания. Восприятие дискретно, нарушаются все 

виды ориентировки. Осмысление и оценка ситуации почти невозможны. Контакт 

малопродуктивен за счет грубых нарушений внимания, неадекватного реагирова-

ния. Опьяневшие лица сонливы, двигательная активность резко снижена. Походка 

шатающаяся, устойчивость в вертикальном состоянии нарушена. Выражен резкий 

запах алкоголя на расстоянии. Неврологические симптомы выражены и отчетли-

вы: понижение или отсутствие конъюнктивальных и болевых рефлексов, зрачки 

расширены, реакция на свет вялая, характерен спонтанный горизонтальный нис-

тагм. Сухожильные рефлексы снижены, преимущественно в дистальных отделах 

конечностей. Кроме адинамической, существует наркотическая фаза опьянения с 

алкогольной комой, которая развивается при концентрации алкоголя в крови 3–

5‰, и гипертоксическая фаза — 6–8‰. Смерть наступает от паралича центров 

продолговатого мозга2. 

На основе изложенного и анализа иных медицинских источников3 можно 

сделать вывод об отсутствии влияния алкоголя на организм человека при его со-

                                                 
1 Нистагм — непроизвольные ритмические двухфазные (с быстрой и медленной фазами) 

движения глазных яблок (Там же. URL: http://deus1.com/vocab-13.html). 
2 См.: напр.: Гофман А. Г. Клиническая наркология. М., 2003. С. 14–18. URL: http:// 

padaread.com/?book=15789&pg=1 ; Ережепов Н. Б., Кусаинов А. А., Прилуцкая-Сущенко М. В. 
Вопросы экспертизы опьянений: методические рекомендации. Павлодар, 2011. URL: http:// 
referatdb.ru/medicina/177470/index.html. 

3 См., напр.: Прозоровский В. И., Карандаев И. С., Рубцов А. Ф. Вопросы организации экс-
пертизы алкогольного опьянения // Судебно-медицинская экспертиза. 1967. № 1. С. 3–8 ; Дроз-
дов А. А., Дроздова М. В. Полный справочник психотерапевта. М., 2007. URL: http://klex.ru/hb6 ; 
Психиатрия [Электронный ресурс] : учебник для студ. мед. вузов / М. В. Коркина [и др.]. М., 
2006. URL: http://docplayer.ru/26496984-M-v-korkina-n-d-lakosina-a-e-lichko-i-i-sergeev-psihiatriya- 
uchebnik-dlya-studentov.html ; Малин Д. И., Медведев В. М. Клиническая наркология в схемах, 
таблицах и рисунках : учеб. пособие. М., 2013. С. 12. 
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держании менее 0,3‰1: при его наличии «…на уровне 0,2–0,3‰ риск дорожно-

транспортного происшествия равен единице, то есть реакции водителя никак не 

меняются, и это содержание в крови водителя абсолютно безопасно»2.  

В связи с этим возникает вопрос, какая концентрация алкоголя в крови у 

водителя существенно влияет на его функцию управления автотранспортом, соз-

давая реальную угрозу в области безопасности дорожного движения. Согласно 

проведенному интервьюированию врачей, в том числе врачей психиатров-

наркологов, проводящих медицинское освидетельствование на состояние опьянения, 

имеющих стаж работы более 10 лет (свидетельствующий о высоком профессиональ-

ном уровне специалистов), можно сделать вывод о том, что установление границы 

                                                 
1 Многие ученые в своих научных статьях рассматривают причину обнаружения этанола в 

выдыхаемом воздухе и в крови человека, не связанную с потреблением алкоголя. Речь идет об 
эндогенном этаноле, образующимся в организме человека, использовании в рационе питания 
определенных продуктов питания и т. д.  

В этой части интересна позиция одного из авторитетных исследователей в области нарко-
логии Т. О. Баринской, которая указывает в своих научных трудах, что уровень эндогенного 
этанола в крови находится в диапазоне 0,2–1,5 мг/л (более высокие значения, опубликованные в 
некоторых работах, связаны с неспецифичностью методов исследования, иными словами, яв-
ляются артефактами), в выдыхаемом воздухе концентрация эндогенного этанола составляет 
0,07–0,39 мкг/л, что на 2–3 порядка ниже чувствительности используемых для освидетельство-
вания анализаторов. Таким образом, эндогенный этанол не определяется при медицинском ос-
видетельствовании и, следовательно, не влияет на его результат.  

Этанол, поступивший в организм с любыми пищевыми продуктами и безалкогольными 
напитками в любом количестве, не обнаруживается при анализе выдыхаемого воздуха или кро-
ви при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения. Напитки, содержащие 1,2% 
об. этанола и более при приеме 1,0 л залпом натощак вызывают незначительное повышение 
уровня этанола в биосредах при условии проведения анализа в момент достижения максималь-
ной концентрации. Эти напитки, пищевые продукты (например, выпечка), содержащие в незна-
чительных количествах этанол, могут быть причиной эффекта адсорбированного алкоголя, если 
принимаются непосредственно перед анализом. При этом Т. О. Баринская указывает, что 15-
минутный период депривации перед проведением исследования, в течение которого освиде-
тельствуемый не должен пить, есть и курить, достаточно для исключения влияния адсорбиро-
ванного алкоголя на результат анализа выдыхаемого воздуха независимо от вида продукта, спо-
соба его воздействия в ротовой полости (проглатывание, ополаскивание, орошение) и концен-
трации в нем этанола. Дополнительной мерой, направленной на исключение ложноположи-
тельного результата, является повторный анализ выдыхаемого воздуха. Кроме того, проводя-
щий исследование сотрудник обязан проследить, чтобы ротовая полость освидетельствуемого 
была свободна от пищи и посторонних предметов (Баринская Т. О. Эндогенный алкоголь и ал-
коголь пищевых продуктов // Независимость личности. 2010. Т. 2, № 2(4). С. 40–43 ; Влияние 
патологического уровня ацетона и изопропанола на результаты анализа выдыхаемого воздуха 
на этанол / Т. О. Баринская [и др.] //Наркология. 2013. Т. 12, № 3(135). С. 70–71). 

2 Афонькин Г. П., Додонов О. Е. О принятии антиалкогольного федерального закона для 
водителей транспортных средств // Вестник Всероссийского института повышения квалифика-
ции сотрудников МВД России. 2013. № 1(25). С. 70. 



 159

концентрации алкоголя, влияющего на навыки вождения, зависит от индивидуаль-

ных особенностей организма человека. Основываясь на исследованиях в области 

медицины и личных наблюдений респондентов при концентрации более  0,5‰ алко-

голя у наибольшей части водителей, как правило, исключается возможность качест-

венного управления транспортным средством1.  

Обсуждаемая предельно допустимая концентрация алкоголя в крови в на-

стоящий момент отражена в национальном законодательстве большинства зару-

бежных стран — Австрии, Англии, Бельгии, Греции, Италии, Португалии, Испа-

нии, Голландии2. По имеющимся данным, при содержании алкоголя в крови во-

дителя более 0,5‰ вероятность ДТП возрастает в 2–3 раза, а при концентрации 

выше 1,0‰ — в 10 раз и более3, при этом вероятность погибнуть в ДТП увеличи-

вается более чем в 2,5 раза, а получить травму — более чем в 2 раза. При уровне 

алкоголя в крови, равном 1,5 ‰4, вероятность совершить ДТП увеличивается в 55 

раз, а погибнуть в 16 раз5.  

Принимая во внимание тот факт, что существует различие в угрозе безопас-

ности дорожного движения со стороны нетрезвого водителя с высокой концентра-

цией алкоголя в крови и лица, употребившего спиртные напитки в малом количе-

стве6. Очевидно, что общественная опасность деяния, ответственность за которое 

предусмотрена в ст. 264 УК РФ, становится значительно выше, если оно соверше-

но в состоянии сильного алкогольного опьянения: чем выше концентрация алко-

голя в крови у лица, управляющего автотранспортом, тем больше вероятность 

причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего с большей его тяжестью.  

                                                 
1 Всего было опрошено 11 специалистов в период с 2017–2018 гг. в Омске и Омской 

области. 
2 Баринская Т. О., Саломатин Е. М., Смирнов А. В. Каким должен быть антиалкогольный 

закон для водителей? // Наркология. 2012. Т. 11, № 11(131). С. 106. 
3 Зеренин А. Г. Измерение концентрации алкоголя в организме человека // Вопросы нарко-

логии. 2009. № 6. С. 78. 
4 Самая высокая предельно допустимая концентрация алкоголя в крови у водителей 

(0,8‰) указана в законодательстве, например, США, Великобритании, Ирландии. 
5 Дунаева О. Н., Полякова С. В., Спиридонова И. А. Общественная опасность управления 

транспортными средствами в состоянии опьянения // Правопорядок: история, теория, практика. 
2016. № 4(11). С. 25. 

6 Сахарчук А. И. Степень алкогольного опьянения в контексте ответственности по ста-
тье 3171 Уголовного кодекса // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. D, 
Экономические и юридические науки. 2007. № 10. С. 225. 
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Учитывая потенциально разную степень общественной опасности, предла-

гаем дифференцировать уголовную ответственность за умышленные и неосто-

рожные нарушения правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспорт-

ных средств, совершенные в состоянии опьянения, повлекшие тяжкие последст-

вия, в зависимости от определенной концентрации алкоголя в крови водителя, 

влияющей отрицательно на выполнение им соответствующих функций. На наш 

взгляд, на основании результатов медицинских исследований влияние алкоголя 

при концентрации более 0,5‰ в крови водителя сказывается на его способностях 

качественно управлять транспортным средством1.  

В российской практике медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения анализ крови производится в случаях, когда водитель транспортного 

средства находится в беспомощном состоянии (тяжелая травма, бессознательное 

состояние и другое)2, например, при его госпитализации. В настоящее время при 

освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения и при медицинском 

освидетельствовании отбор образца крови не предусмотрен. Вместе с тем в меди-

цинской литературе описывается методика, позволяющая рассчитать концентрацию 

этанола в венозной крови по известным результатам анализа выдыхаемого воздуха 

(и наоборот). На сегодняшний момент установлено, что концентрация этанола в 

выдыхаемом воздухе и крови пропорциональны, однако коэффициент пропор-

циональности обладает не только большой индивидуальной вариабельностью, 

связанной с анатомо-морфологическими и физиологическими особенностями, но 

и зависит от кинитической фазы этанола в организме человека (резорбции и эли-

                                                 
1 У большинства людей содержание алкоголя в крови соответствует токсическому влия-

нию алкоголя и идет параллельно с ним, т. е. при повышении количества алкоголя в организме 
интенсивней проявляются и явления опьянения (Балякин Б. А. Указ. соч. С. 70).  

2 Об утверждении Правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным 
средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления 
указанного лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 
освидетельствования этого лица на состояние опьянения и оформления его результатов и пра-
вил определения наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме чело-
века при проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое 
управляет транспортным средством : постановление Правительства Российской Федерации от 
26 июня 2008 г. № 475 : в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 10 сен-
тября 2016 г. № 904 // Рос. газета. 2008. 2 июля ; Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2016. № 38, ст. 5553. 
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минации1). Наиболее достоверным считается нахождение коэффициента пропор-

циональности в пределах от 1555 до 3005 или от 1834 до 3259. С учетом изложен-

ного в разных странах приняты самостоятельные значения предельно допустимой 

концентрации алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе на основе произвольного 

выбранного «компромиссного» коэффициента, находящегося в пределах от 2000 

до 23002. Однако в России данный коэффициент, к сожалению, не закреплен на 

законодательном уровне. 

В последнее время в медицинской литературе указано, что при необходимости 

расчета можно использовать данные авторитетного специалиста в области освиде-

тельствования водителей А. У. Джонса3, полученные на основании анализа поли-

цейских протоколов. Эти результаты совпадают с результатами многочисленных 

экспериментальных работ, полученных в реальных условиях и на достаточно 

большой выборке, что способствовало сужению доверительного интервала. Для 

фазы элиминации алкоголя следует применять в качестве среднего коэффициента 

2411 с диапазоном, равным 2SD (Р = 0,95): 2001 — 2821. На основе этого в науч-

ной работе А. А. Бурцева, А. В. Смирнова, А. Е. Петухова указано, что 0,5‰ (г/л) ал-

коголя в крови соответствует 0,21 мг/л4. «Для пересчета показаний прибора в про-

милльной концентрации (Р, ‰) в значения измеренной массовой концентрации 

этанола в выдыхаемом воздухе (С, мг/м3) производится по формуле: С = Р х 475, 

где 475 — коэффициент пересчета промилльной концентрации, ‰ (мг/см3), в кон-

центрацию этанола в выдыхаемом воздухе, выраженную в мг/м3. Значение коэф-

фициента пересчета, равное 475, может быть получено с учетом соотношения со-

держания этанола в крови и альвеолярного воздуха, равному 1:2100, а также со-

размерности см3 и м3… При соотношении кровь : воздух 1:2200 и 1:2300 величина 

                                                 
1 Фаза резорбции или фаза всасывания алкоголя; фаза элиминации — фаза выведения. 
2 Антиалкогольный закон для водителей и анализ крови / Т. О. Баринская [и др.] // 

Наркология. 2014. Т. 13, № 8(151). С. 25 ; Бурцев А. А., Смирнов А. В., Петухов А. Е. Обзор ос-
новных проблем нормативно-правового регулирования выявления состояния опьянения (алко-
гольного, наркотического или иного токсического) в современных условиях // Там же. 2017. 
Т. 16, № 3. С. 14. 

3 Баринская Т. О., Кеменева Ю. В., Смирнов А. В. Ретроградная экстраполяция при рассле-
довании правонарушений, связанных с употреблением алкоголя // Там же. 2015. Т. 14, № 9. 
С. 14. 

4 Бурцев А. А., Смирнов А. В., Петухов А. Е. Указ. соч. С. 14. 
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коэффициента должна быть изменена на 455 и 435…»1. Соответственно, при со-

отношении кровь : воздух 1:2411, величина коэффициента составляет 414. Следо-

вательно, С = 0,5‰ х 414 = 207 мг/м3 или 0,207 мг/л = 0,21 мг/л. Кроме того, со-

гласно данной формуле 0,3‰ алкоголя в крови соответствует 0,12 мг/л выдыхаемого 

воздуха.  

Показатель содержания алкоголя в крови — выше 0,5‰ (более 0,21 мг/л в 

выдыхаемом воздухе) является общепризнанным медицинским признаком нахож-

дения водителя в состоянии опьянения легкой степени, превышение которого бу-

дет достоверно указывать на умышленный характер допущенных нарушений пра-

вил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств. Подчерк-

нем, что исследование клинической картины опьянения при концентрации алко-

голя в крови выше 0,5‰ позволило сделать однозначный вывод о том, что проис-

ходящие изменения в организме водителя лишают его возможности полноценно 

управлять механическим транспортным средством. При наличии этого условия, 

в силу отсутствия конкретных реальных обстоятельств, водитель никак не может 

рассчитывать на предотвращение неблагоприятных последствий совершенных им 

нарушений правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных 

средств, поэтому исследуемое преступление необходимо рассматривать в рамках 

преступления, совершенного с косвенным умыслом.  

Надеяться на ряд обстоятельств (безаварийный стаж вождения, водительский 

опыт, особые знания, навыки, умения управления транспортным средством и т. д.), 

исключающих возможность наступления неблагоприятных последствий при нару-

шении правил дорожного движения, можно в случаях, когда концентрация алкого-

ля в крови, находящаяся в диапазоне от 0,3 до 0,5‰ (от 0,12 до 0,21 мг/л в выды-

хаемом воздухе) оказывает незначительное влияние на организм человека. В этой 

ситуации предлагаем деяние водителя, обладающее меньшей общественной опас-

ностью, квалифицировать как нарушение правил дорожного движения и (или) экс-

плуатации транспортных средств, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее 

по неосторожности наступление неблагоприятных последствий. 

                                                 
1 Бушуев Е. С., Бабахании Р. В., Исаков В. Д. Определение этилового спирта в выдыхае-

мом воздухе и биологических жидкостях. СПб., 2008. С. 21. 
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Подобное разграничение на степени опьянения содержится в УК Молдовы. 

Согласно ст. 265 УК ответственность наступает за сам факт управления транс-

портным средством лицом, находящимся в состоянии сильного алкогольного опь-

янения или в состоянии опьянения, вызванного наркотиками и (или) другими ве-

ществами, вызывающими опьянение, при этом в ст. 134-12 УК содержится опре-

деление сильного и легкого алкогольного опьянения1. Кроме того, литовский за-

конодатель в ст. 281 УК обозначил границу (0,41‰ и более — в случае наруше-

ния правил нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорт-

ных средств, повлекших неблагоприятные последствия; более 1,5‰ — в случае 

факта управления в состоянии опьянения или нахождения в таком состоянии при 

обучении практическому вождению), на основании которой водитель признается 

находящимся в состоянии опьянения. Данные показатели являются критериями 

разграничения преступного деяния от непреступного. 

Подчеркнем, что процесс дифференциации уголовной ответственности за 

умышленные и неосторожные преступления, связанные с нарушением правил до-

рожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств, в зависимости от 

концентрации алкоголя в крови и в выдыхаемом воздухе, позволит правоприме-

нителю правильно оценивать степень общественной опасности рассматриваемого 

деяния. В противном случае это приводит к тому, что в правоприменительной 

практике решение вопроса об определенной мере наказания водителю, имеющему 

низкую или небольшую концентрацию алкоголя в крови, зависит от ряда субъек-

тивных оценок самого суда. Показательными в этой ситуации будут следующее 

примеры. Так, суд назначил водителю наказание в виде реального лишения сво-

боды сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением 

права управления транспортными средствами на 3 года за совершение преступле-

ние, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ, происшедшего при следующих об-

стоятельствах. Е. М. Кухарев в нарушении пп. 2.7, 10.1 ПДД управлял автомоби-

                                                 
1 Под состоянием сильного алкогольного опьянения понимается состояние лица с концен-

трацией алкоголя в крови от 0,5 г/л и выше или концентрацией паров алкоголя в выдыхаемом 
воздухе от 0,3 мг/л и выше. Под состоянием легкого алкогольного опьянения понимается со-
стояние лица с (концентрация алкоголя в крови от 0,3 до 0,5 г/л или концентрация паров алко-
голя в выдыхаемом воздухе от 0,15 до 0,3 мг/л). 
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лем, находясь в состоянии алкогольного опьянения (согласно установленным ме-

дицинским критериям, оказывающим незначительное влияние на организм чело-

века — 0,49‰), двигался со скоростью около 50–60 км/час, не превышающей 

максимально разрешенную скорость движения на данном участке дороги, допус-

тил наезд (недалеко от автобусной остановки, где находились люди) на пешехода, 

который был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, поша-

тывался, неоднократно пытался выйти на проезжую часть дороги. После совер-

шения ДТП Е. М. Кухарев, испугавшись происшедшего, скрылся с места, однако, 

осознавая наступившее событие, незамедлительно позвонил отцу, попросил вы-

звать сотрудников правоохранительных органов и узнать о состоянии потерпев-

шего лица1. 

В другом случае суд принял иное решение, назначив условное осуждение 

(лишение свободы на срок 2 года с лишением права управления транспортным 

средством на срок 3 года) виновному за совершение идентичного преступления, 

происшедшего при следующих обстоятельствах: в нарушении совокупности 

пп. 1.5, 2.1.1, 2.7, 10.1, 10.2 ПДД Д. В. Пленин, лишенный права управления 

транспортным средством (на 1 год 6 месяцев), находясь в тяжелой степени алко-

гольного опьянения (3,8‰), управляя транспортным средством, допустил столк-

новение со стоящим на перекрестке дороги автомобилем, в результате чего води-

телю данной автомашины был причинен тяжкий вред здоровью2. 

Полагаем, что для правильной квалификации рассматриваемого преступле-

ния, учитывая масштаб возникающей угрозы безопасности дорожного движения 

со стороны пьяного водителя и лица, употребившего спиртные напитки в малом 

количестве, необходимо на законодательном уровне закрепить определенную 

концентрацию алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе. Обсуждаемый нами про-

                                                 
1 Приговор Динского районного суда Краснодарского края от 2 сентября 2011 г. по делу 

№ 1-202/2011. URL: https://dinskoy--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_ 
uid=F39C7B5E-A58D-4669-96E0-AEA5A65BCC80&_deloId=1540006&_caseType=0&_new=0&_ 
doc=1&srv_num=1. 

2 Приговор Няганского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа–Югры 
от 19 апреля 2012 г. по делу № 1-108/2012. URL: https://nyagan--hmao.sudrf.ru/modules.php 
?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=156030025&delo_id=1540006&new=0&text
_number=1. 
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цесс дифференциации уголовной ответственности призван обеспечить справедли-

вость уголовного наказания. 

На основании предложенной идеи дифференциации уголовной ответствен-

ности за нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуатации транс-

портных средств предлагаем изложить примечание 2 к ст. 264 УК РФ в следую-

щей редакции: «Находящимся в состоянии опьянения признается лицо в случае 

установления факта потребления им веществ, вызывающих алкогольное опьяне-

ние, что определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 

от 0,3 до 0,5 грамма на один литр крови или от 0,12 до 0,21 миллиграмма на один 

литр выдыхаемого воздуха. В случаях превышения указанных показателей алко-

гольного опьянения, употребления наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо иных 

веществ, вызывающих опьянение, вне зависимости от их вида и количества, 

а также в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения рассматриваемые деяния должны признаваться преступле-

ниями, совершенными с косвенным умыслом». 

Кроме того, в диспозиции предлагаемой уголовно-правовой нормы (чч. 2, 4, 

6, 8 ст. 264 УК РФ) необходимо сделать акцент на состояние алкогольного опья-

нения лица, управляющего транспортным средством.  

Учитывая позицию законодателя в отношении водителей, не выполнивших 

законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении ме-

дицинского освидетельствования на состояние опьянения, считаем, что в рамках 

предложенного подхода следует признавать лицо, отказавшееся от прохождения 

процедуры медицинского освидетельствования, как «находящееся в состоянии 

опьянения», и квалифицировать его действия как преступление, совершенное с 

косвенным умыслом. 

Представленный дифференцированный подход уголовной ответственности 

за нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных 

средств в зависимости от характера допущенных нарушений, предельно допусти-

мой концентрации алкоголя в крови водителя и в выдыхаемом воздухе может 
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быть представлен в соответствующих разъяснениях Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации.  

Кроме того, следует отметить, что Конституционный Суд Российской Фе-

дерации признал примечание 2 к ст. 264 УК РФ не соответствующим Конститу-

ции РФ (ч. 2 ст. 15, чч. 1, 2 ст. 19, ч. 3 ст. 55) в той мере, в какой в системе дейст-

вующего правового регулирования он ставит лицо, управлявшее транспортным 

средством, в том числе в состоянии опьянения, если оно совершило нарушение 

правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее 

по неосторожности предусмотренные ст. 264 УК РФ тяжкие последствия, и скры-

лось с места дорожно-транспортного происшествия, в преимущественное поло-

жение, с точки зрения последствий своего поведения, по сравнению с лицами, 

указанными в соответствующем примечании к данной статье, т. е. управлявшими 

транспортными средствами и оставшимися на месте дорожно-транспортного про-

исшествия, в отношении которых факт употребления вызывающих алкогольное 

опьянение веществ надлежащим образом установлен либо которые не выполнили 

законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на со-

стояние опьянения1. В связи с этим предлагается как один из вариантов устранения 

выявленного пробела изменить вид ответственности за оставление места дорожно-

транспортного происшествия посредством его криминализации в форме самостоя-

тельного состава преступления2. В настоящее время многие ученые-правоведы3 

                                                 
1 По делу о проверке конституционности пункта 2 примечаний к статье 264 Уголовного 

кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ивановского областного суда : постановле-
ние Конституционного Суда Российской Федерации от 25 апреля 2018 № 17-П // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2018. № 19. ст. 2812. 

2 Там же. 
3 См., напр.: Танага И. В. Нужна ли в Уголовном кодексе Российской Федерации специ-

альная норма об уголовной ответственности за оставление места дорожно-транспортного про-
исшествия? // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2014. № 4(26). С. 50–54 ; Та-
нага И. В. О необходимости и допустимости уголовно-правовых методов регулирования пове-
дения участников дорожно-транспортного происшествия в отечественном, зарубежном и меж-
дународном уголовном праве // Общество и право. 2008. № 2(20). С. 150–153 ; Шатилова О. А. 
Некоторые проблемы квалификации действий водителя при оставлении места ДТП, в результа-
те которого имеются пострадавшие  // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и ины-
ми правонарушениями : сб. мат-лов Пятнадцатой междунар. науч.-практ. конф. (Барнаульский 
юридический институт МВД России, 3 февраля 2017 г.) : в 2 ч. / под ред. Ю. В. Анохина. Барнаул, 
2017. Ч. 2. С. 58–60. 
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высказываются о необходимости включения в УК РФ ранее существовавшей 

ст. 265 УК РФ, предусматривающей ответственность за оставление места ДТП, 

однако при условии устранения недостатков, содержавшихся в описании призна-

ков преступного поведения в диспозиции уголовно-правовой нормы. Мы поддер-

живаем позицию о криминализации деяния, связанного с оставлением места ДТП, 

однако отмечаем, что ст. 265 УК РФ не входит в предмет нашего исследования, 

в связи с чем не рассматривается в рамках диссертационного исследования. 

Особое место в системе субъективных признаков исследуемого транспорт-

ного преступления занимает специальный субъект нарушения правил дорожного 

движения и (или) эксплуатации транспортных средств, который в настоящее вре-

мя в силу достаточной степени изученности уже не вызывает острых дискуссий в 

научном сообществе. Учитывая данный факт, не повторяя общеизвестных тезисов 

и положений, касающихся предмета исследования, обратим внимание только на 

моменты, связанные с рассматриваемым элементом состава преступления, преду-

смотренного ст. 264 УК РФ. 

Отталкиваясь от содержания ст. 264 УК РФ, отметим, что нарушить уста-

новленные правила может только лицо, достигшее 16-летнего возраста, вменяе-

мое, управляющее механическим транспортным средством. Поддерживая пози-

цию большинства ученых-правоведов1, считаем, что субъект рассматриваемого 

преступления является специальным. 

В настоящее время существуют случаи привлечения к уголовной ответст-

венности по ст. 264 УК РФ тех водителей, которые в момент совершения проис-

шествия не управляли принадлежащим им транспортными средствами. Подтвер-

ждением этому может служить уголовное дело в отношении гр. К.: Конышёвским 

районным судом Курской области осужден по ч. 3 ст. 264 УК РФ гр. К., который, 

не убедившись, что рукоятка стояночного тормоза зафиксирована в положении 

«включено», оставил салон своего погрузчика на естественном уклоне дороги. 

Вследствие допущенного водителем нарушения п. 12.8 ПДД, погрузчик, начав 

самопроизвольное движение по уклону дороги, совершил наезд на гр. Ш., в ре-

                                                 
1 Тяжкова И. М. Указ. соч. С. 136. 
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зультате которого потерпевшему причинены повреждения, повлекшие смерть1. С 

точки уголовного закона действия водителя судом оценены верно.  

Тогда возникает вопрос, как же квалифицировать действия лиц, передавших 

право управление третьему лицу, т. е. уступили водительское место при управле-

нии транспортным средством. По этому поводу в научном мире сформировались 

две позиции: одни ученые (например, А. С. Квитчук, Е. В. Болотина, И. Л. Треть-

яков) считают, что «лицо, допустившее нарушение правил по передачи управле-

ния, само непосредственно в данный момент не является “лицом, управляющим 

транспортным средством”, как это требует формулировка ст. 264 УК РФ. Но дело 

в том, что такое лицо допустило нарушение в период управления транспортным 

средством. Его нарушение стало одной из причин дорожно-транспортного про-

исшествия, совершенного пьяным или неумелым лицом, оказавшимся за рулем. 

Судебная практика в таких случаях справедливо квалифицирует действия тех и 

других лиц как нарушение правил дорожного движения»2. Похожей точки зрения 

придерживается С. А. Зворыгина, считающая, что по смыслу диспозиции ст. 264 

УК РФ нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств, ставшее причиной наступления тяжких последствий, может быть совер-

шено как в процессе движения механического транспортного средства при непо-

средственном управлении им, так и когда транспортное средство неподвижно. Ряд 

требований Правил дорожного движения, а также других правил безопасности 

движения и эксплуатации механических транспортных средств распространяется 

на водителя и в тот момент, когда он не находится на водительском месте и не 

осуществляет непосредственного управления транспортным средством во время 

его движения. Таковы, в частности, правила остановки и стоянки транспортного 

средства, применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки, 

пользования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами и др. 

К этой категории требований относится и запрет на передачу управления транс-

портным средством лицам, не имеющим на это права. Таким образом, водитель, 

                                                 
1 Приговор Конышёвского районного суда Курской области от 7 июля 2010 г. по де-

лу № 1-18-2010. URL: http://konyshevsky.krs.sudrf.ru/modules.php?name=information&id=264.  
2 Квитчук А. С., Болотина Е. В., Третьяков И. Л. Указ. соч. С. 207. 
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незаконно передавший управление механическим транспортным средством дру-

гому человеку, допустившему в последующем дорожно-транспортное происшест-

вие с тяжкими последствиями, не перестает считаться лицом, управляющим ме-

ханическим транспортным средством. Он должен нести ответственность по 

ст. 264 УК РФ, равно как и то лицо, которому он доверил управление транспорт-

ным средством. В поведении обоих субъектов имеются нарушения правил дорож-

ного движения и эксплуатации транспортных средств, причинно связанные с на-

ступлением указанных в законе тяжких последствий, что соответствует понятию 

неосторожного сопричинения1. 

Другие исследователи полагают, что водитель действительно нарушает пра-

вила эксплуатации, но инкриминировать ему преступление, предусмотренное 

ст. 264 УК РФ, невозможно, так как субъектом этого преступления является толь-

ко лицо, управляющее транспортным средством. Водитель же с момента передачи 

управления автомобилем другому человеку перестает быть таким лицом, а значит, 

не может отвечать по ст. 264 УК РФ2. Являясь сторонниками представленной по-

зиции, сделаем пояснение, что действия такого экс-водителя следует рассматри-

вать не как нарушение правил эксплуатации, а как нарушение правил дорожного 

движения (согласно п. 2.7 ПДД). В подтверждение изложенной позиции приведем 

пример из судебной практики Советского районного суда г. Красноярска. Так, 

гр. Д., находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удо-

стоверения и достаточных навыков вождения, с устного разрешения собственни-

ка, находившегося рядом на пассажирском сидении, управляла принадлежащим 

ему автомобилем. Вследствие нарушения требований пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.7, 10.1, 

10.2 ПДД гр. Д. совершила дорожно-транспортное происшествие, причинив тяж-

кий вред здоровью пассажиру (собственнику) автомобилю. Оценив собранные и 

                                                 
1 Зворыгина С. А. Актуальные вопросы уголовно-правовой оценки субъектов дорожно-

транспортных преступлений // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2011. № 3. 
С. 71. 

2 Козун А. В. Некоторые вопросы уголовно-правовой оцени нарушения правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств // Законодательство и практика. 2011. № 2. 
С. 38 ; Коробеев А. И. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 11. 
С. 46. 
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исследованные доказательства по уголовному делу, суд признал вину гр. Д., ква-

лифицировав ее действия по ч. 2 ст. 264 УК РФ как нарушение лицом, находя-

щимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного 

движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека. Собственник же автомобиля был привлечен к административной ответ-

ственности за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся 

в состоянии опьянения1. Несмотря на это, при исследовании судебной практики 

обнаружился интересный комментарий, свидетельствующий о возможности ква-

лификации по ст. 264 УК РФ действий «водителя», передавшего права управле-

ния третьему лицу, при рассматриваемых обстоятельствах. Так, в справке по ре-

зультатам обобщения судебной практики по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 264 УК РФ, за 2014 г. Покровским районным судом Орлов-

ской области было указано, что «в случае передачи управления транспортным 

средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения либо не имеющему прав 

управления транспортным средством, водитель несет ответственность за наруше-

ния правил эксплуатации транспортного средства, обеспечивающих безопасность 

движения, по комментируемой статье (по ст. 264 УК РФ. — С. К.), а ненадлежа-

щее лицо, управлявшее транспортом и допустившее нарушение правил вождения, 

повлекшее последствия, предусмотренные комментируемой статьей, — за нару-

шение правил безопасности движения по этой статье»2. 

В заключение необходимо отметить следующее: 

1. Правоприменитель при квалификации нарушений правил дорожного 

движения и (или) эксплуатации транспортных средств должен учитывать особен-

ности объективной стороны рассматриваемого транспортного преступления: обя-

зан исследовать поведение водителя, изучить характер допущенных им наруше-

ний правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств. За-

частую совершаемые дорожно-транспортные преступления в рамки неосторож-

                                                 
1 Приговор Советского районного суда г. Красноярска от 16 января 2014 г. по делу № 1-

64/2014, 1-915/2013. URL: http://docs.pravo.ru/document/view/76908160/?mode=full. 
2 Справка Покровского районного суда Орловской области по результатам обобщения су-

дебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 264 УК РФ за 
2014 г. URL: http://pokrovsky.orl.sudrf.ru/modules.php?name=norm_akt&id=80. 
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ных преступлений не вписываются, а являются умышленным причинением вреда 

здоровью либо убийством, совершенным с косвенным умыслом.  

2. Учитывая потенциально разную степень общественной опасности, пред-

лагаем дифференцировать уголовную ответственность за умышленные и неосто-

рожные нарушения правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспорт-

ных средств, совершенные в состоянии опьянения, повлекшие тяжкие последст-

вия, в зависимости от определенной концентрации алкоголя в крови водителя и в 

выдыхаемом воздухе, влияющей отрицательно на выполнение им соответствую-

щих функций. На наш взгляд, на основании заимствованных результатов меди-

цинских исследований влияние алкоголя при концентрации выше 0,5‰ в крови 

(более 0,21 мг/л в выдыхаемом воздухе) сказывается на качестве осуществления 

процесса управления транспортным средством. Приведенный показатель содер-

жания алкоголя в крови и в выдыхаемом воздухе является общепризнанным ме-

дицинским признаком нахождения водителя в состоянии опьянения легкой степе-

ни, превышение которого будет достоверно указывать на умышленный характер 

допущенных нарушений правил дорожного движения. Подчеркнем, что исследо-

вание клинической картины опьянения при концентрации алкоголя в крови более 

0,5‰ позволило сделать однозначный вывод о том, что происходящие измене-

ния в организме водителя лишают его возможности полноценно управлять ме-

ханическим транспортным средством. Из этого следует, что при наличии этого 

условия, в силу отсутствия конкретных реальных обстоятельств, водитель никак 

не может рассчитывать на предотвращение неблагоприятных последствий со-

вершенных им нарушений правил дорожного движения. Следовательно, дейст-

вия лица при нарушении правил дорожного движения и (или) эксплуатации 

транспортных средств, находящегося в состоянии опьянения, превышающем ве-

личину предельно допустимой концентрации алкоголя в крови (более 0,5 ‰1) и в 

выдыхаемом воздухе (более 0,21 мг/л), повлекшие причинение тяжких последст-

вий, указанных в ст. 264 УК РФ, необходимо квалифицировать как преступле-

ние, совершенное с косвенным умыслом.  

                                                 
1 Промилле или г/л. 
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В случаях, когда концентрация алкоголя в крови находится в диапазоне от 

0,3 до 0,5‰ (от 0,12 до 0,21 мг/л в выдыхаемом воздухе), предлагаем совершенное 

деяние водителя, обладающее меньшей степенью общественной опасности, ква-

лифицировать как нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуатации 

транспортных средств, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неос-

торожности наступление общественно опасных последствий. 

На основании предложенной идеи дифференциации уголовной ответствен-

ности за нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуатации транс-

портных средств предлагаем изложить примечание 2 к ст. 264 УК РФ в следую-

щей редакции: «Находящимся в состоянии опьянения признается лицо в случае 

установления факта потребления им веществ, вызывающих алкогольное опьяне-

ние, что определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 

от 0,3 до 0,5 грамма на один литр крови или от 0,12 до 0,21 миллиграмма на один 

литр выдыхаемого воздуха. В случаях превышения указанных показателей алко-

гольного опьянения, употребления наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо иных 

веществ, вызывающих опьянение, вне зависимости от их вида и количества, а так-

же в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на со-

стояние опьянения  рассматриваемые деяния должны признаваться преступления-

ми, совершенными с косвенным умыслом». 

3. Потребление наркотических средств, психотропных веществ и их анало-

гов, новых потенциально опасных психоактивных веществ негативно влияет на 

организм человека: снижение концентрации внимания, проявление заторможен-

ности, неадекватности у водителя сказывается отрицательно на процессе управ-

ления транспортным средством и приводит к наступлению тяжких последствий. 

Поддерживая позицию большинства государств, ведущих политику «нулевой 

терпимости» по отношению к данному виду опьянения, считаем, что деяние, пре-

дусмотренное ст. 264 УК РФ, совершенное лицом, находящимся в состоянии опь-

янения, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо иных 
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веществ, вызывающих опьянение, следует квалифицировать как преступление, со-

вершенное с косвенным умыслом. 

Принимая во внимание позицию законодателя в отношении водителей, не 

выполнивших законного требования уполномоченного должностного лица о про-

хождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, считаем, 

что в рамках предложенного подхода следует признавать данное лицо, отказав-

шееся от прохождения процедуры медицинского освидетельствования, как «нахо-

дящееся в состоянии опьянения», и квалифицировать его действия как преступле-

ние, совершенное с косвенным умыслом. 

Не следует забывать, что правильное определение формы вины влияет на 

квалификацию деяния по соответствующим статьям УК РФ, способствует назна-

чению справедливого наказания виновному лицу и обеспечению роли уголовной 

ответственности в предупреждении исследуемых транспортных преступлений. 

4. Особое место в системе субъективных признаков рассматриваемого 

транспортного преступления занимает субъект нарушения правил дорожного 

движения и (или) эксплуатации транспортных средств, который наряду с общими 

признаками (физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста) харак-

теризуется дополнительным признаком, таким как управление механическим 

транспортным средством, т. е. является специальным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило сформировать выводы и предложения. 

1. Общественная опасность нарушения правил дорожного движения и (или) 

эксплуатации транспортных средств характеризуется, во-первых, многообъектно-

стью данного посягательства, поскольку существенный вред причиняется не толь-

ко состоянию безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, но и 

самому ценному благу человека — его жизни или здоровью; во-вторых, распро-

страненностью общественно опасных деяний, предусмотренных ст. 264 УК РФ;  

в-третьих, высоким уровнем травматизма и смертности в результате нарушения 

правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств, а также 

иными последствиями нематериального характера, отрицательно влияющими на 

жизнедеятельность человека и общества в целом. 

2. Глобальный вопрос обеспечения безопасности дорожного движения го-

сударство стало решать с середины XVII в. Именно с этого момента начинается 

первый этап, связанный с возникновением норм об уголовной ответственности за 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Для этого периода характерно то, что принимаемые законодательные акты хотя 

не сформировали единой правовой основы для обеспечения безопасности дорож-

ного движения, однако послужили фундаментом для образования рассматривае-

мых норм. 

Второй этап — период формирования норм, регламентирующих уголовную 

ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, датируется началом 20-х гг. XX в. Данный период связан 

с появлением кодифицированных актов — УК РСФСР 1922 г., 1926 г., не преду-

сматривающих в своем содержании специальной нормы, непосредственно на-

правленной на охрану безопасности функционирования автотранспортных 

средств. Однако нарастающие темпы автомобильной промышленности обостряли 

проблему в области безопасности дорожного движения, и в связи с этим в УК 

РСФСР 1926 г. появляется ст. 593В. Не являясь специальной нормой, предусмат-

ривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуа-
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тации транспортных средств, она применялась по аналогии, вследствие ее рас-

ширительного толкования появлялись серьезные противоречия в следственно-

судебной практике. Но, несмотря на это, при всех имеющихся недостатках, дан-

ную норму условно можно отнести к исторической первой норме, предусматри-

вающей ответственность за нарушения в области дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств. 

Третий этап — период становления и развития норм, регламентирующих 

уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуа-

тации транспортных средств, начинается с конца 50-х гг. и продолжается до 1 ян-

варя 1997 г. Отличительной чертой данного периода является то, что в принятом УК 

РСФСР 1960 г., несмотря на отсутствие специальной главы о транспортных престу-

плениях, появляются самостоятельные нормы, предусматривающие ответственность 

за автотранспортные преступления, однако на протяжении действия уголовного за-

кона они подвергались постоянной трансформации. 

В 1997 г. с вступлением в действие УК РФ начинается четвертый этап — пе-

риод развития и совершенствования норм, регламентирующих ответственность за 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

длящийся по настоящее время. В отличие от прежних уголовных кодексов УК РФ 

содержит самостоятельную главу 27 «Преступления против безопасности движе-

ния и эксплуатации транспорта», включившую в свой состав уголовно-правовую 

норму, предусматривающую ответственность за нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ).  

Исторический анализ правовой регламентации преступного нарушения пра-

вил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств позволил 

выделить следующие основные тенденции: 

— поэтапное отграничение деяния, направленного на нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, от иных видов пре-

ступлений и выделение его в самостоятельный состав преступления; 

— дифференциация уголовной ответственности за преступное нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в зависимости 
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от: категории водителей; наступивших неблагоприятных последствий; наличия у 

лица, управляющего автотранспортом, состояния опьянения; 

— декриминализация ряда деяний, признававшихся преступными, и пере-

вод части из них в разряд административных правонарушений; 

— усиление уголовной репрессии за совершение нарушения правил дорож-

ного движения и эксплуатации транспортных средств: введение в чч. 2, 4, 6 ст. 264 

УК РФ квалифицирующего признака — нахождение лица, управляющего транс-

портным средством, в состоянии опьянения. 

3. Рассмотрение содержания уголовного законодательства иностранных го-

сударств позволило отметить следующие основные моменты: 

— во всех изученных зарубежных уголовных кодексах установлен уголов-

но-правовой запрет, который сформулирован в специальной норме. Это объясня-

ется тем, что у самого общества возникла потребность в охране общественных 

отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

— в структуре уголовного законодательства зарубежных стран можно на-

блюдать положительную тенденцию к сосредоточению рассматриваемых норм 

как в специальных разделах (главах) Особенной части уголовных кодексов, по-

священных безопасности транспорта, так и в иных разделах (главах), связанных 

не только с безопасностью транспорта; 

— применяя сравнительный метод при изучении и анализе зарубежного 

уголовного законодательства, можно выделить три самостоятельные группы 

стран: первую группу представляют страны, предусматривающие в своем законо-

дательстве уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за на-

рушение правил дорожного движения (безопасности) и (или) эксплуатации транс-

портных средств, в диспозиции которых конкретизировано само деяние, перечис-

лены общественно опасные последствия с указанием формы вины (Азербайджан, 

Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан); 

вторую группу составляют государства, предусматривающие в уголовном законо-

дательстве нормы, носящие наиболее общий характер без соответствующей дета-

лизации в описании деяния, неблагоприятных последствий или формы вины (Лат-
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вия, Литва, Кыргызстан, Украина, Узбекистан); в третью группу входят страны, 

содержащие в своем национальном законодательстве уголовно-правовые нормы, 

предусматривающие описание только преступного деяния с указанием двух форм 

вины (Германия, Польша, Швейцария); 

— в зарубежном уголовном законодательстве существуют различные под-

ходы к установлению ответственности лиц, совершивших нарушения правил до-

рожного движения (безопасности) и (или) эксплуатации транспортных средств в 

состоянии опьянения: одни законодатели предусмотрели его в качестве квалифи-

цирующего признака; другие авторы указали его в самостоятельной уголовно-

правовой норме; третьи исследователи закрепили в Общей части своего Уголов-

ного кодекса состояние опьянения как отягчающее обстоятельство, которое вле-

чет более строгое наказание в пределах санкции уголовно-правовой нормы, одна-

ко не изменяет квалификации совершенного деяния, либо представили состояние 

опьянения как нейтральный фактор, не смягчающий и не отягчающий уголовную 

ответственность. Из всех предложенных подходов российский законодатель в 

ст. 264 УК РФ придерживается того, в котором состояние опьянения рассматрива-

ется как квалифицирующий признак, дифференцирующий ответственность за на-

рушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств; 

— учитывая позицию зарубежных законодателей, признававших нарушения 

правил дорожного движения (безопасности) и (или) эксплуатации транспортных 

средств, повлекшие по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоро-

вью, преступным и уголовно наказуемым деянием, преследуя достижение цели — 

восстановление социальной справедливости, целесообразно установить в УК РФ 

ответственность за нарушение рассматриваемых правил (в том числе, совершен-

ное лицом, находившимся в состоянии опьянения), повлекшее по неосторожности 

причинение средней тяжести вреда здоровью человека. 

4. Предметом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, является че-

ловек как биологическая единица, выступающий в качестве потерпевшего. 

Если под предметом преступления понимать то, что подвергается непосред-

ственному преступному воздействию в целях причинения вреда объекту посяга-
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тельства, то преступному воздействию в результате нарушения правил дорожного 

движения и (или) эксплуатации транспортных средств подвергается не механиче-

ское транспортное средство, как это принято считать в юридической литературе, 

а человек как биологическая единица. Именно его организм (тело, руки, но-

ги и т. д.) претерпевает негативные изменения извне, препятствующие дальней-

шему благополучному биологическому функционированию. Человек может при-

знаваться как предмет преступления, однако его принято связывать с понятием 

«потерпевший». Потерпевшего необходимо рассматривать в качестве производ-

ного от предмета преступления: он как физическое лицо, которое подвергается 

преступному воздействию, охватывается родовым понятием предмета, а также 

является видовым вместе с другими предметами материального мира. 

5. Установление уголовной ответственности за преступное нарушение пра-

вил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств (в том чис-

ле совершенное в состоянии опьянения), повлекшее по неосторожности причине-

ние средней тяжести вреда здоровью человека, соответствует требованиям прин-

ципов криминализации деяния (общественной опасности, распространенности, 

степени тяжести преступных последствий, характеризующейся размером причи-

ненного вреда). 

В целях дифференциации уголовной ответственности за нарушение правил 

дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств предлагаем в ч. 1 

ст. 264 УК РФ указать последствие в виде причинения вреда средней тяжести здо-

ровью человека и дополнить ч. 2 ст. 264 УК РФ следующим квалифицирующим 

признаком: «деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совер-

шенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожно-

сти причинение средней тяжести вреда здоровью человека». При этом последст-

вия, указанные в действующей редакции ст. 264 УК РФ, должны найти соответст-

вующее отражение в последующих частях данной законодательной конструкции. 

6. Обязательными признаками объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ, являются место и обстановка совершения пре-

ступления. Местом совершения преступных нарушений правил дорожного дви-
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жения и (или) эксплуатации транспортных средств является только дорога, обла-

дающая характерными для нее признаками, закрепленными в Правилах дорожно-

го движения. Обстановка совершения преступления характеризуется таким эле-

ментом, как механическое транспортное средство, функционирование которого 

как источника повышенной опасности придает ей опасный характер. 

7. При проведении детального анализа ст. 264 УК РФ сформировалось стой-

кое убеждение в том, что новаторские идеи законодателя оказались несовершен-

ными и даже утопическими. Во-первых, потому что перечень механических 

транспортных средств, указанный в диспозиции уголовно-правовой нормы и при-

мечании, фактически является закрытым, и не совсем понятно, как действовать 

правоприменителю в ситуации, когда преступление совершается транспортным 

средством, созданным в результате индивидуального технического творчества, не 

прошедшим проверку на соответствие требованиям безопасности. Во-вторых, 

границы понимания понятия механического транспортного средства с момента 

отнесения к ним мопеда полностью размылись, стали включать в себя те средства 

передвижения, которые ранее обоснованно не входили в круг механических 

транспортных средств, предусмотренных в ст. 264 УК РФ. 

В целях унификации понятия механического транспортного средства, предлага-

ется в примечании 1 к ст. 264 УК РФ использовать следующую формулировку: «Под 

другими механическими транспортными средствами в настоящей статье следует по-

нимать транспортные средства, характеризующиеся максимальной конструктивной 

скоростью свыше 50 км/ч и (или) рабочим объемом двигателя, превышающим 50 см3, 

либо максимальной мощностью электродвигателя в режиме длительной нагрузки 

более 4 кВт, предназначенные для перемещения людей, грузов и (или) оборудования, 

установленного на нем, и участвующие в процессе дорожного движения». 

8. Правоприменитель при квалификации нарушений правил дорожного 

движения и (или) эксплуатации транспортных средств должен учитывать особен-

ности объективной стороны рассматриваемого транспортного преступления: обя-

зан исследовать поведение водителя, изучить характер допущенных им наруше-

ний правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств. За-
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частую совершаемые дорожно-транспортные преступления в рамки неосторож-

ных преступлений не вписываются, а являются умышленным причинением вреда 

здоровью либо убийством, совершенным с косвенным умыслом.  

9. Действия лица при нарушении правил дорожного движения и (или) экс-

плуатации транспортных средств, находящегося в состоянии опьянения, превы-

шающем величину предельно допустимой концентрации алкоголя в крови (более 

0,5‰1) и в выдыхаемом воздухе (более 0,21 мг/л ), повлекшие причинение тяжких 

последствий, указанных в ст. 264 УК РФ, необходимо квалифицировать как престу-

пление, совершенное с косвенным умыслом.  

В случаях, когда концентрация алкоголя в крови находится в диапазоне от 

0,3 до 0,5‰ (от 0,12 до 0,21 мг/л в выдыхаемом воздухе), предлагаем совершенное 

деяние водителя, обладающее меньшей степенью общественной опасности, ква-

лифицировать как нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуатации 

транспортных средств, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неос-

торожности наступление общественно опасных последствий. 

На основании предложенной идеи дифференциации уголовной ответствен-

ности за нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуатации транс-

портных средств предлагаем изложить примечание 2 к ст. 264 УК РФ в следую-

щей редакции: «Находящимся в состоянии опьянения признается лицо в случае 

установления факта потребления им веществ, вызывающих алкогольное опьяне-

ние, что определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 

от 0,3 до 0,5 грамма на один литр крови или от 0,12 до 0,21 миллиграмма на один 

литр выдыхаемого воздуха. В случаях превышения указанных показателей алко-

гольного опьянения, употребления наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо иных 

веществ, вызывающих опьянение, вне зависимости от их вида и количества, 

а также в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения  рассматриваемые деяния должны признаваться преступле-

ниями, совершенными с косвенным умыслом». 

                                                 
1 Промилле или г/л. 
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10. Деяние, предусмотренное ст. 264 УК РФ, совершенное лицом, находя-

щимся в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ либо иных веществ, вызывающих опьянение, следует квалифициро-

вать как преступление, совершенное с косвенным умыслом. 

11. Особое место в системе субъективных признаков рассматриваемого 

транспортного преступления занимает субъект нарушения правил дорожного 

движения и (или) эксплуатации транспортных средств, который, наряду с общими 

признаками (физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста), харак-

теризуется таким дополнительным признаком, как управление механическим 

транспортным средством, т. е. является специальным. 

12. Норму, предусматривающую ответственность за нарушение правил до-

рожного движения и эксплуатации транспортных средств, предлагаем изложить в 

следующей редакции: 

«1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или экс-

плуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение 

средней тяжести вреда здоровью человека, — 

наказывается... 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершен-

ное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неос-

торожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, — 

наказывается… 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — 

наказывается… 

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершен-

ное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неос-

торожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, — 

наказывается… 
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5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее 

по неосторожности смерть человека, — 

наказывается… 

6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершен-

ное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неос-

торожности смерть человека, — 

наказывается… 

7. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее 

по неосторожности смерть двух или более лиц, — 

наказывается… 

8. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершен-

ное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неос-

торожности смерть двух или более лиц, — 

наказывается… 

Примечания: 

1. Под другими механическими транспортными средствами в настоящей 

статье следует понимать транспортные средства, характеризующиеся макси-

мальной конструктивной скоростью свыше 50 км/ч и (или) рабочим объемом дви-

гателя, превышающим 50 см3, либо максимальной мощностью электродвигателя в 

режиме длительной нагрузки более 4 кВт, предназначенные для перемещения людей, 

грузов и (или) оборудования, установленного на нем, и участвующие в процессе до-

рожного движения». 

2. Находящимся в состоянии опьянения признается лицо в случае установ-

ления факта потребления им веществ, вызывающих алкогольное опьянение, что 

определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации от 0,3 до 

0,5 грамма на один литр крови или от 0,12 до 0,21 миллиграмма на один литр вы-

дыхаемого воздуха. В случаях превышения указанных показателей алкогольного 

опьянения, употребления наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо иных веществ, 

вызывающих опьянение, вне зависимости от их вида и количества, а также в случае 
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отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьяне-

ния  рассматриваемые деяния должны признаваться преступлениями, совершен-

ными с косвенным умыслом. 

В рамках диссертационного исследования была разработана авторская ре-

дакция примечаний к ст. 264 УК РФ, в соответствии  с которыми дальнейшего 

изучения требуют вопросы, связанные с профилактикой нарушения правил до-

рожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств, совершаемые не-

совершеннолетними-водителями мопедов (при этом субъектами профилактики 

должны стать не только подростки, но и их родители); с процедурой проведения 

медицинского освидетельствования лиц, управляющих транспортными средства-

ми; с привлечением к уголовной ответственности водителей, которые оставили 

место ДТП, находясь в состоянии опьянения.  
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