
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Омская академия

На правах рукописи

Комарикова Софья Александровна

Уголовно-правовая оценка 
нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации 
транспортных средств 

(статья 264 УК РФ)

Специальность 12.00.08 — 
уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Омск 2018



Работа выполнена в федеральном государственном казенном образователь-
ном учреждении высшего образования «Омская академия Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации».

Научный руководитель:
Бавсун Максим Викторович, доктор юридических наук, профессор, заме-
ститель начальника федерального государственного казенного образователь-
ного учреждения высшего образования «Омская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» (по научной работе).

Официальные оппоненты: 
Пикуров Николай Иванович, доктор юридических наук, профессор, про-
фессор кафедры уголовно-правовых дисциплин федерального государствен-
ного казенного образовательного учреждения высшего образования «Уни-
верситет прокуратуры Российской Федерации» (г. Москва);
Танага Ирина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 
кафедры уголовного права и криминологии федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Краснодар-
ский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Ведущая организация: 
федеральное государственное казенное образовательное учреждение выс-
шего образования «Волгоградская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации».

Защита состоится 13 декабря 2018 г. в 1400 часов на заседании диссертаци-
онного совета Д 203.010.01, созданного на базе федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская акаде-
мия Министерства внутренних дел Российской Федерации», по адресу: 644092, 
г. Омск, пр-т Комарова, д. 7, зал заседаний ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (http://
www.omamvd.ru/diss/).

Автореферат разослан «_____» октября 2018 г.

Ученый секретарь 
диссертационного совета  
кандидат юридических наук,   
доцент Николаев Константин Дмитриевич



3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Одним из приоритетных направ-

лений российской государственной политики является борьба с дорожно-
транспортными происшествиями (далее — ДТП), ежегодно наносящими 
экономике страны колоссальный социальный, материальный и демографи-
ческий ущерб. По официальным данным, предоставленным Государственной 
инспекцией дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее — ГИБДД МВД России, Госавтоинспекция) и Главным 
информационно-аналитическим центром Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (далее — ГИАЦ МВД России), за последнее десятилетие 
в Российской Федерации произошло более 2 189 559 ДТП, в которых постра-
дали 3 047 519 человек, их них 289 912 получили травмы, несовместимые 
с жизнью 1. Треть погибших в авариях на автомобильных дорогах — люди 
активного трудоспособного возраста (26–40 лет). Около 20% пострадавших 
становятся инвалидами. Сложившуюся неблагоприятную ситуацию в обла-
сти обеспечения общественной безопасности усугубляет фактор неконтроли-
руемого роста автомобилизации населения, непосредственно влияющий на 
интенсивность дорожного движения: в 2016 г. по сравнению с 2006 г. число 
легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан, возросло на 
70,7%, грузовых 2 — 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 
правил дорожного движения водителями транспортных средств. На долю 
таких происшествий приходится более 80% погибших и свыше 90% ране-
ных 4. Особое опасение вызывает тенденция увеличения числа погибших 
в ДТП из-за нарушений правил дорожного движения водителями транспорт-
ных средств, находившимися в состоянии опьянения: за последние десять лет 
данный коэффициент увеличился в 1,7 раз (на 69,7% в 2017 г. по отношению 

1 URL: http://old2.gibdd.ru/info/stat/ ; http://stat.gibdd.ru/ ; https://xn--b1aew.xn--p1ai/
folder/101762/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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к 2007 г.). Кроме того, количество происшествий, связанных с эксплуатаци-
ей технически неисправных транспортных средств, увеличилось в 2017 г. по 
отношению к 2007 г. на 190,6%, число погибших — на 149,5%, раненых — 
на 234,4%. 

Периодичность совершения ДТП с масштабными, тяжкими последстви-
ями говорит о высокой степени общественной опасности нарушений правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

О значимости проблемы обеспечения безопасности дорожного движе-
ния свидетельствует повышенное внимание со стороны Президента и Прави-
тельства Российской Федерации. Так, В. В. Путин в своих выступлениях на 
мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности на дорогах, неодно-
кратно подчеркивал важность борьбы с ДТП. Результатом широкого обсуж-
дения 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 — Стратегия), декларирующей стремление 
России к нулевой смертности на дорогах к 2030 г. Исходя из ее содержания, 
дорожно-транспортный травматизм выступает одной из острых социально-
экономических и демографических проблем в стране, недостаток внимания 
к которой может привести к росту основных показателей аварийности в бли-
жайшие годы. Более того, отечественные показатели аварийности значитель-
но отстают от европейских, что обусловлено наличием ряда серьезных при-
чин, одной из которых является низкая дисциплина участников дорожного 
движения. Это связано с недостатками в правоприменительной деятельности, 
не позволяющими в полной мере реализовать принцип неотвратимости нака-
зания. В связи с этим в Стратегии содержится важная задача — совершен-
ствование законодательства в области обеспечения дорожного движения 5.

Оценка современного состояния уголовного законодательства в части, 
касающейся дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сви-
детельствует о его нестабильности. Динамика внесенных с 1997 по 2017 гг. 
количественных изменений и дополнений 6 в ст. 264 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — УК РФ) демонстрирует отсутствие у законодате-
ля единого системного представления о должном содержании данной нормы. 
Кроме того, красноречив тот факт, что за последнее время ряд законодатель-
ных инициатив в области повышения ответственности за преступное наруше-

5 Там же.
6 Процесс декриминализации преступных последствий в виде крупного ущер-

ба (1998 г.) и среднего вреда здоровью (2003 г.), появление в новой редакции ст. 264 
УК РФ такого квалифицирующего признака, как состояние опьянения (2009 г.), моди-
фикация видов и размеров наказаний (2009, 2011, 2014 гг.), введение примечаний 
к ст. 264 УК РФ (2014 г., последние изменения в 2016 г.).
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ние правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств был 
отклонен 7 по причине несовершенства законодательной техники и недоста-
точной обоснованности своего принятия. В свою очередь изменения, содер-
жащиеся в новых законах, так и не смогли в полной мере изменить ситуацию 
в сфере дорожного движения, коренным образом переломить ее в лучшую 
сторону. Об этом свидетельствуют результаты анализа данных ГИАЦ МВД 
России, согласно которым количество зарегистрированных преступлений, 
предусмотренных ст. 264 УК РФ, имеет неустойчивый волнообразный харак-
тер: наблюдается рост в 2009 г. (увеличение на 13,2% по отношению к АППГ), 
в 2011 г. — 3,8%, в 2012 г. — 7,6%, в 2014 г.— 0,7%; с 2015 по 2017 гг. отме-
чается тенденция к уменьшению количества изучаемых преступлений, значи-
тельное снижение (на 17,4%) наблюдается в 2016 г. 

В сложившихся условиях первостепенную важность приобретает реше-
ние 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, связанные с потребностью переосмысления предмета 
преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, с установлением опреде-
ленных объективных признаков состава преступления, с дифференциацией 
уголовной ответственности в зависимости от характера совершенного нару-
шения, степени опьянения лица, управляющего механическим транспортным 
средством, и др. 

Преодоление обозначенных проблем в рамках диссертации свидетель-
ствует о научной ценности выбранной темы исследования, об ее актуально-
сти и особой теоретической и практической значимости.

Степень научной разработанности темы. В теории уголовного пра-
ва изучением проблемы квалификации и совершенствованием уголовно-
правовой нормы, предусматривающей ответственность за нарушение пра-
вил дорожного движения 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 криминологической позиции, одновременно становилась объектом 
исследований значительного 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. Неве-

7 Например, законопроекты федеральных законов № 479619-5, № 132764-6, 
№ 629049-6.
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ров (2007 г.), Н. В. Осадчий, В. П. Перфилов (2008 г.)). Несмотря на повышен-
ное внимание, проявленное со стороны научного сообщества, после приня-
тия новой действующей редакции ст. 264 УК РФ изучением рассматриваемой 
проблемы на диссертационном уровне стали заниматься только отдельные 
исследователи: Н. Ю. Исаев (2009 г.), И. В. Божко (2011 г.). При этом часть 
проведенных научных работ в последнее время посвящена определенным 
аспектам уголовной ответственности за нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств (например, С. А. Зворыгина 
«Уголовно-правовая характеристика специального субъекта транспортного 
преступления» (2013 г.), М. Э. Авдалян «Основание криминализации и кри-
минообразующие признаки нарушения правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств и эксплуатации транспортных средств» 
(2015 г.), М. В. Афанасьев «Уголовная ответственность за нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения» (2018 г.)).

Признавая научную ценность подготовленных научных трудов, следу-
ет отметить, что в теории и на практике продолжают возникать проблемы, 
касающиеся объективных и субъективных признаков состава преступления 
(определение предмета, содержания понятия механического транспортно-
го средства и установление его места в структуре данного преступления, 
установление формы вины в зависимости от характера допущенного нару-
шения и т. д.) и носящие остро дискуссионный характер, требующие немед-
ленного переосмысления с учетом последних изменений и дополнений, вне-
сенных в ст. 264 УК РФ. Соответственно, чем раньше будет найдено реше-
ние 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 иссле-
дования являются общественные отношения, возникающие в связи с совер-
шением преступного нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств.

Предметом исследования выступают нормы российского и зарубежного 
уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за нару-
шение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 
научные работы по теории уголовного права советских и современных отече-
ственных авторов, в которых изучались спорные вопросы квалификации пре-
ступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, материалы судебной практики 
по применению ст. 264 УК РФ, данные статистики и результаты социологи-
ческих опросов.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состоит в разрешении теоретических и практических проблем, касающихся 
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правовой регламентации и квалификации нарушения правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств.

Достижение указанной цели вызвало необходимость постановки и реше-
ния таких задач, как:

— выделение факторов, обусловливающих общественную опасность 
нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств;

— выявление тенденции исторического становления и развития нормы 
об ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств в отечественном уголовном законодательстве;

— анализ современного зарубежного уголовного законодательства, 
регламентирующего ответственность за деяния, аналогичные предусмотрен-
ным ст. 264 УК РФ;

— рассмотрение объекта и определение особенностей предмета пре-
ступного нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств;

— исследование основных особенностей объективной стороны престу-
пления, предусмотренного ст. 264 УК РФ;

— уголовно-правовая оценка субъективных признаков состава престу-
пления, выступающего предметом исследования;

— внесение предложений по совершенствованию практики применения 
уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за наруше-
ние правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, и ее 
правовой регламентации.

Методология и методика исследования. Методологическую основу 
диссертационного исследования составили методы научного познания, такие 
как диалектический, исторический, сравнительно-правовой, формально-
логический, системный, социологический и статистический. Использование 
указанных методов 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 зарубеж-
ных стран; исследовать элементы состава преступления, предусмотренного 
ст. 264 УК РФ; интерпретировать данные, полученные в результате проведен-
ных социологических опросов и изучения сложившейся судебной практики, 
а также сформулировать предложения по совершенствованию исследуемой 
уголовно-правовой нормы.

Теоретической основой исследования служат научные труды ученых 
по уголовному праву (С. В. Анощенковой, М. П. Бикмурзина, А. Э. Жалин-
ского, С. А. Зенцовой, Н. И. Коржанского, В. Н. Кудрявцева, Н. Э. Мартынен-
ко, А. И. Марцева, В. Д. Меньшагина, А. А. Пионтковского, Н. С. Таганцева, 
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И. А. Фаргиева и др.), в том числе работы, посвященные изучению вопро-
сов уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств (Н. С. Алексеева, М. В. Баранчиковой, 
С. А. Домахина, В. И. Жулева, А. И. Коробеева, Б. А. Куринова, В. В. Лукья-
нова, 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. Флей-
шиц); 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 Феде-
рации, 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 эмпири-
ческой базой, сформированной с учетом объекта и предмета исследования, 
включающей данные, полученные в результате изучения 247 судебных реше-
ний по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 264 УК РФ; статисти-
ческие сведения, представленные в период 2007–2017 гг. ГИБДД МВД Рос-
сии — о количестве совершенных ДТП на территории Российской Федера-
ции, о погибших и раненых в них; Федеральной службой государственной 
статистики Российской Федерации (далее — Росстат) — о наличии транс-
портных средств, в том числе находящихся в собственности граждан; ГИАЦ 
МВД России — о количестве зарегистрированных преступлений, предусмо-
тренных ст. 264 УК РФ; результаты анкетирования 286 граждан по вопросам, 
касающимся актуальности проблемы обеспечения безопасности дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, установления уголовной 
ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств (в том числе совершенное лицом, находившимся 
в состоянии опьянения), повлекшее по неосторожности причинение средней 
тяжести вреда здоровью человека; результаты анкетирования 153 следовате-
лей органов внутренних дел и Следственного комитета, занимающихся рас-
следованием преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, по вопросам правовой регламентации и квали-
фикации нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств; результаты анкетирования 89 должностных лиц, в производстве 
которых находились дела об административном правонарушении по ст. 12.24 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее — КоАП РФ) по вопросам, связанным с ответственностью за нару-
шение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 
сведения, полученные в результате интервьюирования 11 врачей, в том чис-
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ле психиатров-наркологов, проводящих медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения; результаты уголовно-правовых и криминологиче-
ских исследований по сходной проблематике, проведенных другими автора-
ми, а также данные по теме исследования, размещенные в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Научная новизна диссертации заключается в том, что на основе иссле-
дования российского и зарубежного уголовного законодательства, материа-
лов судебной практики, научной литературы разработана идея дифференциа-
ции уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, на основе которой предложена тео-
ретическая модель уголовно-правового запрета, регламентирующего ответ-
ственность за нарушение в сфере безопасности дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств.  

В результате проведенного исследования конкретизирован предмет 
ст. 264 УК РФ, сформулировано собственное видение обязательных призна-
ков состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, предложены 
в авторской редакции примечания к исследуемой статье, разработаны кри-
терии дифференциации уголовной ответственности за нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в зависимости 
от характера допущенных нарушений и предельно допустимой концентра-
ции алкоголя в крови водителя и в выдыхаемом воздухе. Кроме того, научная 
новизна исследования определяется следующими положениями, выноси-
мыми на защиту:

1. Общественная опасность нарушения правил дорожного движения 
и (или) эксплуатации транспортных средств характеризуется, во-первых, 
многообъектностью данного посягательства, поскольку существенный вред 
причиняется не только состоянию безопасности дорожного движения и экс-
плуатации транспорта, но и самому ценному благу человека — его жизни или 
здоровью; 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 немате-
риального характера, отрицательно влияющими на жизнедеятельность чело-
века и общества в целом.

2. Исторический анализ правовой регламентации преступного наруше-
ния правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств 
позволил выделить следующие основные тенденции:

— поэтапное отграничение деяния, направленного на нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, от иных 
видов преступлений и выделение его в самостоятельный состав преступле-
ния;
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— дифференциация уголовной ответственности за преступное нару-
шение 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 перевод части из них в разряд административных правонарушений;

— усиление уголовной репрессии за совершение нарушения правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: введение в чч. 2, 
4, 6 ст. 264 УК РФ квалифицирующего признака – нахождение лица, управ-
ляющего транспортным средством, в состоянии опьянения.

3. Обязательными признаками объективной стороны состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 264 УК РФ, являются место и обстановка совер-
шения преступления. Местом совершения преступных нарушений правил 
дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств является 
только дорога, обладающая характерными для нее признаками, закрепленны-
ми в Правилах дорожного движения. Обстановка совершения преступления 
характеризуется таким элементом, как механическое транспортное средство, 
функционирование которого как источника повышенной опасности придает 
ей опасный характер.

4. В целях унификации понятия механического транспортного сред-
ства предлагается в примечании 1 к ст. 264 УК РФ использовать следующую 
формулировку: «Под другими механическими транспортными средствами 
в настоящей статье следует понимать транспортные средства, характери-
зующиеся максимальной конструктивной скоростью свыше 50 км/ч и (или) 
рабочим объемом двигателя, превышающим 50 см3, либо максимальной мощ-
ностью электродвигателя в режиме длительной нагрузки более 4 кВт, пред-
назначенные для перемещения людей, грузов и (или) оборудования, установ-
ленного на нем, и участвующие в процессе дорожного движения».

5. Действия лица при нарушении правил дорожного движения и (или) 
эксплуатации транспортных средств, находящегося в состоянии опьянения, 
превышающем величину предельно допустимой концентрации алкоголя 
в крови (более 0,5‰ 8) и в выдыхаемом воздухе (более 0,21 мг/л), повлекшие 
причинение тяжких последствий, указанных в ст. 264 УК РФ, необходимо 
квалифицировать как преступление, 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 
совершенное деяние водителя, обладающее меньшей степенью обществен-
ной опасности, квалифицировать как нарушение правил дорожного движе-
ния и (или) эксплуатации транспортных средств, совершенное в состоянии 

8 Промилле или г/л.
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опьянения, повлекшее по неосторожности наступление общественно опас-
ных последствий.

6. Деяние, предусмотренное ст. 264 УК РФ, совершенное лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ либо иных веществ, вызывающих опьянение, 
следует квалифицировать как преступление, совершенное с косвенным 
умыслом.

7. На основании предложенной идеи дифференциации уголовной ответ-
ственности за нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуатации 
транспортных средств предлагается изложить примечание 2 к ст. 264 УК РФ 
в следующей редакции: «Находящимся в состоянии опьянения признается 
лицо в случае установления 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 выдыхаемого воздуха. В случаях превыше-
ния указанных показателей алкогольного опьянения, употребления наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ либо иных веществ, вызывающих опья-
нение, вне зависимости от их вида и количества, а также в случае отказа от 
прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения  
рассматриваемые деяния должны признаваться преступлениями, совершен-
ными с косвенным умыслом».

8. В целях дифференциации уголовной ответственности за нарушение 
правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств 
предлагается 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 сле-
дующим квалифицирующим признаком: «деяние, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести 
вреда здоровью человека». При этом последствия, указанные в действующей 
редакции ст. 264 УК РФ, должны найти соответствующее отражение в после-
дующих частях данной законодательной конструкции.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Сфор-
мулированные в ходе исследования выводы и предложения способствуют 
углублению и расширению имеющихся знаний в области уголовного зако-
нодательства, регулирующего сферу безопасности дорожного движения, 
и определяют вектор дальнейшей научной разработки актуальных проблем 
уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ст. 264 УК РФ. Полу-
ченные соискателем результаты работы могут быть использованы в учебном 
процессе образовательных организаций при подготовке и проведении заня-
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тий по уголовному праву; в правоприменительной практике при квалифика-
ции дорожно-транспортных преступлений; в нормотворческой деятельности 
в процессе совершенствования уголовно-правовой нормы об ответственно-
сти за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств. 

Апробация результатов исследования. Результаты научного иссле-
дования были изложены на 8 научных и научно-практических конферен-
циях, 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 академии МВД России. Основ-
ные положения диссертации отражены в 12 научных публикациях, из кото-
рых 4 размещены в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования 
основных научных результатов диссертаций, в том числе одна — в рецензи-
руемом научном издании, входящем в международные реферативные базы 
данных и системы цитирования (WoS(ESCI)).

Материалы диссертационного исследования внедрены в практическую 
деятельность отдела по расследованию дорожно-транспортных происше-
ствий Следственного управления УМВД России по г. Омску, специализиро-
ванного отдела Следственного управления УМВД России по г. Новосибир-
ску, в образовательный процесс 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 изло-
жения проблемы. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих 
шесть параграфов, заключения и списка использованных источников. Работа 
выполнена в объеме, предусмотренном Высшей аттестационной комиссией 
при Минобрнауки России.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется сте-

пень ее научной разработанности; определяются объект, предмет, цель и зада-
чи исследования; раскрываются методологическая, теоретическая, норматив-
ная и эмпирическая основы диссертации, ее научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость; формулируются основные положения, выноси-
мые на защиту; приводятся сведения об апробации результатов исследования, 
а также структуре и объеме работы.
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Первая глава «Социально-правовая обусловленность ответственно-
сти за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Характеристика общественной опасности нару-
шения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» 
диссертант раскрывает содержание общественной опасности преступного 
нарушения правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных 
средств, которая характеризуется многообъектностью преступного посяга-
тельства, существенный вред причиняется не только состоянию безопасно-
сти дорожного движения и эксплуатации транспорта, но и самому ценному 
благу человека — его жизни или здоровью.

Исходя из данных статистики ГИАЦ МВД России и Госавтоинспекции 
МВД России, общественная опасность преступления, предусмотренного 
ст. 264 УК РФ, характеризуется распространенностью исследуемого деяния. 

При этом следует отметить, что за последние десять лет показатели 
аварийности находятся в постоянной динамике, количество ДТП, погибших 
и раненых в них остается в стране на высоком уровне: каждое седьмое ДТП со 
смертельным исходом; каждое девятое связано с нарушением правил дорож-
ного движения; каждое пятое совершено в состоянии опьянения. Кроме того, 
прослеживается негативная тенденция к росту отдельных показателей ава-
рийности: в 2017 г. по сравнению с 2007 г. количество ДТП из-за технически 
неисправных средств увеличилось на 190,6%, число раненых — на 234,4%, 
погибших — на 149,5%; количество ДТП с особо тяжкими последствиями — 
на 6,2%, число раненых в них — на 69,7%: количество погибших лиц в ДТП 
с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, — на 69,7%. 
Динамичность показателей аварийности отражается на количестве зареги-
стрированных преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, имеющих 
также неустойчивый волнообразный характер. Несмотря на сложившуюся 
тенденцию, число зарегистрированных преступлений, предусмотренных 
ст. 264 УК РФ, а также количество ДТП, погибших и раненых в них остает-
ся неоправданно высоким. Сложившуюся ситуацию в области обеспечения 
безопасности дорожного движения усугубляет активно развивающийся про-
цесс автомобилизации.

Криминализация преступного нарушения правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств связана с наступлением обществен-
но опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью, смер-
ти одному или более лицам. Кроме того, общественная опасность деяния 
обусловлена наступлением нематериальных последствий. Условно немате-
риальные последствия можно разделить на прямые и косвенные. К прямым 
нематериальным последствиям относятся: 1) нематериальные последствия 
в связи с совершением преступления — моральный вред (нравственные стра-
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дания); боль, утрата качества жизни, смысла жизни; психологическая травма, 
упущенные неденежные выгоды; 2) нематериальные последствия в связи со 
смертью потерпевшего — страдание членов семьи и близких ввиду потери 
близкого человека; психологическая травма. Косвенные нематериальные 
последствия могут возникать в связи с существованием рассматриваемого 
преступления вообще, выражаться в чувстве опасности и незащищенности 
участников дорожного движения и принятии чрезмерных мер предосторож-
ности из-за преступного нарушения правил дорожного движения и (или) экс-
плуатации транспортных средств.

Во втором параграфе «Развитие норм, регламентирующих ответствен-
ность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств в российском уголовном законодательстве» исследуется эволю-
ция норм, предусматривающих уголовную ответственность за нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Глобальный вопрос обеспечения безопасности дорожного движения 
государство стало решать с середины XVII в. Именно с этого момента начи-
нается первый этап, связанный с возникновением норм об уголовной ответ-
ственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств. Для этого периода характерно то, что принимаемые законо-
дательные акты хотя не сформировали единой правовой основы для обеспе-
чения безопасности дорожного движения, однако послужили фундаментом 
для образования рассматриваемых норм.

Второй этап — период формирования норм, регламентирующих уголов-
ную ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, датируется началом 20-х гг. XX в. Данный период 
связан с появлением кодифицированных актов — УК РСФСР 1922 г., 1926 г., 
не предусматривающих в своем содержании специальной нормы, непосред-
ственно направленной на охрану безопасности функционирования автотран-
спортных средств. Однако нарастающие темпы автомобильной промышлен-
ности обостряли проблему в области безопасности дорожного движения, 
и в связи с этим в УК РСФСР 1926 г. появляется ст. 593В. Не являясь специ-
альной нормой, предусматривающей ответственность за нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, она применялась 
по аналогии, вследствие ее расширительного толкования возникали серьез-
ные противоречия в следственно-судебной практике. Но, несмотря на это, при 
всех имеющихся недостатках, данную норму условно можно отнести к исто-
рической первой норме, предусматривающей ответственность за нарушения 
в области дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Третий этап — период становления и развития норм, регламентирующих 
уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств, начинается с конца 50-х гг. и продолжается 
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до 1 января 1997 г. Отличительной чертой данного периода является то, что 
в принятом УК РСФСР 1960 г., несмотря на отсутствие специальной главы 
о транспортных преступлениях, появляются самостоятельные нормы, пред-
усматривающие ответственность за автотранспортные преступления, одна-
ко на протяжении действия уголовного закона они подвергались постоянной 
трансформации.

В 1997 г. с вступлением в действие УК РФ начинается четвертый этап — 
период развития и совершенствования норм, регламентирующих ответствен-
ность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств, длящийся по настоящее время. В отличие от прежних уголов-
ных кодексов УК РФ содержит самостоятельную главу 27 «Преступления 
против безопасности движения и эксплуатации транспорта», включившую 
в свой состав уголовно-правовую норму, предусматривающую ответствен-
ность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств (ст. 264 УК РФ). 

В третьем параграфе «Зарубежное законодательство об уголовной 
ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств» автор выделил особенности закрепления ответствен-
ности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств в уголовных кодексах иностранных государств. Проведенный 
сравнительно-правовой анализ позволил сформулировать следующие выводы:

1) во всех уголовных кодексах зарубежных стран (Азербайджан, Арме-
ния, Белоруссия, Германия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Лит-
ва, Молдова, Польша, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, 
Швейцария) установлен уголовно-правовой запрет, который сформулирован 
в специальной норме. Это объясняется тем, что у самого общества возникла 
потребность в охране общественных отношений в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения;

2) в структуре уголовного законодательства зарубежных стран можно 
наблюдать положительную тенденцию к сосредоточению рассматриваемых 
норм как в специальных разделах (главах) Особенной части уголовных кодек-
сов, посвященных безопасности транспорта (например, Белоруссии, Грузии, 
Казахстана, Латвии и др.) так и в иных разделах (главах), связанных не только 
с безопасностью транспорта (например, Германии);

3) исследование зарубежного уголовного законодательства позволило 
условно разделить иностранные государства на три группы: первую груп-
пу представляют страны, предусматривающие в своем законодательстве 
уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за нарушение 
правил дорожного движения (безопасности) и (или) эксплуатации транспорт-
ных средств, в диспозиции которых конкретизировано само деяние, пере-
числены общественно опасные последствия с указанием формы вины (Азер-
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байджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Молдова, Таджикистан, 
Туркменистан); вторую группу составляют государства, предусматривающие 
в уголовном законодательстве нормы, носящие наиболее общий характер без 
соответствующей детализации в описании деяния, неблагоприятных послед-
ствий или формы вины (Латвия, Литва, Кыргызстан, Украина, Узбекистан); 
в третью группу входят страны, содержащие в своем национальном законо-
дательстве уголовно-правовые нормы, предусматривающие описание только 
преступного деяния с указанием двух форм вины (Германия, Польша, Швей-
цария);

4) в зарубежном уголовном законодательстве существуют различные 
подходы к установлению ответственности лиц, совершивших нарушения 
правил дорожного движения (безопасности) и (или) эксплуатации транс-
портных средств в состоянии опьянения: одни законодатели предусмотрели 
его в качестве квалифицирующего признака; другие указали его в самостоя-
тельной уголовно-правовой норме; третьи в Общей части своего Уголовного 
кодекса состояние опьянения как отягчающее обстоятельство, которое вле-
чет более строгое наказание в пределах санкции уголовно-правовой нормы, 
однако не изменяет квалификации совершенного деяния, либо представили 
состояние опьянения как нейтральный фактор, не смягчающий и не отягчаю-
щий уголовную ответственность;

5) большинство зарубежных законодателей признают нарушение пра-
вил дорожного движения (безопасности) и (или) эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда 
здоровью, преступным и уголовно наказуемым деянием.

Вторая глава «Юридическая характеристика нарушения правил дорож-
ного движения и эксплуатация транспортных средств» состоит из трех пара-
графов, посвященных уголовно-правой характеристике состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 264 УК РФ.

В первом параграфе «Объект и предмет нарушения правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств» исследуется содержание 
объекта и предмета преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. 

На основании исследования различных точек зрения ученых-правоведов, 
результатов опроса практических работников обосновывается авторская 
позиция, согласно которой предметом преступления, предусмотренного 
ст. 264 УК РФ, является человек как биологическая единица, выступающий 
в качестве потерпевшего. Истинное понимание изучаемого предмета престу-
пления заложено в содержании его понятия — это то, что подвергается непо-
средственному преступному воздействию в целях причинения вреда объекту 
посягательства. В результате преступного нарушения правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств воздействию подвергается не 
механическое транспортное средство, а человек как биологическая единица, 
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именно его организм (тело, руки, ноги и т. д.) претерпевает негативные изме-
нения извне, препятствующие дальнейшему благополучному биологическо-
му функционированию. 

Признание в том числе механического транспортного средства предме-
том преступления объясняется тем, что до 1998 г. в диспозиции исследуе-
мой уголовно-правовой нормы содержалось последствие в виде причинения 
крупного ущерба. Следует обратить внимание, что в структуру общественно-
го отношения, признаваемого объектом преступления, входит составляющим 
элементом предмет общественного отношения, под которым следует пони-
мать то, по поводу чего (или в связи с чем) существуют определенные отно-
шения. С учетом этого социальная связь между субъектами общественных 
отношений возникала по поводу причинения крупного ущерба имуществу, 
принадлежащему одному из участников данного отношения. В данном слу-
чае имущество являлось предметом общественных отношений, следователь-
но, и предметом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, поскольку, 
воздействуя на имущество, именуемое механическим транспортным сред-
ством, виновный причинял вред общественным отношениям, т. е. объекту. 

В настоящее время причинение крупного ущерба исключено из содер-
жания ст. 264 УК РФ, поэтому изменилась и исследуемая норма, и структура 
общественного отношения. 

Диссертант считает, что социальная связь между участниками обще-
ственного отношения возникает по поводу причинения вреда жизни и здо-
ровью человека как неотделимой и неразрывной части его биологической 
составляющей, поэтому он как биологическая единица может быть предме-
том общественного отношения, а значит, и быть предметом преступления. 
Данный предмет преступления принято связывать с понятием «потерпев-
ший». Потерпевшего, по мнению соискателя, необходимо рассматривать 
в качестве производного 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. 

Во втором параграфе «Объективная сторона нарушения правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных средств» диссертант предла-
гает авторское видение некоторых признаков таких элементов состава пре-
ступления, как место преступления и механическое транспортное средство.

В частности, установление уголовной ответственности за преступное 
нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда 
здоровью (в том числе совершенное в состоянии опьянения), продиктовано 
современными реалиями жизни и соответствует требованиям принципов 
криминализации деяния (общественной опасности, распространенности, 
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степени тяжести преступных последствий, характеризующейся размером 
причиненного вреда). В результате проведенного социологического исследо-
вания 85% опрошенных граждан и 68,3% респондентов из числа сотрудников 
правоохранительных органов поддержали предложение соискателя. 

Диссертант в целях дифференциации уголовной ответственности за 
нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспорт-
ных средств предлагает в ч. 1 ст. 264 УК РФ указать последствие в виде при-
чинения вреда средней тяжести здоровью человека и дополнить ч. 2 ст. 264 
УК РФ следующим квалифицирующим признаком: «деяние, предусмотрен-
ное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение средней 
тяжести вреда здоровью человека». При этом последствия, указанные в дей-
ствующей редакции ст. 264 УК РФ, должны найти соответствующее отраже-
ние в последующих частях данной законодательной конструкции.

Соискатель также считает, что обязательным признаком состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, является место совершения 
преступления, поскольку из смысла исследуемой уголовно-правовой нормы 
вытекает, что преступное нарушение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств может быть совершено только в пределах 
дороги, обладающей характерными для нее признаками. Под дорогой следует 
понимать полосу земли либо поверхность искусственного сооружения, обу-
строенную (к элементам обустройства дорог можно отнести дорожные знаки, 
дорожные ограждения, светофоры и т. д.), используемую по целевому назна-
чению (должна осуществляться перевозка людей, грузов или оборудования, 
установленного на транспорте) и приспособленную (должно выполняться 
передвижение любого механического транспортного средства). Движение 
механических транспортных средств вне дороги не охватываются понятием 
дорожного движения и не регулируются действующими Правилами дорож-
ного движения. Аналогичной позиции придерживается 64,4% опрошенных 
практических работников.

Диссертант предлагает в примечании 1 к ст. 264 УК РФ использовать 
унифицированное понятие механических транспортных средств. Под дру-
гими механическими транспортными средствами следует понимать транс-
портные средства, характеризующиеся максимальной конструктивной 
скоростью свыше 50 км/ч и (или) рабочим объемом двигателя, превыша-
ющим 50 см3, либо максимальной мощностью электродвигателя в режи-
ме длительной нагрузки более 4 кВт, предназначенные для перемещения 
людей, грузов и (или) оборудования, установленного на нем, и участвующие 
в процессе дорожного движения. Данное предложение нашло поддержку 
у большинства следователей, занимающихся расследованием преступлений, 
предусмотренных ст. 264 УК РФ (70,3% респондентов высказались о целе-
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сообразности применения данной формулировки в соответствующем при-
мечании). 

По мнению автора, механическое транспортное средство оказалось за 
пределами 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 преступления. Однако без наличия механического транспортного 
средства невозможно существование самого преступного нарушения правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, поэтому соис-
катель предлагает рассматривать его в качестве элемента, характеризующего 
обстановку совершения преступления. Нарушение правил дорожного движе-
ния или эксплуатации транспортных средств совершается в обстановке, ког-
да лицо управляет механическим транспортным средством, т. е. воздействует 
на его механизмы для осуществления начала или прекращения движения, 
изменения скорости и направления движения. В связи с функционированием 
механического транспортного средства как источника повышенной опасно-
сти создается опасный вид обстановки совершения преступления.

В третьем параграфе «Субъективные признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 264 УК РФ» раскрывается содержание внутреннего 
психического отношения лица к совершаемому им посягательству. 

Автор обосновывает дифференциацию уголовной ответственности 
лица, управляющего транспортным средством, в зависимости от характера 
допущенных им нарушений. Часто совершаемые дорожно-транспортные 
преступления в рамки неосторожных преступлений не вписываются, явля-
ясь умышленным причинением вреда здоровью либо убийством, совершен-
ным с косвенным умыслом. Для рассматриваемых «дорожно-транспортных 
преступлений» характерно умышленное нарушение установленных правил, 
чаще всего их совокупности; публичный (демонстративный) характер совер-
шаемых действий; проявление со стороны виновного пренебрежительного 
отношения к установленным Правилам дорожного движения, к состоянию 
безопасности дорожного движения, в том числе безопасности окружающих 
лиц; создание реальной угрозы причинения вреда здоровью или смерти дру-
гим участникам дорожного движения; создание угрозы возникновения ава-
рийной ситуации, при которой утрачивается возможность и (или) способ-
ность безопасно управлять механическим транспортным средством (выби-
рать скорость и направление его движения).

При наличии таких обстоятельств речь должна идти исключительно 
о косвенном умысле, а не о легкомыслии как наиболее распространенной раз-
новидности неосторожной формы вины в преступлениях, предусмотренных 
ст. 264 УК РФ. Основное отличие легкомыслия от косвенного умысла заклю-
чается в содержании волевого элемента. При легкомыслии воля направлена 



20

на предотвращение наступления неблагоприятных последствий в виде при-
чинения вреда. Лицо рассчитывает на конкретные обстоятельства (условия), 
которые (по его мнению) объективно могут противодействовать наступлению 
преступного результата (например, профессиональное мастерство водителя, 
его безаварийный стаж вождения, отличное техническое состояние автомо-
биля и т. д.). Ошибочность такого расчета приводит к наступлению небла-
гоприятных последствий. При косвенном умысле воля выражается в виде 
непринятия мер по предотвращению неизбежного или возможного вреда.

При нарушении правил дорожного движения и (или) эксплуатации 
транспортных средств лицо, управляющее механическим транспортным 
средством, не может рассчитывать на обстоятельства, способствующие пре-
дотвращению преступного результата, потому что они объективно не суще-
ствуют. Идею дифференциации уголовной ответственности в зависимости от 
характера допущенных нарушений поддержали 75,6% опрошенных практи-
ческих работников из числа следователей органов внутренних дел и След-
ственного комитета, специализирующихся на расследовании уголовных дел 
по ст. 264 УК РФ.

Согласно официальной статистике, одним из самых распространенных 
нарушений правил дорожного движения является управление механическим 
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. 

На основании проведенного исследования диссертант, учитывая потен-
циально разную степень общественной опасности, предлагает дифференци-
ровать уголовную ответственность за умышленные и неосторожные наруше-
ния правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств, 
совершенные в состоянии опьянения, повлекшие тяжкие последствия, в зави-
симости от определенной концентрации алкоголя в крови водителя и выдыха-
емом воздухе, влияющей отрицательно на выполнение им соответствующих 
функций. С учетом результатов интервьюирования, проведенного автором, 
заимствованных научных исследований в области медицины, а также имею-
щегося зарубежного опыта можно сделать вывод о том, что влияние алкоголя 
при концентрации более 0,5‰ в крови водителя (более 0,21 мг/л в выдыхае-
мом воздухе) сказывается на его способностях качественно управлять транс-
портным средством. Приведенный показатель содержания алкоголя в крови 
и в выдыхаемом воздухе является общепризнанным медицинским признаком 
нахождения водителя в состоянии опьянения легкой степени, превышение 
которого будет достоверно указывать на умышленный характер допущен-
ных нарушений правил дорожного движения. Исследование клинической 
картины опьянения при концентрации алкоголя в крови выше 0,5‰ позволи-
ло соискателю сделать однозначный вывод о том, что происходящие в орга-
низме водителя изменения лишают его возможности полноценно управлять 
механическим транспортным средством. При наличии этого условия, в силу 
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отсутствия конкретных реальных обстоятельств, водитель никак не может 
рассчитывать на предотвращение неблагоприятных последствий совершен-
ных им нарушений правил дорожного движения, поэтому исследуемое пре-
ступление необходимо рассматривать в рамках преступления, совершенного 
с косвенным умыслом.

В случаях, когда концентрация алкоголя в крови находится в диапа-
зоне от 0,3 до 0,5‰ (от 0,12 до 0,21 мг/л), автор предлагает деяние, обла-
дающее меньшей степенью общественной опасности, квалифицировать как 
нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных 
средств, совершенное водителем в состоянии опьянения, повлекшее по нео-
сторожности наступление неблагоприятных последствий. Представленный 
диапазон, согласно медицинским источникам, относят к такой степени, при 
которой отмечается незначительное влияние алкоголя на организм человека, 
следовательно, виновный объективно может надеяться на ряд обстоятельств 
(безаварийный стаж вождения, водительский опыт, особые знания, навыки, 
умения управления транспортным средством и т. д.), исключающих возмож-
ность наступления неблагоприятных последствий при нарушении правил 
дорожного движения и (или) эксплуатации транспортных средств.

Квалифицировать как преступление, совершенное с косвенным умыс-
лом, следует также случаи: нарушения правил дорожного движения и (или) 
эксплуатации транспортных средств, совершенные лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ либо иных веществ, вызывающих опьянение, вне зави-
симости от вида и количества выявленного в пробе биологических объектов 
средства или вещества; отказа водителя от законного требования должност-
ного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения.

Представленный дифференцированный подход к уголовной ответствен-
ности за нарушение правил дорожного движения и (или) эксплуатации транс-
портных средств позволил диссертанту под «лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения» понимать лицо в случае установления факта потребления 
им веществ, вызывающих алкогольное опьянение, что определяется наличи-
ем 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. Данное понятие нашло отражение в новом примечании 2 к ст. 264 
УК РФ.

С учетом проведенного исследования, выводов, сформулированных по 
результатам работы, диссертантом предлагается усовершенствованная редак-
ция нормы, устанавливающей уголовную ответственность за нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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В заключении излагаются основные выводы и предложения, сформули-
рованные в ходе диссертационного исследования, а также перспективы даль-
нейшей разработки темы.
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