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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования связана с тем, что безопасность 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств относится к числу 

общих для всего человечества глобальных проблем.  

В современнoм мире жертвами дорожно-транспортных происшествий 

ежегодно становятся около пятидесяти миллионов человек. В масштабах 

планеты погибает каждый год в результате дорожных аварий более двух 

миллионов человек, наносится материальный ущерб в сумме пятьсот 

миллиардов долларов.  

Дорожно-транспортные происшествия дают современной цивилизации 

около трети всех смертей от несчастных случаев
1
. 

Сегодня эта тема представляется особенно актуальной и востребованной 

так как на территории Алтайского края зарегистрирована следующая динамика 

преступлений по ст. 264 УК РФ: 2006 г. – 414, 2007 г. – 414, 2008 г.  432,                   

2009 г. – 460, 2010 г. – 414, 2011 г. – 424, 2012 г. – 434, 2013 г. – 399,                          

2014 г. – 374, 2015 г. – 372
2
. 

При написании магистерской работы была поставлена цель, 

соответствующая назначению такой работы – всесторонне, полно и глубоко 

изучить основной состав преступления, предусмотренный ст. 264 УК РФ, то 

есть объективные и субъективные признаки, а также криминологические 

аспекты нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств.  

Задачи исследования: 

Кроме того, изучить эффективность средств, направленных на 

предупреждение и снижение таких преступлений. Для того, чтобы я смог 

достичь указанную цель, мне потребуется решить следующие задачи: 

                                                           

1
 См.: Неверов, В.И. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: уголовно-

правовое и криминологическое исследование: диссертация … кандидата юридических наук. - Саратов, 2006. - 

С. 3. 
2
 Информационный центр ГУ МВД России по Алтайскому краю. Статистические данные о количестве 

совершенных преступлений по ст. 264 УК РФ за 2006 - 2015 гг. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://22.xn--b1aew.xn--p1ai/uvd/structure/Informacionnij_centr/Ruk (дата обращения: 11.12.2016). 
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1. Исследовать понятие транспортного средства; 

2. Рассмотреть объективные признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ; 

3. Охарактеризовать субъективные признаки нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 

4. Проанализировать криминологические аспекты нарушений правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 

5. Проанализировать эффективность механизмов предупреждения и 

снижения уровня преступлений данной категории. 

Объектом исследования в работе выступают общественные отношения, 

возникающие при нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, 

особенности определения объективных и субъективных признаков при 

квалификации дорожно-транспортных преступлений, профилактика и 

предупреждение подобных правонарушений. Предметом исследования 

является уголовно-правовая норма состава преступления, предусмотренного ст. 

264 УК РФ. 

В процессе получения знаний о предмете я обращался к таким методам 

научного исследования, как диалектический, формально-логический, 

логические (анализ, синтез, абстрагирование) методы, а также метод 

статистического анализа. 

При написании магистерской работы были использованы 

монографические труды таких исследователей, как В.И. Неверова,                      

М.В. Федорченко, Д. В. Смирнова, А.И. Коробеева, В.Г. Ившина,                        

В.Т. Калмыкова, В.М. Лебедева, Е.Р. Кейдунова, А.С. Кручек, Б.А. Куринов, 

В.В. Кусакин, А.Е. Линкевич, В.В. Намнясев, М.М. Нафиков, В.И. Неверов, 

В.Г. Пушков, А.Л. Рыбин, А.С. Саядова, М.А. Семикин, Д.В. Смирнов, И.В. 

Танага, М.В. Федориченко, А.Н. Харитонов, В.Ю. Шевченко, А.Ю. Якимов, а 

также другие ученые и специалисты в области уголовного права. 
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Нормативную базу исследования составляют Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, законодательство 

РФ о безопасности дорожного движения и т.д. 

Эмпирическую базу исследования составила опубликованная практика 

Верховного Суда РФ, районных судов г. Барнаула. 

По структуре магистерская работа состоит из введения, трех глав, 

разбитых на параграфы, заключения и списка использованной литературы.  
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1 ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 264 УК РФ 

1.1 Понятие транспортного средства 

Прежде чем обратиться к рассмотрению вопроса об основных 

объективных признаках преступления, которые характеризуют состав 

преступления, предусмотренный ст. 264 УК РФ, необходимо в первую очередь 

исследовать и изучить вопрос, касающийся определения списка тех 

транспортных средств в случае осуществления управления которыми, те лица, 

которые в свою очередь допустили нарушение правил дорожного движения 

(далее - ПДД) либо эксплуатации транспортных средств подлежат 

соответственно привлечению к мере уголовной ответственности, 

предусмотренной и регламентированной положениями указанной статьи УК 

РФ. Помимо исследования обозначенного вопроса, также следует установить, 

каким именно образом будет решаться обозначенная проблема определения 

перечня транспортных средств по ст. 264 УК РФ в рамках теории и в судебной 

практике. 

Указанная проблема подлежит рассмотрению, прежде всего по причине 

того, что согласно положениям ст. 264 УК РФ речь идет не о каком-либо 

определенном транспортном средстве, а о целой совокупности транспортных 

средств, обозначенных в диспозиции статьи как «автомобиль, трамвай или иное 

механическое транспортное средство». В связи с этим, при проведении 

квалификации данного преступления в первую очередь необходимо будет 

решить вопрос о возможности отнесения конкретного транспортного средства к 

тому перечню транспортных средств, о которых говорится в положениях ст. 

264 УК РФ
3
. 

Необходимость в проведении подобного исследования также состоит и 

выражена в том, что проведенный анализ диспозиции нормы ч. 1 ст. 264 УК 

РФ, а также примечания к указанной статье наводит на мысль о не достаточно 

                                                           

3
 Аюпова, Г.Ш. О толковании понятия транспортного средства, используемо в статье 264 УК РФ // 

Правоохранительные органы: теория и практика. – 2016. - №  1. – С. 50. 
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продуманном и эффективном способе описания со стороны законодателя того 

перечня транспортных средств, о которых идет речь в ст. 264 УК РФ. 

В частности, например, согласно положениям диспозиции обозначенной 

статьи законодатель отразил указание на механические транспортные средства, 

а именно, на конкретные его разновидности -  автомобиль, трамвай
4
. Если 

более подробно остановиться на таком механическом транспортном средстве 

как автомобиль, то следует сказать, о том, что согласно норме, закрепленной в 

ч. 1 ст. 264 УК РФ все существующие в настоящее время разновидности 

автомобилей будут охвачены положениями диспозиции указанной статьи. 

Однако при этом также нужно сказать о том, что такая возможность связана с 

фактическим принятием участия существующих разновидностей автомобиля в 

процессе осуществления дорожного движения.  

Кроме того, нужно обратить внимание на то, что законодателем отражена 

в диспозиции ч. 1 ст. 264 УК РФ также выражение  «другие механические 

транспортные средства». Раскрытие указанного обозначения происходит в 

примечании 1 к данной статье. Отражено, что «под другими механическими 

транспортными средствами понимаются трактора, 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».  

Нужно сказать о том, что подобное выражение в последний раз 

подверглось изменениям в 2015 году, до этого же в 2014 году действовала такая 

формулировка как  «под другими механическими транспортными средствами 

понимаются троллейбусы, а также трактора и иные самоходные машины, 

мотоциклы и иные механические транспортные средства». Применяемая ранее 

формулировка должны быть расценена как недостаточно разработанная и 

недостаточно удобная, в связи с тем, что по действовавшим ранее нормам речь 

                                                           

4
 Плохова, В.И.Системное толкование норм Особенной части уголовного права: учеб. пособие. – М.: 

Юрлитинформ, 2011. – С. 46. 
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конкретно шла исключительно о трех разновидностях транспортных средств – 

непосредственно о троллейбусах, тракторах и мотоциклах. Остальные же 

термины, которые подлежали применению и использованию в указанной статье 

носили прежде всего оценочное значение и сущность. Так, на суды возлагалась 

обязанность по установлению и определению того, можно ли считать и 

рассматривать проходящее по конкретному уголовному делу транспортное 

средство, как относящееся к категории «иные самоходные машины», либо 

«иные механические транспортные средства»
5
.  

Исходя из ранее подлежащих применению выражений, нужно сделать 

вывод о фактически ненужном и необоснованном изобилии понятий и 

терминов, которые в свою очередь можно было расценить как наличие в 

положениях указанной статьи тавтологии. Однако, с другой стороны, такое 

существовавшее положение вещей нельзя считать и расценивать 

исключительно как недосмотр со стороны нынешнего законодателя, поскольку 

ранее в положениях ст. 211 УК РСФСР 1960 г.
6
, сходной подлежащей 

применению до 01.07.2015 описанию и прочтению ст. 264 УК РФ, также было в 

наличии аналогичное примечание.  

Для того, чтобы иметь реальную возможность обнаружить и выявить 

истинный смысл и значение подлежащих применению терминов, необходимо в 

первую очередь сосредоточиться на изучении судебной практики и различных 

подзаконных актов. Так, например, такой термин как «иной самоходной 

машины» можно было обнаружить в тексте постановления Пленума 

Верховного Суда СССР от 06.10.1970 г.
7
 А, если быть точнее, то в п. 7 

указанного постановления Пленум обозначил, что под «…иной самоходной 

машиной необходимо подразумевать любые дорожные, строительные, 

                                                           

5
 Белокобыльский, Н.Н. Понятие транспортного средства в уголовном праве РФ // Вестник Московского 

университета. – 2012. - №  4. - С. 103. 
6
 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. (УК РСФСР) (с изменениями и дополнениями) (утратил силу) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/10107062/#ixzz4VhB3n1Qi (дата обращения: 

11.12.2016). 
7
 О судебной практике по делам об автотранспортных преступлениях: Постановление Пленума Верховного 

Суда СССР от 06.10.1970 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.vsrf.ru/print_page.php?id=7096 

(дата обращения: 15.12.2016). 
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сельскохозяйственные и другие специальные машины (экскаватор, грейдер, 

автокран, скрепер, автопогрузчик и т.п.)». 

В тексте Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09 декабря 

2008 года № 25
8
, которое подлежит применению и в настоящее время, 

отсутствует соответствующее указание на перечень тех транспортных средств, 

о которых ведется речь в диспозиции ст. 264 УК РФ. 

В то же время, для того, чтобы определить смысл и содержание термина  

«иные механические транспортные средства» необходимо обратиться к  

постановлению Правительства РФ «О ПДД» от 23.10.1993 г.
9
 последние 

изменения которого затронули 10.09.2016 г. В соответствии с положениями п. 

1.2. указанных Правил под механическим транспортным средством следует 

понимать такое транспортное средство (а именно устройство, назначение 

которого состоит в осуществлении перевозки по дорогам людей, грузов, либо 

оборудования, установленного на нем), приводимое в движение двигателем. 

Согласно приведенному в тесте подобных Правил определению к разряду 

механических транспортных средств необходимо также относить и такое 

транспортное средство как мопед. В частности, под «мопедом следует 

понимать такое двух либо трехколесное механическое транспортное средство, 

максимальная конструктивная скорость которого составляет не более 50 км/ч,  

имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не 

превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной 

мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт.  К 

мопедам приравниваются квадроциклы, имеющие аналогичные технические 

характеристики». При этом нужно сказать о том, что раньше мопед не был 

                                                           

8
 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 24.05.2016)  // Российская газета. – 

2008. - N  265. - 26 декабря. 
9
 О Правилах дорожного движения (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения") : 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 10.09.2016)  // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. – 1993. - N 47. - Ст. 4531. 
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включен в разряд механических транспортных средств и по этой причине не 

мог включаться в применение ст. 264 УК РФ.  

До того, как мопед был отнесен в разновидности механических 

транспортных средств в теории возникали многочисленные споры в отношении 

того, как следует расценивать такое транспортное средство как мопед. Так, 

например, ряд авторов, считали, что мопед необходимо расценивать как 

механическое транспортное средство
10

, в то время как иные авторы полагали, 

что не имеется оснований для фактического признания и отнесения мопедов к 

числу механических транспортных средств
11

. Нужно также сказать, что второй 

позиции придерживалась наиболее многочисленная группа ученых и 

исследователей. 

В то же время, нужно думать, что разрешение подобных 

противоположных точек зрения стало бы возможным, если учитывать 

положения ПДД, в соответствии с которыми в целях отнесения транспортных 

средств к разновидности механических были предусмотрены два основных 

критерия: 

- oбъем двигателя, который должен превышать 50 куб. см; 

- требовалось, чтобы максимальная конструктивная скорость (речь в 

данном случае идет о той скорости, которая определена со стороны завода-

изготовителя), составляла более чем 50 км/ч.  

После того, как на законодательном уровне было признано, что 

фактически мопед уже необходимо расценивать как механическое 

транспортное средство, потребность и необходимость в спорах между учеными 

по данном поводу отпала сама собой. 

Если же говорить о квалификации допущенного лицом нарушения, 

предусмотренного диспозициями ст. 264 УК РФ, в случае осуществления им 

                                                           

10
 Куринов, Б.А. Автотранспортные преступления. - М., 1976. - С. 23. 

11
 Жулёв, В.Н. Транспортные преступления. -- М., 2001. - С. 78; Тяжкова, И.М. Неосторожные преступления с 

использованием источников повышенной опасности. - СПб., 2002. - С. 122; Коробеев, А.И. Транспортные 

преступления. - СПб., 2003. - С. 121; Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. В.М. Лебедева. - 

М., 2005. - С. 687. 
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управления немеханическим транспортным средством, то в данном случае 

нельзя говорить о возможности наступления для такого лица уголовной 

ответственности в виду того, что указанные в диспозиции статьи 264 УК РФ 

признаки транспортного средства не совпадают с признаками того 

транспортного средства, при управлении которым было совершено данное 

преступление. Однако в теории уголовного права имеются различные точки 

зрения в отношении вопроса о том, каким образом следует квалифицировать 

противоправные действия лица, управляющего немеханическим транспортным 

средством, которые сами по себе отражают все иные признаки состава 

указанного преступления. Так, в теории существует точка зрения в 

соответствии с которой необходимо осуществлять квалификацию подобного 

нарушения ПДД, совершенного водителем во время управления им 

немеханического транспортного средства, немного по-иному – в соответствии с 

положениями статей, связанных с совершением преступлений против жизни, 

здоровья или же против собственности
12

.  

Полагаем, что вполне допустимо и целесообразно последовать 

предложению ученых в части квалификации противоправных действий лица, 

управляющего немеханическим транспортным средством в соответствии с 

положениями статей, против собственности в том случае, если речь идет о 

фактическом причинении имущественного ущерба. В то же время нужно 

отметить, что на сегодняшний день нельзя говорить о том, что на практике 

имеется возможность осуществлять квалификацию подобных действий в 

соответствии с положениями статей УК РФ, регламентирующих преступления 

против собственности. В частности, в данном случае речь идет о возможности 

применения норм ст. 168 УК РФ в соответствии с которой предусмотрена 

ответственность за уничтожение либо за повреждение чужого имущества по 

неосторожности.  

                                                           

12
 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. В.М. Лебедева. - М., 2005. - С. 687. 
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Проблема такого применения состоит в том, что в соответствии с 

положениями ст. 168 УК РФ возможность наступления ответственности по 

данной статье имеется лишь в случае, когда речь идет о причинении крупного 

ущерба, то есть такого имущественного ущерба, размер которого составляет 

более 250 тысяч рублей.  

В то же время, считаем более целесообразным в случае совершения 

лицом, управляющим немеханическим транспортным средством действий, 

которые составляют объективную сторону ст. 264 УК РФ и выражены в 

фактическом причинении тяжкого вреда здоровью либо смерти одного или 

нескольких лиц в  виду допущенного нарушения ПДД, положений ст. 268 УК 

РФ. Применение в данном случае норм именно ст. 268 УК РФ обосновывается с 

нашей точки зрения тем, что эта норма считается специальной и применяется 

для регламентации уголовной ответственности в части допущенного 

нарушения ПДД со стороны всех и различных участников дорожного 

движения, кроме тех, перечень которых отражен в положениях ст.ст. 263, 264 

УК РФ
13

. 

Считаем вполне обоснованным и закономерным привлекать к 

ответственности лицо, управлявшее немеханическим транспортным средством 

и причинившее вред жизни или здоровью не по ст.ст. 109, 118 УК РФ, а по ст. 

268 УК РФ. Это является вполне логичным, так как в случае, когда 

прослеживается ситуация конкуренции правовых норм, необходимо 

руководствоваться положениями именно специальной нормы. 

На основании изложенного, следует иметь в виду, что при определении 

того перечня транспортных средств, которые относятся к механическим 

транспортным средствам необходимо следовать не только положениям ст. 264 

УК РФ и примечанию 1 к данной статье, но также и руководствоваться 

действующими нормами, закрепленными в ПДД. Таким образом, в данном 

случае необходимо иметь в виду и учитывать, что тот перечень механических 

                                                           

13
 Вторушина, Ю.С. К вопросу определения признаков объективной стороны преступления, предусмотренного 

ст. 264 УК РФ // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. - №  6. – С. 80. 
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транспортных средств, который отражен в ст. 264 УК РФ не может 

расцениваться как исчерпывающий.  

Необходимо сделать вывод о том, что кроме тех транспортных средств, 

указание на которые прямо дано в тексте ст. 264 УК РФ к разновидности 

механических транспортных средств следует относить и иные транспортные 

средства, которые в соответствии с положениями и требованиями ПДД также 

могут считаться разновидностью механических транспортных средств. В связи 

с этим, следует сказать о том, что те механические транспортные средства, 

которые прямо перечислены в диспозиции ч. 1 ст. 264 УК РФ, а также в 

примечании 1 к указанной статье, нельзя считать абсолютным, полным и 

исчерпывающим. 

 

1.2. Объект нарушения правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств 

Под объектом преступления принято понимать то, на что было 

направлено совершенное посягательство, а также то, в отношении  чего может 

быть причинен вред в ходе совершения преступления либо уже был причинен 

вред.  

В ст. 2 УК РФ отражен общий перечень всех предусмотренных объектов 

уголовно-правовой охраны
14

. В состав данного перечня включаются такие как: 

права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок 

и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй 

Российской Федерации, мир и безопасность человечества. Данные объекты 

уголовно-правовой охраны более детально рассмотрены и раскрыты в 

положениях Особенной части УК РФ. Они нашли свое отражение в первую 

очередь в тексте наименований разделов и глав УК РФ. Это связано с тем, что в 

целом, Особенная часть УК РФ строится на признаке родового объекта 

преступления.  

                                                           

14
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. -  N 25. - Ст. 2954. 
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В данном случае отражается и содержится указание на конкретные, 

определенные и подлежащие уголовно-правовой охране права и свободы 

человека и гражданина. Такие как (жизнь, здоровье, свобода, честь и 

достоинство личности, половая неприкосновенность и половая свобода, 

другие), а кроме того и наиболее важные общественные и государственные 

интересы, в отношении которых был причинен вред в ходе совершения тех или 

иных противоправных деяний (собственность, экономические интересы 

общества и гoсударства, здоровье населения и общественная нравственность, а 

также иные)
15

. 

Говоря, в целом, о понятии объекта преступления, нужно отметить 

наличие неразрывной связи указанного понятия с сутью преступного деяния, в 

частности, с его признаками. При этом нужно иметь в виду, что будет 

отсутствовать само преступление в том случае, если не будет объекта 

посягательства. Так, в случае, если результатом того или иного совершенного 

деяния не будет являться причинение определенного ущерба тем благам и 

интересам, которые подлежат уголовно-правовой охране, или же если тот вред, 

который был причинен, будет расценен как малозначительный, то тогда нельзя 

признать подобное деяние и рассматривать его в качестве преступления.  

Кроме того, необходимо отметить, что в том случае, когда на практике 

будет отсутствовать объект преступления, можно будет также говорить и об 

отсутствии состава преступления. Как известно, состав преступления 

представлен такими структурными элементами как: объект, преступления, 

субъект, объективная и субъективная сторона преступления, поэтому 

изначально необходимо определить и установить наличие объекта преступного 

посягательства, после чего уже можно вести речь о рассмотрении иных 

структурных элементов состава преступления.  

В целом, нужно также сказать о том, что объект преступного 

посягательства представляет собой многогранный термин. Основным 

                                                           

15
 Шевченко, В.Ю. Закон об объекте престуелния //Современная наука. – 2014. - №  3. – С. 35. 
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значением определения и установления объекта преступного посягательства 

является то, что в соответствии с ним устанавливается социальная сущность и 

общественная опасность того или иного преступного деяния. Кроме того, 

наличие четкого и емкого термина объекта преступного посягательства нужно 

для того, чтобы дать юридическую квалификацию тем или иным преступным 

деяниям
16

. 

В то же время значение такого термина как объект преступления в теории 

уголовного права можно считать спорным вопросом. Это связано, прежде 

всего, с тем, что, с одной стороны, данное понятие рассматривается как те 

общественные отношение, которые подлежат уголовно-правовой охране и на 

которые направлено преступное посягательство, либо фактически причиняя, 

или же посредством выражения угрозы причинения существенного вреда.  

Наряду с указанным определением, в теории есть мнение, согласно 

которому необходимо под объектом преступного посягательства подразумевать 

те блага, в отношении которых осуществляется посягательство конкретного 

преступления и которые в свою очередь должны быть под охраной норм УК 

РФ
17

. 

Кроме того, в ряде учебной литературы также существует точка зрения в 

соответствии с которой имеются основания к тому, что вернуться к ранее 

признанной и получившей распространение концепции и рассмотрение объекта 

преступного посягательства в качестве особого правового блага
18

. 

В рамках науки уголовного права на современном этапе помимо 

указанных позиций, также имеет право на существование и высказана точка 

зрения в соответствии с которой можно признать в качестве объекта 

преступления наряду с определенными благами и интересами также и тех 

                                                           

16
 Федорченко, М.В. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: уголовно-

правовой и криминологический аспекты: : диссертация … кандидата юридических наук. - Москва, 2004. - С. 46. 
17

 Танага, И.В. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: проблемы 

уголовно-правового регулирования и предупреждения: автореферат дисс. … кандидата юридических наук: 

12.00.08 . - Ростов-на-Дону, 2010. - С. 19. 

.
18

 Неверов, В.И. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: уголовно-

правовое и криминологическое исследование: диссертация … кандидата юридических наук. - Саратов, 2006. - 

С. 15. 



 16 

личностей, которые являются потерпевшими по уголовному делу и именно в 

отношении которых и было совершено то или иное преступное посягательство. 

Все же, проанализировав обозначенные точки зрения ученых, приходим к 

выводу о том, что наиболее целесообразным было бы понимать под объектом 

преступления охраняемoе уголовным законом общественное отношение, на 

которое посягает лицо, совершающее преступление, и которым в ходе 

совершения того или иного деяния, признанного преступным, причиняется 

либо может быть причинен вред. 

После изучения вопросов, касающихся объекта преступления в целом, 

следует обратиться к исследованию объекта конкретного состава преступления, 

закрепленного положениями ст. 264 УК РФ. Указанный состав преступления 

расположен в главе 27 УК РФ, которая именуется как «Преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта». Также указанная глава 

расположена в разделе УК IX, названной: «Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка»
19

. 

В настоящее время в науке уголовное право вопросы, затрагивающие 

квалификацию объектов преступления также можно признать среди ученых и 

специалистов уголовного права дискуссионными. Это связано с тем, что 

процесс осуществления классификации объекта преступного деяния выражен в 

виде постепенного и логичного разделения объема данного термина и 

составляет раскрытую, детальную и полновесную систему тех понятий, 

которые по их взаимосвязи можно признать находящимися в подчинении, и в 

рамках которой происходит разделение и разграничение общих понятий 

объекта преступного посягательства на целый ряд различных классов.  

В настоящее время отсутствует со стороны ученых общий подход к тому, 

каким должно быть признано количество членов подобной классификации и 

какими структурными элементами должно быть представлено их содержание в 

зависимости от определенного вида преступления. 

                                                           

19
 Линкевич, А.Е. К вопросу об объекте нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств // Евразийский юридический журнал. – 2010. - №  6. – 111. 
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 Кроме того, на практике прослеживается также подход в соответствии   с 

которым следует рассматривать объект преступления, подразделяя его на 

общий, родовой, видовой и непосредственный
20

. 

В частности, говоря об общем объекте, нужно отметить, что он отражает  

первую очередь наличие того или иного рода общественных отношений, в 

отношении которых совершается конкретное преступное посягательство. При 

этом в пределах родового объекта также нужно говорить о том, что 

отрицательному воздействию будут подлежать те общественные отношения, 

которые в общем своем виде являются сравнительно периодичными, 

стабильными, восстанавливающими такие акты как преступления.  

Таким образом, исходя из изложенного, следует рассматривать в качестве 

общего объекта преступления общность и множество тех общественных 

отношении, которые находятся под уголовно-правовой охраной и испытывают 

на себе преступные посягательства.   

Основным значением и сущностью общего объекта преступного 

посягательства является то, что с помощью данной правовой категории имеется 

фактическая возможность провести разграничение между преступным и 

непреступным деянием, также и в области безопасности дорожного движения.  

Но, что касается именно общего объекта указанной категории 

преступления, то нужно иметь в виду, что в данном конкретном случае с 

помощью общего объекта нельзя будет провести разграничение транспортных 

преступлений от проступков в данной сфере
21

. Связано это с тем, что в 

настоящее время, указанным общественным отношениям в сфере безопасности 

дорожного движения гарантирована защита и соответствующая охрана с 

помощью не только отрасли уголовного права, но также и посредством иных 

отраслей права. 

                                                           

20
 Федорченко, М.В. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: уголовно-

правовой и криминологический аспекты: : диссертация … кандидата юридических наук. - Москва, 2004. - С. 52. 
21

 Неверов В.И. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: уголовно-

правовое и криминологическое исследование: диссертация … кандидата юридических наук. - Саратов, 2006. - 
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В дальнейшем обратимся к рассмотрению вопроса, затрагивающего 

проблематику определения родового, видового и непосредственного объекта 

преступления в области нарушения правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств. Так, считаем, что указанный вопрос 

должен подлежать регулированию и разрешению  с учетом фактического  

порядка нахождения норм о данных составах преступления в составе 

Особенной части УК РФ, которые были определены законодателем. Следует 

сказать, что в качестве родового объекта указанного состава преступления 

можно признать общественную безопасность и общественный порядок, в 

качестве видового объекта – безопасность дорожного движения и эксплуатации 

механических транспортных средств, а в идее непосредственного объекта 

нужно рассматривать - безопасные условия движения и эксплуатации 

конкретного транспортного средства в каждом случае совершения 

преступления. 

В соответствии с положениями ст. 2 ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 г.
22

 с последними изменениями от 03.07.2016 г. под 

безопасностью дорожного движения необходимо понимать «состояние 

процесса, отражающее степень защищенности его участников от ДТП и их 

последствий».  

Нужно сказать о том, что законодателем исследуется вопрос о понятии 

термина «безопасность дорожного движения» по составу преступления, 

предусмотренному ст. 264 УК РФ, в его узком смысле, если сравнивать с тем 

определением, которое отражено в тексте закона. В последней редакции 

положения ст. 264 УК РФ рассматривают возможное наступление 

ответственности с причинением физическому лицу как участнику дорожного 

движения именно вреда жизни или здоровью, в то время как в аналогичной 

статье ст. 211 УК РСФСР 1960 г. прослеживалась связи с зависимость 

наступления уголовной ответственности от наличия материального ущерба. 

                                                           

22
 О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 1995. - N 50. - Ст. 4873. 
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Полагаем, что позиция, выраженная законодателем по указанному составу в 

настоящее время является вполне обоснованной. 

Однако также нужно отметить, что в качестве непосредственного объекта 

помимо безопасности дорожного движения по указанному выступает также и 

безопасность эксплуатации транспортных средств.  

Если термин безопасность дорожного движения нашел свое 

законодательное закрепление, то такой термин как безопасность эксплуатации 

законодателем не урегулирован. В то же время, если провести 

соответствующий анализ с нормами, в которых употребляется термин 

«безопасность транспортных средств» можно представить и обозначить то, 

какой именно смысл вкладывал законодатель в термин «эксплуатация 

транспортных средств»
23

.  

Так, следует отметить, что со стороны законодателя, термин 

«эксплуатация транспортных средств» понимается как совершение целого ряда 

действие, направленных на поддержание необходимого и соответствующего 

технического состояния транспортного средства, а также помимо самого 

транспортного средства, направленные на поддержание того оборудования, 

которое было в нем установлено и иных элементов конструкции транспортного 

средства и кроме того, посредством осуществления применения и 

использования данным транспортным средством в соответствии с его 

непосредственным назначением. 

В то же время, ряд ученых в области уголовного права полагают также, 

что под термином «эксплуатация» следует понимать исключительно 

использование транспортного средства в соответствии с его назначением. 

Подобную точку зрения высказал в теории уголовного права А.И. Рарог
24

. 

Однако полагаем, что указанное определение, данное А.И. Рарогом, 

имеет свои недостатки, поскольку, если учитывать его по отношению к составу 

                                                           

23
 Кручек, А.С. Развитие системы нормирования требований безопасности, предъявляемых к транспортным 

средствам, находящимся в эксплуатации // Вестник университета. – 2011. - №  2. – С. 58. 
24

 Цит.по:Линкевич, А.Е. К вопросу об объекте нарушений в области правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств // Евразийский юридический журнал. – 2010. - №  6. – С. 111. 
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преступления, предусмотренного положениями ст. 264 УК РФ, то тогда будет 

заметно наличие определенного несоответствия с тем смыслом, который был 

вложен в казанный состав преступления. Наличие подобного несоответствия 

может быть связано с тем, что в рамках указанного состава преступления все 

же в первую очередь рассматривается не использование транспортного 

средства по своему назначению, а возможность и необходимость соблюдения и 

гарантирования наличия надлежащего технического состояния самого 

транспортного средства, и кроме того, также его оборудования, других 

конструкций.  

Также нужно обозначить наличие в теории уголовного права и иной 

позиции, в соответствии с которой эксплуатация изучается с точки зрения 

совокупности тех мер, которые направлены на гарантирование и обеспечение 

необходимого и должного технического состояния, а также сохранности и 

использования конкретного транспортного средства в зависимости от его 

основного предназначения
25

. В данном случае ученые дали определение 

указанному понятию, принимая при этом во внимание позицию законодателя 

по отношению в составу преступления, предусмотренному ст. 264 УК РФ. 

В целом, нужно отметить, что можно в общем виде обозначить 

определение понятия «безопасность эксплуатации транспортных средств» в 

качестве особого состояния защищенности жизни и здоровья людей, 

осуществляющих использование данного транспортного средства, а также в 

процессе принятия ими мер по гарантированию надлежащего технического 

состояния и технической исправности транспортного средства и, кроме того, 

также и его оборудования и иных элементов конструкции
26

. 

Нужно также отметить наличие связи между рассмотренными понятиями 

«безопасность дорожного движения» и «безопасность эксплуатации». Вывод о 

наличии определенной взаимосвязи между этими определениями можно 

                                                           

25
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сделать даже на основании того, что об обоих этих понятиях одновременно 

упоминается в тексте ст. 264 УК РФ
27

. 

Основная связь состоит в том, что в целом, то техническое состояние, 

которое имеется у конкретного транспортного средства должно в полной мере 

соответствовать, а также гарантировать и обеспечивать безопасность 

дорожного движения. Так, например, согласно положениями ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» установлен запрет на совершение 

эксплуатации транспортных средств с неисправной тормозной системой, 

рулевым управлением.  

Помимо наличия обозначенной выше связи, можно также сказать о том, 

что данные понятия выступают между собой в отношениях как целое и частное. 

При этом частным термином является «безопасность эксплуатации», поскольку 

безопасность дорожного движения является более широким понятием. В 

частности, при исследовании безопасности дорожного движения 

предполагаются наличие разнообразных ситуаций, которые могут быть связаны 

не только с безопасной эксплуатацией транспортного средства, но также и с 

эксплуатацией транспортного средства вопреки установленным нормам и 

правилам, которые в свою очередь также могли оказать влияние на факт 

причинения лицом, управляющим таким транспортным средством, вреда жизни 

и здоровью. 

Так, такой ученый как Б.А. Куринов полагал, что в любом случае сама 

безопасность эксплуатации транспортных средств может считаться и 

посягательством в целом, на безопасность дорожного движения
28

. 

На основании изложенного, можно сделать ряд выводов. Во-первых, под 

объектом преступления принято понимать то, на что было направлено 

совершенное посягательство, а также то, в отношении  чего может быть 

причинен вред в ходе совершения преступления либо уже был причинен вред. 
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Говоря, в целом, о понятии объекта преступления, нужно отметить наличие 

неразрывной связи указанного понятия с сутью преступного деяния, в 

частности, с его признаками. При этом нужно иметь в виду, что будет 

отсутствовать само преступление в том случае, если не будет объекта 

посягательства. Так, в случае, если результатом того или иного совершенного 

деяния не будет являться причинение определенного ущерба тем благам и 

интересам, которые подлежат уголовно-правовой охране, или же если тот вред, 

который был причинен, будет расценен как малозначительный, то тогда нельзя 

признать подобное деяние и рассматривать его в качестве преступления.  

Во-вторых, объект преступного посягательства представляет собой 

многогранный термин. Основным значением определения и установления 

объекта преступного посягательства является то, что в соответствии с ним 

устанавливается социальная сущность и общественная опасность того или 

иного преступного деяния. Кроме того, наличие четкого и емкого термина 

объекта преступного посягательства нужно для того, чтобы дать юридическую 

квалификацию тем или иным преступным деяниям
29

. Проанализировав 

различные точки зрения ученых, приходим к выводу о том, что наиболее 

целесообразным было бы понимать под объектом преступления охраняемoе 

уголовным законом общественное отношение, на которое посягает лицо, 

совершающее преступление, и которым в ходе совершения того или иного 

деяния, признанного преступным, причиняется либо может быть причинен 

вред. 

В-третьих, нужно также отметить наличие связи между рассмотренными 

понятиями «безопасность дорожного движения» и «безопасность 

эксплуатации». Основная связь состоит в том, что в целом, то техническое 

состояние, которое имеется у конкретного транспортного средства должно в 

полной мере соответствовать, а также гарантировать и обеспечивать 

безопасность дорожного движения. Также данные понятия выступают между 
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собой в отношениях как целое и частное. При этом частным термином является 

«безопасность эксплуатации», поскольку безопасность дорожного движения 

является более широким понятием.  

В-четвертых, ст. 264 УК РФ расположена в главе 27 УК РФ, которая 

именуется как «Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта». Также указанная глава расположена в разделе УК IX, названной: 

«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка». 

В качестве родового объекта указанного состава преступления можно признать 

общественную безопасность и общественный порядок, в качестве видового 

объекта – безопасность дорожного движения и эксплуатации механических 

транспортных средств, а в идее непосредственного объекта нужно 

рассматривать - безопасные условия движения и эксплуатации конкретного 

транспортного средства в каждом случае совершения преступления, а 

дополнительным непосредственным объектом должны выступать жизнь и 

здоровье человека. 

 

1.3. Объективная сторона нарушения правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств 

Рассматривая вопрос об объективной стороне преступления, следует 

сказать о том, что в общем виде данное понятие представляет собой внешнее 

выражение совершенного общественно опасного посягательства на тот объект, 

который подлежал уголовно-правовой охране
30

. 

Такой ученый как В.Н. Кудрявцев, также считает, что объективная 

сторона преступления может быть представлена в виде особого процесса 

общественно опасного или противоправного посягательства на охраняемые 

законом интересы, с точки зрения последовательного развития тех событий и 
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явлений, которые начинаются с совершения преступного деяния и 

заканчиваются наступлением преступного результата
31

. 

Говоря о признаках объективной стороны преступления, необходимо 

отметить наличие таких признаков как: 

- совершение общественно опасного действия либо выраженное в форме 

бездействия; 

- отрицательно направленный результат, выраженный в том или ином 

общественно опасном последствии; 

- наличие причинной связи между фактически имевшим место 

общественно опасным действием и наступившими негативными 

последствиями; 

- а также такие признаки как время, место, способ, обстановка, орудия и 

средства совершения преступления.  

Из  обозначенных признаков объективной стороны преступления, к 

разряду обязательных в любом случае следует относить фактически 

совершенное общественно опасное действие, которое может быть также 

выражено и в форме  бездействия. 

 Кроме того, такие признаки как наступление тех или иных общественно 

опасных последствий и наличие причинной связи будут считаться 

обязательными признаками при характеристике материальных составов 

преступлений. В теории уголовного права иные обозначенные признаки 

считаются и рассматриваются в качестве факультативных. 

Если непосредственно говорить об объективной стороне преступления, 

которая характеризует такой состав как ст. 264 УК РФ, то нужно сказать о 

наличии следующих признаков: 

- нарушение правил безопасности движения или эксплуатации 

механических транспортных средств;  

- наступление определенных в законе последствий;  
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- наличие причинной связи между фактом нарушения правил и 

наступившими в результате последствиями. 

Также если остановиться на том, что именно по составу преступления, 

предусмотренному ст. 264 УК РФ следует понимать под общественно 

опасными деяниями, то нужно понимать под ними фактическое несоблюдение 

правил, касающихся: 

- дорожного движения; 

- или эксплуатации транспортных средств. 

Ранее в теории и на практике часто возникали дискуссии по поводу того, 

следует ли считать указанное преступление состоявшимся и совершенным при 

наличии лишь одного из указанных выше нарушений, или же для того, чтобы 

привлечь лицо к уголовной ответственности по данному составу преступления 

требуется одновременное допущение обоих перечисленных нарушений
32

. 

Однако, справедливости ради, нужно отметить, что подобные споры все 

же касались аналогичного состава преступления, который был предусмотрен 

еще положениями УК РСФСР 1960 года, поскольку по ст. 211 содержала между 

указанием на подобные нарушения союза «и». В настоящее время нет 

необходимости в возникновении подобных споров, в связи с тем, что по ст. 264 

УК РФ применяется межу указанными нарушениями союз «или», что говорит о 

том, что объективная сторона в виде совершенных общественно опасных 

действий будет выражена и при наличии хотя бы одного из указанных 

нарушений. 

Так, в соответствии с положениями п. 3 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 

хищения» отражено, что в том случае, когда суд будет признавать лицо 

виновным в совершении указанного преступления, необходимо будет в 
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обязательном порядке отразить, какие именно нарушения были допущены 

данным лицом и в чем они выразились
33

. 

Таким образом, для того, чтобы выполнить указанные и обозначенные в 

данном Постановлении Пленума Верховного суда требования, и следователям и 

суду необходимо будет помимо ст. 264, нашедшей свое отражение в УК РФ, 

также обращаться и к иным нормативно-правовым актам, к которым есть 

отсылка в соответствии с наличием бланкетной диспозиции положений ст. 264 

УК РФ. 

В частности главная отсылка бланкетной диспозиции указанного состава 

преступления происходит к ФЗ «О безопасности дорожного движения» и к 

Правилам дорожного движения. Несомненно, указанные правила являются 

особым общим нормативным актом, в соответствии с которым происходит 

основная регламентация порядка дорожного движения в пределах и границах 

территории всей Российской Федерации.  Однако в то же время нельзя говорить 

о том, что данные Правила можно расценивать как единственный нормативный 

акт в соответствии с которым происходит регламентация состава преступления, 

предусмотренного положениями ст. 264 УК РФ, поскольку в той редакции, в 

которой представлен указанный состав преступления в настоящее время при 

определении и установлении обязательных элементов объективной стороны 

преступления необходимо также руководствоваться положениями иных 

подзаконных актов. Речь идет, например, об  Основных положениях по дoпуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения
34

, о Правилах технической 
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эксплуатации и содержании подвижного состава автомобильного транспорта
35

, 

об инструкциях и других нормативных актах, затрагивающих особенности 

осуществления перевозки отдельных грузов и иные. 

Также нужно отметить, что все перечисленные подзаконные акты тоже 

оказывает очень важное влияние на вопрос об определении признаков 

объективной стороны преступления по ст. 264 УК РФ. Связано это в первую 

очередь с тем, что в тексте указанных подзаконных актов находят свое 

отражение те пределы поведения участников дорожного движения, в 

соответствии с которыми они должны действовать при осуществлении 

движения на транспортном средстве. В частности, в соответствии с их 

положениями устанавливаются границы возможного и должного поведения 

лица, управляющего транспортным средством, который, в свою очередь, 

является субъектом состава преступления, регламентированного положениями 

ст. 264 УК РФ. 

Речь идет о правовой регламентации непосредственно того поведения, 

которое возможно и допустимо со стороны водителя транспортного средства и 

которое является недопустимым.  

Такой ученый как Б.А Куринов в рамках науки уголовного права 

задавался вопросом, касающимся того, возможно ли привлечение лица, 

управляющего транспортным средством лишь к ответственности за нарушение 

норм, предусмотренных ПДД, или же допускается возможность привлечения 

его к ответственности по данному составу преступления и при фактическом 

нарушении им иных общепринятых норм предосторожности, которые могли и 

не найти своего отражения в ПДД и в ином нормативном акте
36

?  

Указанный автор полагает, что необходимо при даче оценки поведения 

лица, управляющего транспортным средством, также руководствоваться и теми 
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правилами, которые можно назвать как общепризнанные правила 

предосторожности и которые не нашли своего отражения в тексте нормативно-

правовых актов. Наличие подобной возможности он обосновывает тем, что 

невозможно в принципе в тексте нормативных актов предусмотреть все 

нарушения, которые могли быть допущены лицом, управляющим 

транспортным средством.  

Полагаем, что все же точка зрения, которая была дана Б.А. Куриновым не 

может быть признанной обоснованной и целесообразной в виду того, что в 

целом, правовая основа в сфере безопасности дорожного движения не 

сконцентрирована и не сосредоточена исключительно на нормах ПДД, 

поскольку данные правила содержаться и в иных нормативных актах. 

Обозначенная Б.А. Куриновым позиция не нашла поддержки и иными учеными 

в области уголовного права. Считаем, что в любом случае, правила дорожного 

движения могут содержаться и быть отражены исключительно в нормах права. 

Таким образом, не может идти речи о закреплении их в иных каких-либо   

«общепринятых правилах предосторожности». 

В целом же, говоря о нарушении ПДД применительно к диспозиции ст. 

264 УК РФ можно их обозначить как несоблюдение лицом, управляющим 

транспортным средством, тех норм и правил поведения, которые были 

закреплены на законодательном уровне для того, чтобы гарантировать и 

реально обеспечить безопасность дорожного движения в результате движения 

транспортных средств. Таким образом, речь идет об отступлении от 

закрепленных правил с самого момента начала движения, а также отъезда с 

места стоянки до осуществления полной остановки транспортного средства. 

Рассмотрим более подробно конкретные случаи нарушения ПДД и 

правил эксплуатации транспортных средств. Анализируя многочисленные 

приговоры районных судом города Барнаула, необходимо прийти к выводу о 

том, что в большинстве случаев в случае применения положений ст. 264 УК РФ 

речь идет о нарушении правил дорожного движения, среди которых зачастую 

лица, управляющие транспортным средством, допускают нарушения 
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допустимой скорости движения; проезд на запрещающий сигнал светофора; 

несоблюдение дистанции до впереди идущего транспортного средства; 

непредставление преимущества движения пешеходам при переходе ими 

проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу и иные
37

. 

Ко второй разновидности правил, которые могут быть нарушены лицом, 

управляющим транспортным средством для того, чтобы имело место 

соблюдение объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 264 УК 

РФ относятся правила, касающиеся осуществления эксплуатации транспортных 

средств. К ним можно отнести те правила, которые были закреплены в тексте 

нормативно-правовых актов и представляют собой определенные меры, 

направленные на обеспечение должного и необходимого технического 

состояния, а также технической исправности транспортного средства, его 

оборудования и иных элементов конструкции
38

.  

Поскольку в диспозиции ст. 264 УК РФ отсутствует указание на ту или 

иную форму совершения указанного преступного деяния, то следует иметь в 

виду, что такая форма может быть выражена как в определенных действиях, так 

и в бездействии
39

, что предполагает как активную, так и пассивную форму 

поведения. В юридическом смысле под нарушением, правонарушением 

понимается акт человеческого поведения, выраженный в действии или 

бездействии. 

Говоря о формах совершения объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ, нужно сказать о том, что применительно к 

данному составу преступления не представляет особой сложности определить в 

каких ситуациях поведение лица, осуществляющего управление транспортным 

средством можно расценивать как действие, а в каких ситуациях, как 

бездействие.  
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Так, например, в том случае, если имело место нарушение п. 10.1 ПДД, 

которое выражено в отказе  водителем от принятия тех мер, которые могли бы 

позволить транспортному средству снизить скорость вплоть до полной 

остановки, то, несомненно, речь в таком случае будет идти о бездействии со 

стороны водителя, так как он не предпринял тех мер, которые должны были 

быть предприняты с его стороны. 

В том же случае, если лицо, управляющее транспортным средством, 

напротив, допустил превышение той скорости, которая была установлена 

дорожными знаками или соответствующими нормами ПДД в зависимости от 

конкретного вида местности, то в таком случае можно вести речь о наличии со 

стороны водителя фактов преступного бездействия.  

В связи с изложенным, полагаем, что более целесообразно считать, что 

применительно к составу преступления, предусмотренному ст. 264 УК РФ речь 

может идти как о наличии активной, так и о наличии пассивной форм 

поведения. 

В качестве одного из очередных признаков объективной стороны состава 

преступления нужно рассмотреть также наступление тех или иных преступных 

последствий. В соответствии с положениями УК РФ в нынешней редакции к 

числу правовых последствий можно отнести такие как: 

- тяжкий вред здоровью; 

- смерть одного лица; 

- смерть одного или более лиц. 

Отдельно хотелось бы остановиться на таких последствиях как причинение 

тяжкого вреда здоровью, поскольку его определение на практике вызывает 

наибольше трудности. Так, квалифицирующими признаками причинения 

тяжкого вреда здоровью человека являются:  
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 - причинение вреда, создающего опасность для жизни человека
40

. В том 

случае, если при совершении лицом общественно опасного деяния 

существовала опасность для жизни потерпевшего, то уже не имеет значения, 

какие наступили последствия в результате совершения данного преступления, 

такой вред уже будет считаться тяжким. Даже в том случае, если медицинские 

работники своевременно приехав на вызов, и применив вес необходимые меры 

для спасения жизни потерпевшего, смогли это сделать, несмотря на их действия 

и возможное улучшение самочувствия потерпевшего, такой вред здоровью всё 

равно будет квалифицирован как тяжкий. Если говорить о критерии «опасность 

для жизни», то действиями, которые представляют такую опасность считаются 

те, в результате которых может наступить такое состояние в конечном итоге, от 

которого лицо может умереть.  

 Вред, опасный для жизни может заключаться и в образовании телесных 

повреждений, и в появлении заболеваний и патологических состояний. К тем 

повреждениям, которые представляют опасность для жизни относят две 

разновидности: те телесные повреждения, характер которых уже является 

опасным для жизни и телесные повреждения следствием которых стало 

развитие такого состояния, в результате которого человек может умереть. К 

первым видам повреждений можно определить те, которые затронули работу 

жизненноважных органов человека, а именно, специфические повреждения 

головного мозга, черепа; ушибы головного мозга тяжелой степени; 

проникающие ранения позвоночника; глубокие ранения в область трохеев, 

глотки, гортани, пищевода, мочевого пузыря; ранения грудной клетки; разрывы 

некоторых внутренних органов; тяжелые термические ожоги и другие. К 

другим видам повреждений относят те, которые в результате повлекли за собой 

формирование таких состояний, которые создают угрозу для жизни человека: 

шок тяжелой степени; острая сердечная и сосудистая недостаточность, а также 
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иные виды тяжелых состояний, либо совокупность нескольких таких 

состояний.  

- потеря зрения, речи, слуха либо иного органа или потеря функции 

данным органом
41

. Для того, чтобы было признано, что у потерпевшего имеется 

потеря зрения необходимо, чтобы у него была обнаружена абсолютная 

постоянная незрячесть в отношении двух глаз, либо возникновение ситуации, 

когда человек способен видеть не более чем на расстоянии 2 метров. В том 

случае, если у потерпевшего в результате совершения в отношении него 

общественно опасных противоправных деяний наблюдается потеря зрения у 

одного из глаз, то данное состояние расценивается как неизменная 

безостановочная потеря трудоспособности свыше 1/3 и такой вред 

расценивается как тяжкий вред здоровью. Что касается утраты речевой 

функции, то речь идет об отсутствии возможности произносить 

членораздельные звуки, в связи с чем другие люди не могут понять то, что 

хочет выразить такой человек.  

В части потери слуха то данное состояние выражается либо в абсолютной 

утрате слуха, либо в непоправимом состоянии, при котором в 3-5 см от органов 

слуха лицо не может распознать речи людей.  

Говоря об утрате функций определенного органа или абсолютной потере 

такого органа речь идет о фактической безвозвратной утрате таких конечностей 

как рука или нога, так и их ампутирование на расстоянии не ниже коленного 

или локтевого сустава. В остальных вариантах в части расценивания утраты 

определенной части конечности следует исходить из уровня стойкой утраты 

трудоспособности. Стоит отметить, что расценивается как причинение тяжкого 

вреда здоровью, если в результате утраты или потери функций детородных 

органов лицо не будет обладать способностью к оплодотворению, зачатию или 

деторождению; 
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- прерывание беременности. В данном случае для того, чтобы признать 

наступление данных последствий тяжким вредом срок течения беременности 

не играет роли, важна лишь четко обусловленная причинная связь между теми 

травмами, которые были причинены и прерыванием беременности. Выражаться 

данное прекращение беременности в медицинском смысле может как в 

выкидыше, так и в внутриутробной гибели плода, преждевременных родов или 

медицинское вмешательство, которое стало необходимым в результате 

причиненных телесных повреждений беременной женщине; 

- психическое расстройство. При этом возможно признание тяжким 

вредом здоровью не только постоянное хроническое психическое расстройство, 

но и временное расстройство. Важным условием является наличие прямой 

причинной между теми телесными повреждениями, которые возникли в 

результате общественно опасных действий преступника и образовавшимся 

расстройством психики
42

. Данная причинная связь должна подлежать 

установлению на основании заключения квалифицированных специалистов при 

проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношении потерпевшего. 

Таким специалистом и будет оцениваться степень тяжести того вреда, который 

был причинен здоровью потерпевшего; 

- заболевание наркоманией или токсикоманией; 

- неизгладимое обезображивание лица. В качестве обезображивания 

считается возникновение у потерпевшего таких повреждений, в результате 

которых его лицо будет иметь безобразный, отгоняющий, пугающий вид. В 

отличие от других перечисленных критериев, данный квалифицирующий 

признак не является медицинским понятием. О том, что лицо потерпевшего 

было обезображено на свое усмотрение на основании заключений медицинских 

организаций, врачей, решение принимают органы следствия, суд. Данный 

квалифицирующий признак отражает в себе основы соблюдения принципов 
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эстетики. Судебно-медицинская экспертиза при этом должна определить, могут 

ли считаться такие повреждения непроходящими со временем, пожизненными. 

При этом обычно эксперты дают такое заключение, согласно которому 

устанавливается, что телесные повреждения, имеющиеся на лице могут быть 

устранены лишь посредством применения пластической, или косметической 

операции. Таким образом, даже если есть основания полагать, что 

образовавшиеся на лице у потерпевшего шрамы, рубец смогут с течением 

определенного времени уменьшиться, а также независимо от степени важности 

для жизни и объема таких повреждений такие повреждения всё равно будут 

относиться к категории повреждений, носящих обезображивающий характер.  

- значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на 

1/3, также заведомо для виновного абсолютное лишение возможности для 

потерпевшего заниматься своей профессиональной деятельностью. Таким 

образом проводится разграничение между утратой общей трудоспособности и 

профессиональной, что, несомненно, является обоснованным. Так, по ранее 

действовавшему законодательству предусматривалась ответственность лишь в 

том случае, когда потерпевший лишался общей трудоспособности, в том же 

случае, когда лицо, совершившее противоправное общественно опасное деяние, 

заведомо зная специфику работы потерпевшего, лишал его того органа или той 

части тела без которой потерпевший не сможет продолжать заниматься своей 

профессиональной деятельностью, его действия не подпадали под данный 

квалифицирующий признак, предусматривающий причинение тяжкого вреда 

здоровью лишь в случае утраты потерпевшим общей трудоспособности
43

. Так, 

например, лицо, являющееся профессиональным дегустатором вин, преступник 

посредством специальных химических средств, или иными способами может 

лишить таких органов как язык и нос, тем самым лишая возможности 

пользоваться в дальнейшем вкусовыми и обонятельными рецепторами. Такие 

действия можно по действующему УК РФ квалифицировать как заведомую 
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утрату возможности для потерпевшего заниматься профессиональным видом 

деятельности.  

Квалификация по ч. 1 ст. 264 УК РФ не изменится от того, какому 

количеству лиц (одному, двум, трём или более) был причинен тяжкий вред 

здоровью, хотя отмеченное обстоятельство будет учтено при назначении судом 

наказания. Однако это правило не распространяется на случаи причинения 

смерти, т.к. ст. 264 УК РФ предусматривает в ч. 5 ответственность за 

нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть 

двух или более лиц.          

Ответственность водителей транспортных средств по ч. 3 ст. 264 УК РФ 

за нарушения ими ПДД, повлекших наступление смерти человека, в практике 

судов города Барнаула также встречается, хотя реже - на их долю приходится 3 

уголовных дела из 10 рассмотренных судами по ст. 264 УК РФ. Практика судов 

свидетельствует, что время наступления смерти участника движения от ДТП 

может быть неодинаково: в одних случаях (что бывает чаще) смерть наступает 

на месте происшествия, а в других - смерть наступает вследствие причиненного 

лицу тяжкого вреда здоровью в больнице (она может наступить на следующий 

день, а может и через неделю). Главное в том, что здесь требуется наиболее 

внимательно устанавливать причинную связь и обязательно определить, не 

вмешались ли в развитие причинной связи «привходящие факторы» такие как, 

например, болезнь потерпевшего
44

. 

Что касается нарушения ПДД или эксплуатации транспортных средств, 

причинившее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК 

РФ), то уголовные дела об этом преступлении в изученной мной практике трех 

судов Алтайского края встречались крайне редко – 4-5 дел из 100. В настоящее 

время в связи с изменениями в ст. 264 УК РФ, стали инкриминировать ч.2, ч.4, 

ч.6 ст. 264 УК РФ, как при нарушении ПДД или эксплуатации транспортных 

средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. Нередки 
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случаи, когда в результате совершения одного деяния одновременно могут 

наступить различные преступные последствия, предусмотренные разными 

частями ст. 264 УК РФ: скажем, смерть человека и причинение тяжкого вреда 

здоровью другому.  

Для привлечения водителя механического транспортного средства к 

уголовной ответственности и его осуждения по ст. 264 УК РФ следователю и 

суду надлежит установить и другoй обязательный признак объективной 

стороны этого преступления – причинную связь между его нарушением ПДД 

или эксплуатации транспортных средств и наступившими преступными 

последствиями с тем, чтобы подтвердить, что такие последствия действительно 

наступили вследствие нарушения данным лицом правил, а не в результате 

действия посторонних сил.  

Обобщение исследованных материалов судебной практики показывает, 

что в большей части уголовных дел о преступлениях по ст. 264 УК РФ 

установление причинной связи вызывает трудности для следователя и суда. 

Нередко происходят и такие ДТП, в которых вопрос о наличии или отсутствии 

причинной связи влечет значительные трудности для правoприменителя, 

порождает ошибки в деятельности судебно-следственных органов. 

Возникновение подобных вопросов на практике объясняется тем, что 

преступные последствия от ДТП по ст. 264 УК РФ во всех oстальных случаях 

кроме тех, когда причина ДТП была налицо, выступают следствием действия 

не одной какой-либо причины, а результатом взаимодействия множества 

причин и условий (так было по каждому 3-4 уголовному делу из 10 

рассмотренных).  

В целом, на основании  рассмотрения вопросов данной главы, 

целесообразно сделать следующие выводы. 

Во-первых, кроме тех транспортных средств, указание на которые прямо 

дано в тексте ст. 264 УК РФ к разновидности механических транспортных 

средств следует относить и иные транспортные средства, которые в 

соответствии с положениями и требованиями ПДД также могут считаться 
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разновидностью механических транспортных средств. В связи с этим, следует 

сказать о том, что те механические транспортные средства, которые прямо 

перечислены в диспозиции ч. 1 ст. 264 УК РФ, а также в примечании 1 к 

указанной статье, нельзя считать абсолютным, полным и исчерпывающим. 

Во-вторых, объект преступного посягательства представляет собой 

многогранный термин. Основным значением определения и установления 

объекта преступного посягательства является то, что в соответствии с ним 

устанавливается социальная сущность и общественная опасность того или 

иного преступного деяния. Кроме того, наличие четкого и емкого термина 

объекта преступного посягательства нужно для того, чтобы дать юридическую 

квалификацию тем или иным преступным деяниям
45

. Проанализировав 

различные точки зрения ученых, приходим к выводу о том, что наиболее 

целесообразным было бы понимать под объектом преступления охраняемoе 

уголовным законом общественное отношение, на которое посягает лицо, 

совершающее преступление, и которым в ходе совершения того или иного 

деяния, признанного преступным, причиняется либо может быть причинен 

вред. 

В-третьих, нужно также отметить наличие связи между рассмотренными 

понятиями «безопасность дорожного движения» и «безопасность 

эксплуатации». Основная связь состоит в том, что в целом, то техническое 

состояние, которое имеется у конкретного транспортного средства должно в 

полной мере соответствовать, а также гарантировать и обеспечивать 

безопасность дорожного движения. Также данные понятия выступают между 

собой в отношениях как целое и частное. При этом частным термином является 

«безопасность эксплуатации», поскольку безопасность дорожного движения 

является более широким понятием.  

В-четвертых, ст. 264 УК РФ расположена в главе 27 УК РФ, которая 

именуется как «Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
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транспорта». Также указанная глава расположена в разделе УК IX, названной: 

«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка». 

В качестве родового объекта указанного состава преступления можно признать 

общественную безопасность и общественный порядок, в качестве видового 

объекта – безопасность дорожного движения и эксплуатации механических 

транспортных средств, а в идее непосредственного объекта нужно 

рассматривать - безопасные условия движения и эксплуатации конкретного 

транспортного средства в каждом случае совершения преступления, а 

дополнительным непосредственным объектом должны выступать жизнь и 

здоровье человека. 

В-пятых, объективная сторона преступления предусмотренного ст. 264 

УК РФ выражена деянием в виде нарушения ПДД или эксплуатации 

транспортных средств, преступными пoследствиями в виде причинения 

тяжкого вреда здоровью, смерти одного или нескольких лиц и причинной связи 

между ними; 

В-шестых,  поскольку ответственность по ст. 264 УК РФ может наступить 

только в случае причинения преступных последствий, предусмотренных этой 

статьей, то по своей конструкции состав преступления по ст. 264 УК РФ 

представлен  как материальный и означает, что при отсутствии последствий 

уголовная ответственность за ДТП исключается. 
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2 СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

2.1 Субъект преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ 

При рассмотрении вопроса о субъективных признаках преступления 

нужно сказать о том, что к обязательным элементам состава преступления 

надлежит относить субъект преступления. В частности, под данный термином 

принято понимать то физическое, а также вменяемое и дoстигшее 

определенного в законе возраста лицо, совершившие общественно опасное 

деяние. Кроме того, если рассматривать вопрос о субъекте преступления в 

узком значении, то под ним необходимо будет понимать то лицо, которое 

совершило преступное деяние.  

Кроме изучения субъекта преступления в широком и узком смыслах, есть 

основания для того, чтобы рассмотреть его также и в наиболее узком, 

специальном смысле. В данном случае под ним следует понимать то лицо, 

которое имеет возможность и наделено способностью нести уголовную 

ответственность в тех случаях, когда оно совершило умышленно, либо 

неосторожно, то общественно опасное деяние, которое было предусмотрено 

положениями уголовного закона.  

Обозначенные признаки субъекта преступного деяния носят и являются 

по своей сути общими и в связи с этим, следует полагать, что они также 

относятся и характеризуют субъект преступления, предусмотренного 

положениями ст. 264 УК РФ.  

В рамках науки уголовного права некоторые авторы полагают
46

, что 

применительно к составу преступления, предусмотренному положениями ст. 

264 УК РФ следует говорить о наличии общего субъекта. В то время как из 
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диспозиции указанной статьи прямо следует, что речь идет исключительно о 

том лице, которое управляет транспортным средством.   

В связи с этим, полагаем необходимым считать, что применительно к              

ст. 264 УК РФ речь может идти лишь о специальном субъекте преступления, 

которые будет обладать следующими признаками: 

- физическое лицо, 

- вменяемое,  

- достигшие шестнадцатилетнего возраста,  

- лицо, осуществляющее управление механическим транспортным 

средством.  

Говоря о том, что в качестве субъекта преступного деяния может 

выступать исключительно физическое лицо, нужно отметить, что 

соответствующие нормы содержаться в тексте ст. 19 УК РФ. В целом, в науке 

уголовного права в качестве субъекта преступления всегда признавался лишь 

человек, который в свою очередь должен был обладать такими признаками как: 

- наличие разума; 

- наличие свободы воли. 

Наличие указанных признаков физического лица, являющегося 

субъектом преступления, необходимо для того, чтобы могли быть в полной 

мере реализованы основополагающие положения уголовного законодательства 

в части реализации целей наказания, положений об основаниях наступления 

уголовной ответственности и иные
47

. В связи с этим, нужно говорить о том, что  

по такому составу преступления, который предусмотрен положениями ст. 264 

УК РФ в качестве субъекта совершенного преступного посягательства может 

быть признан исключительно человек, который в свою очередь также должен 

считаться и лицом, фактически осуществляющим управление механическим 

транспортным средством.  
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В судебной практике также встречаются случаи, когда за рулем 

транспортного средства, относящегося к источнику повышенной опасности, 

находится водитель, который управляет транспортным средством по 

доверенности и по его вине происходит дорожно-транспортное происшествие. 

В данном случае, с одной стороны ответственность должна быть возложена на 

собственника источника повышенной опасности, но им является одно лицо, 

однако фактически использовал данное транспортное средство иное лицо. 

Ответственность за причинение ущерба перед третьими лицами будет нести 

лицо, управляющее источником повышенной опасности на основании 

доверенности, причем независимо от того имеется ли его вина
48

.   

Также если собственник источника повышенной опасности сможет 

доказать, что данная собственность выбыла из его непосредственного 

распоряжения в виду совершения умышленных противоправных действий 

иных лиц и в течение данного периода времени был причинен ущерб данным 

источником повышенной опасности, то владелец не будет нести 

ответственность за причиненный вред. В то же время, если будет установлено, 

что имеет место вина собственника или владельца данного имущества в том, 

что из его владения убыла вещь, то ответственность в результате причинения 

вреда данным источником повышенной опасности будет возлагаться как на 

собственника имущества, так и на лицо, незаконно присвоившее себе данное 

имущество. 

Также говоря о признаках субъекта преступного посягательства в целом и 

по составу преступления, предусмотренному положениями ст. 264 УК РФ, 

нужно отметить, что им может быть лишь то лицо, которое было признано 

вменяемым. Так, вменяемым лицом может быть признано только то лицо, 

которое в действительности имело возможность и было наделено способностью 

осознавать как фактический характер, так и степень общественной опасности 

того совершенного действия, или же бездействия, а также обладать 
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способностью осуществлять руководство над своими действиями 

(бездействием). 

Так, согласно положениям ст. 21 УК РФ в качестве субъектов 

преступлений не могут рассматриваться и быть признаны те лица, у которых в 

принципе такая способность отсутствовала в виду наличия имеющихся 

расстройств психики. В том же случае, если на основании проведенной 

комплексной судебно-психиатрической экспертизы будет установлено, что 

лицо допустило совершение им преступного деяния, носящего имущественный 

характер, в таком состоянии, которое именуется как «психическое состояние, 

исключающее вменяемость» то в подобном случае исключается возможность 

применения к указанному лицу той или иной меры уголовной ответственности, 

но, тем не менее, может считаться основанием для применения к такому лицу 

принудительных мер медицинского характера. 

Кроме того, нужно иметь в  виду, что в качестве субъекта уголовной 

ответственности ответственности может выступать лишь то лицо, которое 

действительно совершило преступление. При этом для привлечения лица к 

уголовной ответственности не имеют значения личные качества виновного 

лица, важным является факт  совершения данным лицом общественно опасного 

преступного деяния. В противном случае, если же гражданин будет признан 

виновным в отношении того преступления, которое он не совершал, 

необходимым следствием этого станет реабилитация такого лица. Так, 

гражданин С. обратился  с исковым заявлением к Министерству финансов 

Российской Федерации с требованием о возмещении морального вреда, 

который был причинен ему в результате незаконного преследования в 

отношении него
49

. Речь шла о том, что изначально гражданину С. было 

предъявлено обвинение по факту совершения им четырех составов 

преступлений, одно из преступлений относилось к категории особо тяжких. В 
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связи с этим во время предварительного расследования и судебного следствия 

гражданина С. была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Он отмечает, что в тот период времени, пока он находился под стражей, у него 

обострились проблемы со здоровьем, разрушилась семья – от него ушла жена и 

кроме того ей пришлось продать их квартиру, поскольку она сама 

самостоятельно была не в состоянии оплачивать коммунальные счета. Суд, 

вынося решение, установил, гражданин С. испытывал нравственные страдания 

в связи с тем, что обвинялся в совершении целого ряда тяжких преступлений и 

что ему необходимо было доказывать свою невиновность и данные 

обстоятельства можно признать общеизвестными и явными. Таким образом, 

удовлетворил требования гражданин С. и обязал своим решением возместить 

фактически причиненный ему моральный вред
50

. 

- во-вторых, необходимо отметить внешне выраженный характер 

оказываемого воздействия на лицо, привлеченное к уголовной 

ответственности
51

. Речь идет о том, что на гражданина оказывается именно 

внешнее воздействие, состоящее в том, что лицо подлежит уголовной 

ответственности, такая ответственность на него возлагается. То есть сам 

непосредственный источник уголовной ответственности находится вне воли 

лица, которое подлежит ответственности. В то же время данный признак 

выражается в том, что обеспечение уголовной ответственности происходит 

посредством принуждения со стороны государства и не может являться 

зависимым от воли и желания самого гражданина, так как в данном случае ему 

предстоит нести уголовную ответственность, если он допустил совершение 

преступления. Исключением являются те обстоятельства в связи с наличием 

которых лицо может быть освобождено от уголовной ответственности
52

. 

Освобождение от уголовной ответственности тогда можно признать 
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обоснованным и объективным, когда оно не противоречит охране прав и свобод 

личности, правопорядка от преступных посягательств и наряду с этим 

содействует исправлению виновного лица, предупреждению совершения новых 

преступлений. В целом освобождение от уголовной ответственности следует 

тенденции смягчения избранного уголовно-правового принуждения. Однако 

при этом любая из разновидностей освобождения от уголовной 

ответственности характеризуется высокой степенью индивидуализации в 

порядке рассмотрения и принятия соответствующего решения.  

Говоря о возрасте наступления уголовной ответственности, следует 

отметить, что в отношении целого ряда преступлений со стороны законодателя 

был снижен возраст уголовной ответственности до четырнадцати лет, в то 

время как по такому составу преступления, как предусмотренное положениями 

ст. 264 УК РФ, в качестве субъекта преступного посягательства может быть 

рассмотрено лишь то физическое лицо, которое на момент совершения им 

преступного деяния достигло возраста 16 лет. 

Более подробно рассмотрим особенности субъекта преступления именно  

по ст. 264 УК РФ. Так следует сказать, что исходя из положений диспозиции 

указанной статьи следует, что в качестве субъекта данного преступления может 

выступать исключительно специальный субъект – то лицо, которое помимо 

характеризующих его общих признаков субъекта преступного посягательства, 

также наделен такими признаками, которые характеризуют его и позволяют 

относить к специальным субъектам преступления. В частности, речь идет о 

том, что в качестве субъекта по ст. 264 УК РФ может выступать лицо, которое 

осуществляло управление транспортным средством.  

В то же время такой ученый, как И.М. Тяжкова при проведении своего 

исследования, говоря об особенностях субъекта по ст. 264 УК РФ, в частности о 
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возрасте данного субъекта, отмечала, что в ряде случаев можно говорить о 

возрасте, который составляет более чем шестнадцать лет
53

. 

Однако полагаем, данную высказанную позицию необоснованной в связи 

с тем, что даже несмотря на действительное указание в тексте ч. 2 ст. 25 ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» о том, что в некоторых случаях, например, 

при управлении такими транспортными средствами как автобус, троллейбус, 

трамвай, лицо сможет приступить к управлению ими исключительно после 

того, как он достигнет возраста, установленного в двадцать лет. 

Тем не менее, все же считаем вывод, сделанный И.М. Тяжковой, 

нецелесообразным, поскольку для уголовного законодательства не имеет 

значения фактический возраст лица, совершившего преступление, так как 

важным является и признается исключительно тот возраст, который определен 

и установлен как возраст с которого наступает уголовная ответственность. 

Кроме того, указанный данным теоретиком вывод не находит своего 

подтверждения на практике в связи с тем, что по указанной статье возможно 

привлечение к уголовной ответственности также и того лица, которое даже 

может и не иметь водительского удостоверения и иных документов, 

подтверждающих закрепленное за ним права управления конкретным 

транспортным средством, но тем не менее, такой лицо в действительности 

могло осуществлять управление указанным транспортным средством. 

Возникновение подобной ситуации возможно, например, в случаях, когда за 

рулем автомобиля находится лицо, не имеющее помимо необходимых 

документов, предусмотренных положениями законодательства, также и 

разрешения собственника данного транспортного средства на осуществление 

управления им, например, в тех случаях, когда речь идет о совершенном угоне 

транспортного средства.  

Таким образом, нужно обратить внимание на разъяснение сущности 

нормы ст. 264 УК РФ, в соответствии с которой не имеют существенного 
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значения, и в принципе не влияют на возможность привлечения к уголовной 

ответственности по данному составу преступления такие обстоятельства, как: 

-  было ли наделено лицо, осуществляющее фактическое управление 

транспортным средством, правом его управления или не было наделено; 

- имеется ли в действительности у данного лица, управлявшего 

транспортным средством право собственности на него, либо наличие других 

правовых оснований (заключенный договор безвозмездного пользования, либо 

заключенный договор аренды); 

- было ли данное транспортное средство в действительности закреплено 

за органом государственной или муниципальной власти, общественной либо 

другой организацией; 

- было ли то управление, которое имело место на практике, совершено на 

правомерной основе, или же оно было осуществлено неправомерно (при 

совершенном хищении транспортного средства или же при его угоне); 

- обладало ли то лицо, которое фактически управляло транспортным 

средством, определенными навыками его вождения, или такие навыки 

вождения у лица отсутствовали; 

- было ли совершено указанное преступление в случае фактического 

исполнения лицом возложенных на него трудовых обязанностей или же он 

свершил указанное преступление во внерабочее время. 

Таким образом, ни следователю при ведении расследования уголовного 

дела по составу преступления, предусмотренному положениями ст. 264 УК РФ, 

ни судье на фактическое наличие либо отсутствие указанных обстоятельств 

обращать внимание не следует. Поскольку в данном случае юридически 

значимым обстоятельством будет являться лишь то, осуществляло ли указанное 

лицо управление данным транспортным средством, или нет. 

Аналогичное положение закреплено в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 
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хищения», в соответствии с которым прямо предусмотрено, что в качестве 

субъекта преступления по ст. 264 УК РФ может выступать то лицо, которое 

достигло возраста шестнадцати и осуществляло управление автомобилем, 

трамваем либо иным механическим транспортным средством, служащим для 

осуществления перевoзки по дорогам людей, грузов либо оборудования. Также 

закреплено, что в качестве субъекта по ст. 264 УК РФ может быть не только тот 

водитель, который сдал в соответствии с установленным порядком 

соответствующий экзамен для того, чтобы удостоверить возможность и право 

управления им транспортным средством, но также и иное лицо,  управлявшее 

транспортным средством, в том числе лицо, у которого указанный документ 

был изъят в установленном законом порядке за ранее допущенное нарушение 

пунктов Правил, лицо, не имевшее либо лишенное права управления 

соответствующим видом транспортного средства, а также лицо, обучающее 

вождению на учебном транспортном средстве с двойным управлением
54

. 

Говоря об особенностях субъекта преступления, предусмотренного 

положениями ст. 264 УК РФ нужно также осветить вопрос, касающийся факта 

нахождения лица, управляющего транспортным средством в состоянии 

опьянения. 

Так, в соответствии с примечанием к ст. 264 УК РФ установлено, что 

лицом, находящимся в состоянии опьянения, может быть признано то лицо, 

которое осуществляло управление транспортным средством, в том случае, если 

будет установлен факт употребления данным лицом вызывающих алкогольное 

опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового 

спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность 

измерений, установленную законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях, либо же в случае наличия в организме 

указанного лица наркотических средств, психотропных веществ или их 
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аналогов либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также 

лицо, управляющее транспортным средством, не выполнившее законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

При этом нельзя не отметить, что в том случае, когда лицо осуществляет 

управление транспортным средством в состоянии опьянения можно вести речь 

о повышенной степени общественной опасности совершенного им 

преступления. При этом не имеет значения, о каком именно опьянении идет 

речь, алкогольном или наркотическом.  

Ученые в области теории уголовного права на протяжении длительного 

времени высказывали свои идеи и предложения в отношении того, каким 

именно образом отразить  в тексте ст. 264 УК РФ наличие повышенной 

ответственности за совершение преступления, предусмотренного положениями 

ст. 264 УК РФ в состоянии опьянения. Так, некоторые ученые выказывали идеи 

о том, что следует признать состояние опьянение в качестве 

квалифицирующего признака указанного состава преступления
55

, либо же 

учесть данное обстоятельство в качестве отягчающего наказание
56

. В конечном 

итоге была даже предусмотрена с 31.12.2014 в отдельной статье 264.1 УК РФ 

ответственность за управление автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством лицом, находящимся в сoстоянии 

опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение 

законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим 

судимость за совершение преступления, предусмотренного ч.ч. 2, 4 или 6                 

ст. 264 УК РФ). 
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В качестве квалифицирующих признаков ст. 264 УК РФ стало 

рассматриваться нахождение лица, управляющего транспортным средством в 

состоянии опьянения, в то время как ученые до этого говорили о том, что 

прежние редакции указанной статьи предусматривают наступление одинаковой 

уголовной ответственности в отношении как тех лиц, которые управляли 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, так и тех лиц, 

которые не находились в указанном состоянии при осуществлении управления 

автомобилем, что нельзя было расценивать как справедливые основания 

наступления уголовной ответственности. Та дифференциация, которая была 

введена, является необходимой даже в связи с тем, что в последние годы  

имеется широкое распространение совершения преступления по ст. 264 УК РФ 

в состоянии опьянения
57

.  

На основании изложенного, необходимо сделать ряд выводов. Во-первых, 

применительно к ст. 264 УК РФ речь может идти лишь о специальном субъекте 

преступления, которые будет обладать следующими признаками: физическое 

лицо, вменяемое, достигшие шестнадцатилетнего возраста, лицо, 

осуществляющее управление механическим транспортным средством.  

Во-вторых, нужно обратить внимание на разъяснение сущности нормы 

ст. 264 УК РФ, в соответствии с которой не имеют существенного значения, и в 

принципе не влияют на возможность привлечения к уголовной ответственности 

по данному составу преступления такие обстоятельства, как: было ли наделено 

лицо, осуществляющее фактическое управление транспортным средством, 

правом его управления или не было наделено; имеется ли в действительности у 

данного лица, управлявшего транспортным средством право собственности на 

него, либо наличие других правовых оснований (заключенный договор 

безвозмездного пользования, либо заключенный договор аренды); было ли 

данное транспортное средство в действительности закреплено за органом 
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государственной или муниципальной власти, общественной либо другой 

организацией; было ли то управление, которое имело место на практике, 

совершено на правомерной основе, или же оно было осуществлено 

неправомерно (при совершенном хищении транспортного средства или же при 

его угоне); обладало ли то лицо, которое фактически управляло транспортным 

средством, определенными навыками его вождения, или такие навыки 

вождения у лица отсутствовали; было ли совершено указанное преступление в 

случае фактического исполнения лицом возложенных на него трудовых 

обязанностей или же он свершил указанное преступление во внерабочее время. 

Таким образом, ни следователю при ведении расследования уголовного дела по 

составу преступления, предусмотренному положениями ст. 264 УК РФ, ни 

судье на фактическое наличие либо отсутствие указанных обстоятельств 

обращать внимание не следует. Поскольку в данном случае юридически 

значимым обстоятельством будет являться лишь то, осуществляло ли указанное 

лицо управление данным транспортным средством, или нет. 

    

2.2 Субъективная сторона нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств  

Субъективная сторона – oдин из четырех элементов состава 

преступления. Она представляет собой психическое отношение лица к 

совершаемому им общественно опасному деянию, характеризующееся виной, 

мотивом, целью и эмоциями
58

. 

Особенность субъективной стороны заключается в том, что она не только 

предшествует исполнению преступления, формируясь в виде мотива, умысла, 

плана преступного поведения, но и сопровождает его от начала и до самого 

конца преступного деяния, представляя собой своеобразный самоконтроль за 

совершаемыми действиями
59

.  
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Если же вина - является необходимым условием уголовной 

ответственности, что следует понимать под виной? В соответствии с 

положениями Конституции РФ вина лица, совершившего преступления 

представляет собой значимый признак, так закреплено положение о том, что 

уголовная ответственность может наступить лишь при наличии вины. Также 

существует положение, согласно которому человек должен считаться 

невиновным до тех пор, пока виновность не будет доказано в соответствии с  

тем порядком, который установлен федеральным законодательством или на 

основании приговора суда, который вступил в законную силу
60

. 

Вина представляет собой безусловный, важный признак субъективной 

стороны совершенного противоправного общественно опасного деяния. Под 

виной следует понимать психологическое отношение лица, совершившего 

преступление к самому деянию, которое он совершает, а также к тем 

последствиям, которые наступили. Изучение вины принято считать 

основополагающим в уголовно-правовой теории.  

В настоящее время существует две основные теории в части сущности 

вины: психологическая и оценочная. На территории Российской Федерации 

принято принимать во внимание психологическую концепцию вины, согласно 

которой вина обозначается волевыми и интеллектуальными сторонами. Так, 

при осознании общественной опасности деяния и распознавании тех 

последствий, которые могут наступить можно говорить о интеллектуальной 

стороне психологической концепции вины
61

. А вот желание и осознанное 

позволение, или безразличное отношение к тем последствиям, которые могут 

представлять общественную опасность – составляет волевую сторону данной 

психологической концепции вины
62

.  
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В настоящее время согласно положениям УК РФ действует и происходит 

признание двух форм вины: умысел и неосторожность. При этом в 

соответствии с уголовным законодательством умысел принято подразделять на 

прямой и на косвенный, а виды неосторожности  - легкомыслие и небрежность. 

Существование вины возможно лишь в тех формах и видах, которые 

закреплены уголовным законодательством. 

Так, в соответствии с уголовным законодательством возможно 

совершение умышленного общественно опасного противоправного деяния при 

косвенном либо при прямом умысле
63

. При этом, прямой умысел представляет 

собой совершение такого противоправного деяния в процессе совершения 

которого лицо  осознавало общественную  опасность  своих  действий 

(бездействий), предвидело  возможность  или  неизбежность  наступления 

общественно опасных последствий и желало их наступления.  

Косвенный умысел возникает в тех случаях, когда лицо  осознавало 

общественную  опасность  своих  действий (бездействий), предвидело  

возможность  наступления  общественно  опасных последствий,  не  желало,  

но  сознательно  допускало  эти последствия либо относилось к ним 

безразлично.  

По неосторожности, а именно по легкомыслию,  признают совершение 

преступления, когда лицо  предвидело  возможность  наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействий), но безосновательно 

надеялся на предотвращение этих последствий. В последнее время наиболее 

часто такая форма вины прослеживается при совершении лицами дорожно-

транспортных происшествий в связи с участившимися случаями их 

совершения.  

Так, подсудимому было предъявлено обвинение в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, в результате которого был 

причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего. Судом было установлено, что 
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подсудимый проявил преступное легкомыслие и невнимательность к той 

обстановке, которая происходила вокруг него, и вместо того, чтобы 

затормозить, имея все необходимые технические характеристики, которые 

были у автомобиля, не предотвратив столкновение, а решил сделать объезд 

препятствия по полосе встречного движения, в результате чего произошло 

столкновение с автомобилем, который двигался по своей полосе, а в отношении 

подсудимого – по полосе встречно движения. Таким образом, подсудимый 

предвидел наступление общественно-опасных последствий от совершения 

таких своих действий, но безосновательно надеялся на их предотвращение
64

. 

В целом, проводя грань между преступным легкомыслием и косвенной 

виной, следует иметь в виду, что при легкомыслии лицо предвидит только 

возможность наступления отрицательных последствий и надеется на то, что 

негативных последствий удастся избежать, в то время как при косвенном 

умысле нет расчета лица на то, что удастся избежать отрицательных 

последствий от своих действий, лицо осознанно допускает возникновение 

таких негативных последствий, либо относится к их наступлению безразлично. 

Совершение преступления по небрежности происходит тогда, когда лицо 

не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий 

своих действий (бездействий), хотя  при  необходимой  внимательности  и  

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. Так, 

по приговору Синарского районного суда подсудимый обвинялся в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Подсудимый З. в 

результате грубого несоблюдения правил дорожного движения совершил наезд 

на пешехода, последствиями которого стало причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего по признаку утраты общей трудоспособности не менее 

чем на 1/3. Суд установил, что подсудимый З., управляя автомашиной, 

являющейся средством повышенной опасности, не предвидел возможности 

                                                           

64
 Приговор Пролетарского районного суда г. Саранска от 31 марта 2016 г. по делу №  1-70/2016 [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://sudact.ru/regular/doc/Jhwvhxa7w6gk/?regular-txt (дата обращения: 12.01.2017). 

 

http://sudact.ru/regular/doc/Jhwvhxa7w6gk/?regular-txt


 54 

наступления общественно опасных последствий своих действий, хотя должен 

был и мог предвидеть эти последствия, таким образом он совершил 

преступление по неосторожности в виде небрежности
65

. 

На основании изложенного, следует отметить, что значение вины в 

теории и уголовно-правовой практике очень велико. Так, происходит 

дифференциация уголовной ответственности в соответствии с тем, какая 

именно формой вины характеризуется конкретное преступление и деяние лица, 

совершившего преступление. Вина оказывает влияние на определение 

общественной опасности совершенного преступления, на квалификацию 

преступных деяний
66

.  

Статья 264 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение 

Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, если это 

деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека или смерть. Таким образом, субъективная сторона данного 

преступления характеризуется виной в форме неосторожности, которая может 

быть как в виде легкомыслия, так и в виде небрежности. Если же лицо, 

управляющее транспортным средством, действует умышленно, сознавая 

характер своих действий и предвидя возможные последствия таких действий, 

содеянное им квалифицируется не как нарушение Правил дорожного движения 

или эксплуатации транспортных средств, а как умышленное преступление 

против жизни или здоровья, то есть как убийство или умышленное причинение 

вреда здоровью. 

Довольно часто на практике психическое отношение субъекта 

преступления к последствиям состоит в небрежности, когда водитель не 

предвидит возможность наступления последствий, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности он должен был и мог их предвидеть, 

поскольку на нем лежала обязанность предвидения таких последствий. Эта 
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обязанность вытекает из требования ПДД быть внимательными и особенностей 

дорожной обстановки, в которой оказался водитель. Так, например, ч. 2 п. 10.1 

ПДД устанавливают, что «при возникновении опасности для движения, 

которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные 

меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». 

Так, приведем пример приговора Центрального районного суда                           

г. Барнаула
67

 в соответствии с которым гражданин Ф. обвинялся в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ. Так, 5 мая 2016 года в 11 

часов 30 минут гражданин Ф. двигался по ул. Пушкина в пределах территории 

населенного пункта на принадлежащем ему автомобиле марки Тойота со 

скоростью, которая составляла около 90 км/ч, в то время как разрешенная 

скорость движения по территории населенного пункта составляет согласно п. 

10.2 ПДД 60 км/ч. Движение гражданина Ф. по указанной улице происходило в 

условиях светлого времени суток, видимость не была ограничена.  

Таким образом, гражданин Ф. выбрал скорость движения своего 

автомобиля, не соответствующую требованиям ПДД и не отвечающую 

требования безопасности дорожного движения, что в свою очередь не давало 

ему возможность в полной мере осуществлять контроль за происходящей 

вокруг него обстановкой. Так, подъезжая к одному из перекрестков, который 

регулировался посредством установленных светофоров, гражданин Ф, в 

результате того, что он не выбрал безопасной скорости движения своего 

автомобиля, не смог справиться с его управлением.  

В это время перед пересечением улиц гражданин В. на принадлежащем 

ему автомобиле Рено Логан, совершал маневр – поворот налево. Однако 

гражданин Ф., следуя за автомобилем, принадлежащем гражданину В., проявил 

со своей стороны преступную небрежность, выразившуюся в том, что он не 

предвидел возможность наступления общественно опасных последствий своих 

действий, в то время как в том случае, он имел реальную возможность при 
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необходимой внимательности и предусмотрительности предвидеть наступление 

таких последствий. Таким образом, гражданин Ф. нарушил целый ряд 

требований, закрепленных в ПДД. В частности допустил нарушение требования 

о движении транспортного средства стой скоростью, которая не может 

превышать установленного ограничения; а также он не действовал так, чтобы 

иметь возможность не создавать каких-либо угроз иным участникам дорожного 

движения в нарушение п. 1.5 ПДД. Кроме того, гражданин Ф. должен был в 

ситуации, которая может представлять опасность предпринять все 

необходимые и должные меры для того, чтобы избежать возникновения 

подобной ситуации, в том числе посредством снижения скорости и полной 

остановки транспортного средства
68

. 

Таким образом, в результате того, что гражданином Ф. при управлении 

им транспортным средством была нарушена целая совокупность правил и 

требований, регламентированных ПДД, произошло ДТП в результате которого 

пассажиру, находившемуся в автомобиле, принадлежащем гражданину В. был 

причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. 

Сложная форма вины представлена тем, что было совершено 

умышленное преступление, а также были причинены тяжкие последствия, 

однако возникновение подобных последствий не охватывалось в полой мере 

умыслов лица, то уголовная ответственность может считаться наступившей в 

том случае, если лицо предвидело возможность их наступления, но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их 

предотвращение, либо тогда, когда лицо не предвидело, но должно было и 

могло предвидеть возможность наступления подобных последствий
69

. 

В соответствии с приговором Усть-Коксинского районного суда 

Республики Алтай
70

 гражданин М. обвинялся в совершении преступления, 
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предусмотренного положениями ч. 3 ст. 264 УК РФ. Так, 4 марта 2014 года 

около 20 часов 30 минут гражданин М., управлял автобусом, принадлежащим 

гражданину С. При этом еще в момент выезда на рейс он уже допустил 

нарушение ПДД, в частности п. 2.3.1 в соответствии с которым на лицо, 

управляющее транспортным средством перед выездом возложена обязанность 

по проведению проверки технического состояния транспортного средства. 

Помимо нарушения указанного требования, гражданин М. также допустил 

нарушение требования, предусмотренного положениями п. 2.3.1 в соответствии 

с которым установлен запрет на осуществление эксплуатации транспортных 

средств в тех случаях, когда на одну ось транспортного средства были 

установлены шины различных моделей, с различными рисунками протектора. 

Таким образом, в указанный день, гражданин М. выехал на рейс на 

автобусе у которого в пределах передней оси данного автобуса имело место 

наличие шин, рисунки протектором которых отличались, также и модели этих 

шин тоже были различными.  

Помимо изложенного, по ходу движения указанного автобуса под 

управлением гражданина М, он также допустил нарушение п. 1.3 и п. 10.1 ПДД 

зная о том, что на передней оси его автобуса установлены шины с различным 

рисунком протектора он, тем не менее, также превысил установленную на 

территории той местности, которую он проезжал, скорость. Таким образом, 

гражданин М. неправильно и не должным образом оценил окружающую 

обстановку и проявил в данном случае со своей стороны легкомыслие. В 

результате подобных действий, гражданин М. в конечном итоге допустил 

возникновение ситуации в ходе которой произошел занос автобуса. Во время 

произошедшего заноса данного транспортного средства, гражданин М. не смог 

справиться с управлением в результате чего он выехал на левую обочину с 

дальнейшим опрокидыванием автобуса в реку Кокса.  
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В конечном итоге, в процессе произошедшего опрокидывания автобуса в 

реку и частичном его затоплении, а также в результате смещения частей салона 

автобуса, одна из пассажирок автобуса, гражданка З. была  придавлена частями 

салона автобуса. Согласно заключению проведенной экспертизы, 

первоначально гражданке З. был причинен тяжкий вред здоровью из-за 

сдавливания ее тела частями салона автобуса, а уже в дальнейшем в результате 

произошедшего утопления в воде наступила ее смерть. 

При исследовании субъективной стороны преступления, 

предусмотренного положениями ст. 264 УК РФ следует также затронуть вопрос 

о том, в чем состоят мотивы и цель совершения указанного преступления. Так, 

можем сказать о том, что во многих исследованиях данные вопросы по какой-

то причине не анализируются учеными. Возможно, это связано с тем, что 

данные признаки субъективной стороны преступления не следует относить к 

обязательным применительно к ст. 264 УК РФ, и в связи с тем, что вопрос об их 

определении и установлении не может рассматриваться как вопрос, который 

мог бы повлиять на квалификацию содеянного
71

. 

Однако, полагаем, что верное установление мотива и цели допущенного 

нарушения со стороны лица, управляющего транспортным средством, 

позволило бы провести отграничение от обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, а именно от крайней необходимости и обоснованного 

риска, когда водитель транспортного средства преследует достижение 

социально полезных целей. 

Применительно к ст. 264 УК РФ при условиях крайней необходимости 

лицо, управляющее транспортным средством, будет иметь намерение 

предотвратить больший вред. Примером может служить: водитель движется по 

проезжей части по своей полосе движения, а впереди него в недозволенном 

месте, перебегают дорогу группа малолетних детей, но скорость транспортного 

средства уже не позволяет водителю вовремя остановиться, не совершив наезда 
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на них и тогда, для того, чтобы избежать с ними столкновения, водитель 

совершает поворот руля вправо, в сторону обочины, однако при этом задевает 

проходившую мимо бабушку. 

В случае же, когда речь идет о наличии обоснованного риска, то лицо 

пытается достигнуть социально полезной цели, но возможность ее реализации 

связана исключительно с рискованным способом. Например, лицо, 

совершающее управление транспортным средством, желает скорее доставить в 

отделение больницы тяжело раненого больного, при этом допускает 

превышение допустимой скорости движения, в результате которой совершает 

столкновение с другим автомобилем. 

Кроме того, считаем необходимым также учитывать состояние самого 

лица, осуществляющего управление транспортным средством. Так, в случае, 

если при управлении лицом транспортным средством у него случится 

сердечный приступ, или например, внезапный приступ эпилепсии, то тогда 

даже если и будут иметь место негативные последствия, то уже не будет идти 

речи о возможности водителя предвидеть такие последствия. 

В целом, на основании изучения данной главы можно сделать следующие 

выводы. Во-первых, применительно к ст. 264 УК РФ речь может идти лишь о 

специальном субъекте преступления, которые будет обладать следующими 

признаками: физическое лицо, вменяемое, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста, лицо, осуществляющее управление механическим транспортным 

средством.  

Во-вторых, нужно обратить внимание на разъяснение сущности нормы 

ст. 264 УК РФ, в соответствии с которой не имеют существенного значения, и в 

принципе не влияют на возможность привлечения к уголовной ответственности 

по данному составу преступления такие обстоятельства, как: было ли наделено 

лицо, осуществляющее фактическое управление транспортным средством, 

правом его управления или не было наделено; имеется ли в действительности у 

данного лица, управлявшего транспортным средством право собственности на 

него, либо наличие других правовых оснований (заключенный договор 
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безвозмездного пользования, либо заключенный договор аренды); было ли 

данное транспортное средство в действительности закреплено за органом 

государственной или муниципальной власти, общественной либо другой 

организацией; было ли то управление, которое имело место на практике, 

совершено на правомерной основе, или же оно было осуществлено 

неправомерно (при совершенном хищении транспортного средства или же при 

его угоне); обладало ли то лицо, которое фактически управляло транспортным 

средством, определенными навыками его вождения, или такие навыки 

вождения у лица отсутствовали; было ли совершено указанное преступление в 

случае фактического исполнения лицом возложенных на него трудовых 

обязанностей или же он свершил указанное преступление во внерабочее время. 

Таким образом, ни следователю при ведении расследования уголовного дела по 

составу преступления, предусмотренному положениями ст. 264 УК РФ, ни 

судье на фактическое наличие либо отсутствие указанных обстоятельств 

обращать внимание не следует. Поскольку в данном случае юридически 

значимым обстоятельством будет являться лишь то, осуществляло ли указанное 

лицо управление данным транспортным средством, или нет. 

В-третьих,  субъективную сторону образует: вина в форме умысла или 

неосторожности к нарушению ПДД или эксплуатации транспортных средств; 

вина в форме неосторожности по отношению к последствиям; факультативные 

признаки - мотив, цель а также состояние водителя во время совершения ДТП. 

Так, можем сказать о том, что во многих исследованиях данные вопросы по 

какой-то причине не анализируются учеными. Возможно, это связано с тем, что 

данные признаки субъективной стороны преступления не следует относить к 

обязательным применительно к ст. 264 УК РФ, и в связи с тем, что вопрос об их 

определении и установлении не может рассматриваться как вопрос, который 

мог бы повлиять на квалификацию содеянного. Однако, полагаем, что верное 

установление мотива и цели допущенного нарушения со стороны лица, 

управляющего транспортным средством, позволило бы провести отграничение 

от обстоятельств, исключающих преступность деяния, а именно от крайней 
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необходимости и обоснованного риска, когда водитель транспортного средства 

преследует достижение социально полезных целей. 
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3 КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

3.1 Детерминанты преступлений против автотранспортной безопасности 

Родовое понятие «криминогенные детерминанты» объединяет причины и 

условия преступности. Причины преступности – это такие явления 

общественной жизни, которые ее порождают, поддерживают существование, 

вызывают рост или снижение. В отличие от причин условия, способствующие 

совершению преступления, - это природные, социальные или технические 

факторы, которые сами по себе не порождают указанный феномен, но 

помогают в его реализации, осуществлении. В доктрине причины и условия 

преступности иногда объединяются термином «фактор» преступного 

поведения. 

Рассматривая вопрос о детерминантах преступлений, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, прежде всего, следует указать, что в доктрине существует множество 

разнообразных мнений о классификации, типологии, структуре причин и 

условий преступности. Одни ученые-юристы считают, что детерминанты 

бывают внутренние и внешние, прямые и косвенные, главные и 

второстепенные. Другие разделяют их на объективные и субъективные.
72

 

Третьи предлагают различать непосредственные причины преступлений и ему 

предшествовавшие, а в группе условий: условия, способствующие действию 

непосредственной причины, и условия, способствовавшие проявлению 

предшествовавших причин. Такой разброс мнений связан с тем, что 

преступность есть результат действия не одной детерминанты, а 

множественности факторов, сложного многоуровневого причинного комплекса. 

По мнению Д.В. Смирнова, преступное нарушение правил дорожного 

движения или эксплуатации транспорта детерминируется комплексом факторов 
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объективного свойства: состоянием автомобиля, дороги, погодными условиями, 

динамической сменой дорожной обстанoвки
73

. Это могут быть особенности 

места, времени или, например, изменения количества транспортных средств за 

определенное время в определенном регионе. Однако думается, что причины 

увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, на сегодняшний 

день, в большей степени связаны с кризисными явлениями в организационном 

и правовом обеспечении безопасности дородного движения. Предопределение 

этих кризисных явлений влечет снижение уровня аварийности. 

Так, гражданин К. был обвинен в том, что он 13.02.2016 года осуществлял 

управление транспортным средством ГАЗ-33032, который находился в 

техническим исправном состоянии. Данный гражданин ехал по второй полосе 

по ходу движения своего автомобиля в г. Барнауле со скоростью около 40 км/ч. 

Во время движения своего автомобиля гражданин К. обнаружил что, 

автомобиль ВАЗ-21045, который ехал по встречной полосе по отношению к 

движению автомобиля гражданина К. под управлением гражданки В., по время 

своего движения в какой-то момент утратил связь сцепления с дорожным 

покрытием в результате чего гражданка В., управлявшая указанным 

автомобилем совершила наезд на автомобиль, принадлежащий гражданину К. 

Однако кроме указанных действий, в результате произошедшего 

столкновения автомобиля, принадлежащего гражданке В. с автомобилем, по 

управлением гражданина К., в свою очередь гражданин К. с целью желания 

избежать столкновения совершил маневр влево по направлению на полосу 

встречного движения, по которой в тот момент двигался автомобиль, 

принадлежащий гражданину М. Гражданин М. двигался по своей полосе 

движения со скоростью, приблизительно равной 30 км/ч. Кроме этого, в 

автомобиле, под управлением гражданина М. находился также потерпевший И., 

которому в результате произошедшего столкновения автомобилей под 

управлением гражданина К. и гражданина М. был причинен тяжкий вред 

                                                           

73
 См.: Смирнов Д.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Автореф. дис…канд. юрид. наук.М.,2004.С.10. 



 64 

здоровью. Однако следует иметь в виду, что произошедшее дорожно-

транспортное происшествие произошло в то время, когда дорожное покрытие 

было прикрыто гололедом, а также снегом. 

Гражданин К. в свою очередь был обвинен в совершении преступления, 

предусмотренного положениями ст. 264 УК РФ в связи с тем, что в 

соответствии с выводами, отраженными в заключении проведенной 

автотехнической экспертизы, то столкновение, которое с учетом погодных 

условий и особенностей дорожного покрытия произошло между автомобилями 

под управлением гражданина К. и гражданки В. не могло само по себе служить 

толчком к совершенному гражданином К. выезду на полосу встречного 

движения. 

Однако суд, исследуя представленные материалы дела, изучив выводы 

эксперта, выслушав участвующих лиц, проанализировав те повреждения, 

которые имелись у всех трех автомобилей, и которые свидетельствуют о 

наличии произошедшего удара значительной силы, пришел к выводу о том, что 

выводы следователя о том, что гражданин К. в данной ситуации управляя 

автомобилем, не мог в результате такого столкновения выехать на полосу 

встречного движения, носят лишь предположительный характер. В связи с 

изложенным суд вынес постановление в соответствии с которым оправдал 

гражданина К. в связи с отсутствием состава преступления
74

. 

В силу ФЗ от 10.12.1995 г. дорожное движение есть «совокупность 

общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и 

грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог».
75

 

Из буквального толкования приведенной нормы на первый взгляд может 

сложиться впечатление, что местом анализируемого преступления являются 

только дороги, т.е. «обустроенные или приспособленные и используемые для 
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движения транспортных средств полосы земли либо поверхности 

искусственных сооружений». На самом же деле это далеко не так. Исходя из 

положения о том, что УК и ПДД действуют на всей территории РФ и все 

водители обязаны соблюдать их нормы везде, где бы они не находились, можно 

прийти к выводу, что уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ наступает 

независимо от того, в каком месте было совершено преступление, главное, 

чтобы квалифицировать деяние по ст. 264 УК РФ, необходимо, чтобы были 

нарушены ПДД или эксплуатация транспортного средства. 

Обычно среди объективных факторов, порождающих преступность, 

выделяют экономические, социальные, политические причины, а также 

криминогенные факторы духовно-нравственной, организационно – технической 

и правовой сферы. 

Экономическая сфера жизни общества - это область общественных 

отношений, связанная с производством материальных благ, их обменом и 

распределением. В экономической сфере возникает проблема безопасности 

перевозок пассажиров водителями коммерческих маршрутных такси на 

автобусах малой вместительности, марки «ПАЗ», «ГАЗ», «ГАЗЕЛЬ». Органы 

власти не всегда придают должного значения проблемам пассажирских 

перевозок автобусам малой вместимости. А водители таких транспортных 

средств в нашей стране ежегодно совершают 5-6 тысяч дорожно-транспортных 

происшествий.
76

 Чтобы снизить уровень аварийности, необходимо усиление 

контролирующей воли государства. 

Социальные детерминанты преступности. Определенные особенности 

современной экономических условий страны предопределили возникновение и 

усиление некоторых деформаций в социальной сфере. Здесь можно выделить 

дифференциацию доходов, поляризацию различных слоев населения в 

зависимости от уровня социального положения, обнищание и маргинализация 

некоторой части населения. Все это отражается и на уровне автотранспортной 
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преступности. К примеру, растущая диспропорция доходов населения 

сказывается на диспропорциях вида и качества транспортных средств, 

доминирующих на отечественных дорогах (недостаток средств у населения 

приводит к снижению качества технического обслуживания транспортных 

средств и росту ДТП с технически неисправными транспортными средствами). 

Так же в качестве социальных причин автотранспортной преступности 

можно также oтметить, что в современном российском обществе нет 

полномерного, системного социального контроля со стороны государственных 

органов, школы, образовательных учреждений, семьи за воспитанием 

подрастающего поколения в духе соблюдения законов в сфере дорожного 

движения. Не случайно, что большинство преступных нарушений правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершают 

молодые люди в возрасте до 30 лет и люди того же возраста становятся 

жертвами таких преступлений
77

. 

Негативные процессы в политической сфере жизни российского общества 

на безопасность дорожного движения непосредственного влияния не 

оказывают. Однако стоит отметить политическую проблему во 

взаимоотношениях между федеральными и иными органами власти. 

Отсутствие четкого распределения функциональных обязанностей между ними 

неблагоприятно сказывается на финансирование дорожного строительства и 

целевых программ по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

Как указывается в Концепции федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»
78

, неблагоприятным 

фактором в деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения 

является системный кризис в организации согласованной деятельности органов 

исполнительной власти на федеральном, региональном и местном уровнях. 
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Вследствие этого снижается эффективность использования финансовых 

средств, направленных на осуществление указанной деятельности. 

Считаем, что криминогенные факторы духовно-нравственной сферы 

оказывают значительное влияние на неблагоприятную характеристику 

автотранспортной преступности. Причина любого социального поведения, в 

том числе преступного, заключена в системе потребностей, ценностей, 

интересов, мотивации, а духовно – нравственное состояние общества, в 

котором живет человек, определяет его потребностно – мотивационную сферу 

и ценностно-нормативную характеристику сознания. 

Следует отметить серьезные недостатки в организационно-техническом 

обеспечении безопасности дорожного движения. В Российской Федерации пока 

не сформирована должная система организации деятельности органов власти, 

общественности по обеспечению безопасности дорожного движения, а также 

есть неудовлетворительное состояние элементов дорожно-эксплуатационной 

сети. В России явный дефицит автомобильных дорог. По расчетам 

специалистов, потребность страны в дорогах составляет 1.5 млн. км, что почти 

в 2 раза больше, чем имеется в наличии. Думается, что всем известно, что на 

многих отечественных автотрассах низкое качество покрытия проезжей части и 

низкая пропускная способность. Однако, по моим наблюдениям, преступное 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

чаще всего, происходит на широких дорогах с качественным покрытием.
79

 Это 

обусловлено тем, что в таких условиях у водителей создается объективная 

возможность двигаться с высокой скоростью, в результате чего совершается 

большинство дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. 

Там же, где дорожные условия объективно препятствуют высокой скорости 

движения, аварий еще больше, но последствия возникших дорожно-

транспортных происшествий обычно не являются тяжкими. В целях повышения 

безопасности дорожного движения следует увеличивать ширину приезжей 
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части для безопасных обгонов и опережений; границы дороги, полос движения 

должны обозначаться разметкой; в черте населенных пунктов должна быть 

развита система уличного освещения; для безопасного движения пешеходов 

через проезжую часть должно развиваться строительство надземных или 

подземных пешеходных переходов.
80

 

В федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2013 – 2020 годах» 
81

сложная обстановка с аварийностью и наличие 

тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации объясняется следующими 

причинами: 

- пoстоянно возрастающая мобильность населения; 

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение 

перевозок личным транспортом; 

- недoстатки в законодательстве в сфере обеспечения 

автотранспортной безопасности. 

- неэффективность системы организации прибытия на место 

дорожно-транспортного происшествия и оказания помощи лицам,  

пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия; 

- слабое государственное и общественное воздействие на участников 

дорожного движения с целью формирования устойчивых стереотипов 

законопослушного поведения; 

- недостаточное вовлечение населения в действительность по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

Полагаем, что в современной государственной политике следует 

учитывать факторы экономического, социального и нравственно-духовного 

характера, непосредственно влияющие на уровень аварийности и 

автотранспортной преступности. Для этого необходимо проводить политику 
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пропаганды безопасного, правового поведения на дороге. Сделать это 

«модным» для в том числе молодого поколения. 

 

3.2 Криминологическая характеристика лиц, нарушающих правила 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

Одним из предметов криминологии является категория личности 

преступника. Прoблемы, связанные с человеком и личностью, изучает такая 

наука, как психология. В ней четко дифференцируются близкие, но не 

тождественные понятия: человек, личность, индивидуальность. 

По мнению Н.Ф. Кузнецовой и В.В. Лунева, личность преступника - 

система социальных и психических свойств, образующих ее общественную 

опасность, которая детерминирует совершение преступления.
82

 Отдельные 

криминологи порой просто отмечают, что личность преступника – это 

совокупность отрицательных криминогенных качеств личности, которые 

обусловили или могли обусловить совершение человеком преступление. Либо 

личность человека, умышленно или по неосторожности совершившего 

общественно опасное деяние, запрещенное законом под угрозой уголовной 

ответственности. 

Другие утверждают, что личность преступника является характеристикой 

социально дезинтегрированного лица, состоящей из совокупности негативных 

свойств, влияющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами 

ситуации на совершение преступления. 

В соответствии с настоящим законодательством можно установить 

совокупность определенных критериев для индивидуализации, которые, в 

целом, можно разделить на общие и специальные. В свою очередь общие 

критерии можно разделить на три основные группы: основные (характер и 

степень общественной опасности преступления; личность виновного), 

вспомогательные (обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание) и 
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дополнительные (влияние назначенного наказания на исправление 

осужденного; влияние назначенного наказания на условия жизни семьи 

осужденного). 

Характер общественной опасности может оказывать частичное 

воздействие на последующее наказание лица, совершившего преступление. 

Однако основным значение общественной опасности является  правильная 

квалификация содеянного, от которой уже непосредственно зависит 

индивидуализация в пределах санкции статьи Особенной части УК РФ, исходя 

из степени общественной опасности
83

.  

Так как смягчающие и отягчающие обстоятельства выступают 

вспомогательным критерием индивидуализации и их служебная роль 

заключается в том, чтобы помогать суду устанавливать характеристику 

основных критериев – степени общественной опасности и личности виновного, 

предлагаем перечень смягчающих обстоятельств сделать закрытым. Часть 2            

ст. 61 УК РФ, содержащую правило о возможности учитывать в качестве 

смягчающих обстоятельства, не указанные в перечне, признать утратившей 

силу. Также полагаем необходимым изложить один из пунктов Постановления 

Пленума ВС РФ от 22.12.2015 N 58
84

: «В соответствии со статьями 61, 63 УК 

РФ отягчающие и смягчающие наказание обстоятельства являются 

исчерпывающими и расширительному толкованию не подлежат. Однако суд 

наделен правом изучать те или иные обстоятельства, которые не содержатся в 

ст. 61, 63 УК РФ, как влияющие на степень общественной опасности 

преступления или характеризующие личность виновного…». 

Обстоятельства, характеризующие личность виновного, можно 

подразделить на имеющие значение: 1) для избрания вида наказания в 

соответствии с существующими законодательными ограничениями (пол, 
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возраст, трудоспособность и т.п.); 2) для определения срока или размера 

избранного вида наказания (характеристика и т.п.).  

К сведениям о личности, которые подлежат учету при назначении 

наказания, относятся характеризующие виновного сведения, которыми 

располагает суд при вынесении приговора. К таковым могут, в частности, 

относиться данные о семейном и имущественном положении совершившего 

преступление лица, состоянии его здоровья, поведении в быту, наличии у него 

на иждивении несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц. 

Исходя из положений части 6 статьи 86 УК РФ суды не должны учитывать в 

качестве отрицательно характеризующих личность подсудимого данные, 

свидетельствующие о наличии у него погашенных или снятых в установленном 

порядке судимостей. 

Так, по приговору Алтайского краевого суда при определении вида  и 

меры наказания в отношении подсудимого суд учел характер и степень 

общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства 

смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на 

исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Так, 

обстоятельствами, смягчающими наказание, являются: признание вины, 

раскаяние в содеянном, явка с повинной, активное способствование раскрытию 

и расследованию преступления, розыску имущества, добытого в результате 

преступления, совершение преступления впервые, состояние его здоровья и 

состояние здоровья его близких родственников, с учетом наличия у каждого из 

них всех имеющихся заболеваний. При этом отягчающих обстоятельств по делу 

не установлено
85

. 

На основании изложенного, следует отметить, что при решении вопроса о 

криминализации либо о декриминализации деяния важным является решение 

вопроса о наличии или отсутствии общественной опасности. Также следует 

отметить, что характер и степень общественной опасности оказывает огромное 
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влияние на индивидуализацию наказания, а также наличие и учет отягчающих 

и смягчающих обстоятельств и сведения о личности виновного.  

В связи с изложенным, полагаем, что является обоснованным указание на 

характер общественной опасности перенести в ч. 1 ст. 60 УК РФ: 

«…назначается справедливое наказание с учетом характера общественной 

опасности в пределах, …». Также полагаем необходимым изложить один из 

пунктов Постановления Пленума ВС РФ от 22.12.2015 N 58:  «При 

индивидуализации уголовного наказания судам необходимо учитывать степень 

общественной опасности совершенного преступления, показателями которой 

являются качественные и количественные характеристики последствий 

совершенного преступления, способ, место и иные обстоятельства, 

относящиеся к объективной стороне преступления, их значение для облегчения 

совершения преступления и достижения преступного результата». 

С.Н. Мешалкин отмечает, что личность и конкретные жизненные 

обстоятельства внешней среды примерно в равной степени обуславливают 

большинство преступных деликтов. В том числе и неосторожных
86

. 

А.И. Коробеев считает, что правильное или неверное поведения людей в 

аварийных ситуациях зависит от 3 условий: 

1) кoмпоненты квалификации (владение квалификацией и опытом 

управления являются непременной составной частью оперативной надежности 

этой категории лиц, но недостаточными); 

2) психофизиологическое состояние человека в периоды принятия 

ответственного решения по управлению транспортными средствами (при 

переутомлениях, стрессе, эмоциональной и физической напряженности, 

фрустрации и т.п.); 

3) моральные и волевые особенности личности. 

Наиболее типичным мотивом действий при нарушениях правил 

дорожного движения является: эгоизм, ориентированость на достижение 
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личных целей, ориентированность на скрытие других нарушений, допущенных 

по небрежности, игнорирование нормативных требований, корыстно-

собственнические доводы, когда транспортное средство применяется в целях 

наживы, хулиганских побуждений, мотивы подражания, неправильное 

понимание коллективизма или безволие
87

. 

Мотивы неосторожных преступлений в отличии от умышленных не 

связаны столь непосредственно с преступным характером действий. 

Еще более важно то, что мотив в неосторожном преступлении не 

распространяется на общественно опасные последствия. В связи с этим есть 

исчерпывающие основания полагать, что лишь понимание мотивации 

поведения людей, занятых в сфере управления и эксплуатации транспортных 

средств, может открыть глаза на проблемы причин изучаемых категорий 

преступлений. 

Ведь главную роль в совершении неосторожных преступлений 

определяет личность человека (ее нравственные свойства, характеристики, а 

также психологические особенности и конечно социально-демографические). 

С учетом этого, рассмотрим более подробно нравственно-

психологические свойства и социально-демографические признаки лиц 

совершивших преступление в сфере дорожного движения. 

Среди нравственно - психологических особенностей рассматриваемых 

правонарушителей следует выделить различного рода дефекты 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер деятельности, выражающиеся 

в дефектах их поведения. Те дефекты, которые считаются устойчивыми, 

нередко напрямую связываются с отрицательными чертами личности. Эти 

отрицательные черты принято рассматривать в качестве основной причины 

неосторожного преступления. 

С.Н. Мешалкин, рассматривая личностный фактор в аспекте причинного 

объяснения дорожно-транспортного происшествия, выделяет два направления в 
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неправомерном поведении личности. Во- первых, лицо умышленно нарушает 

правила дорожного движения, проявляя тем самым грубое пренебрежение к 

своим обязанностям, во-вторых, допускает небрежное отношение к своему 

долгу, легкомысленно и невнимательно оценивает дорожную обстановку, 

избирая в следствии этого неадекватный вариант поведения, который 

порождает преступные последствия. 

Дорожно-транспортные преступления имеют общие черты с 

классическими преступлениями и что нет оснований для утверждения, что 

транспортный преступник, не является преступником. 

Лицам совершающим дорожно-транспортные преступления, свойственны 

индивидуализм, одним из проявлений которого является игнорирование 

предписаний и мер предосторожности, эгоизм, черствость (не использование 

ремня безопасности с целью показать свое превосходство над другими 

участниками дорожного движения соблюдающими ПДД). 

Весьма примечательным является показатель, характеризующий явную 

семейную бытовую неустроенность. Помимo бытового дискомфорта, который 

испытывают эти лица, для определенной части из них этот показатель является 

результатом личностных негативных качеств (нетерпимость, психологическая 

несовместимость). Воспитание, в том числе и культура поведения на дороге, 

начинается в семье. 

Разлад в семье, неудовлетворенность семейных отношений, несомненно, 

влияют и на психологическое состояние человека. Отсюда может быть 

склонность возлагать вину на окружающих, склонность к образованию реакции 

тревоги на различные ситуации, неуверенность в себе, склонность к волнениям 

при стрессе и избыточный самоконтроль. 

Проведенное исследование показало, что холостые лица чаще, чем лица, 

состоящие в семейном браке, становятся участниками дорожно – транспортных 

преступлений
88

. 
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Одной из центральных задач всех наук, изучающая человека и личность, 

является разработка личностных типологии. Изучая различные группы людей и 

их социальные функции, социология, например, не может абстрагироваться от 

индивидов, из которых эти группы состоят. Причем ее интересует не только 

какое-то определённое поведение конкретного человека, сколько обобщенное, 

типичное и выраженное в совокупности определенных признаков, подходящих 

определенному множеству. Иными словами, проблема определяется в том, что 

необходимо определить черты какой-то абстрактной личности, с большей 

полнотой отражающей сущность данной социальной группы. 

У криминологов нет одного, какого либо мнения по наиболее 

принципиальным и важным положениям, которые связанны с типичными 

чертами личности, устроившей дорожно-транспортное преступление
89

. 

Среди лиц совершающих преступления, следует выделять два типа 

личности преступников: «злостный» и «случайный». 

По социальному положению значительную долю преступников в сфере 

дорожного движения составляют рабочие. 

Профессии водителя является рабочей профессией, и это не могло 

сказаться на социальном положении лиц, совершающих дорожно -

транспортные преступления. 

Водительский стаж влияет на совершение автотранспортных 

преступлений напрямую. Чем меньше вoдительский стаж, тем больше 

вероятность попадания в дорожно-транспортные происшествие и наоборот. 

Подводя итоги вышеизложенному, можно отметить следующие: 

1) Одной из решающих ролей в совершении уголовно-наказуемых 

нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

выступают нравственно-психологические качества личности, определяющиеся 

в отклонениях интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности. 
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2) Среди социально-демографических особенностей лиц, 

совершивших уголовно наказуемое нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, можно выделить: небольшой удельный 

вес женщин, совершивших дорожно-транспортные преступления, самый 

криминогенно опасный возраст водителей от 18 до 24 лет, а в общем от 18 до 29 

лет. Основные мотивы нарушения правил дорожного движения, которыми для 

лиц в возрасте от 18 до 24 лет является желание выделиться из ощей массы, из 

потока движения, немного полихачить. Для лиц в возрасте от 24 и до 29 лет 

кроме черт, которые присущи более молодом лицам в возрасте 18-24 лет 

(отсутствие необходимого опыта вождения, неосторожность, 

невнимательность). Субъекты дорожно-транспортных преступлений, которыми 

наиболее часто становятся люди, обладающие и имеющие рабочие 

специальности, а также на это влияет водительский стаж. Чем меньше 

водительский стаж, тем больше вероятность попадания в дорожно – 

транспортные происшествие и наоборот 

 

3.3. Предупреждение преступлений связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

Криминологическая теория предупреждения преступлений - это 

совокупность всех законных видов, форм, способов, средств и методов 

контроля над преступностью независимо от того, какой отраслью права они 

предусмотрены
90

.  

В криминологии не ведутся споры о том, что предупреждение данной 

преступности является специфической и особенной разновидностью 

социального управления
91

.  

Поэтому деятельность по предупреждению преступлений должна 

отвечать всем тем требованиям, предъявляемым к социальному управлению. 
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Практика предупреждения данных преступлений обязывает изучения 

возможностей разных правовых и моральных институтов в обществе для 

изыскания эффективных форм и методов воздействия на социальные явления, 

которые причинно связанны с преступлениями. Круг этих явлений на 

различных уровнях (общественно социальном, специальном 

криминологическом и индивидуальном) достаточно всесторонне исследован в 

теории криминологии
92

.  

Профилактику возможно охарактеризовать сложностью внутренней 

структуры и многоплановостью отражения в государственно-правовой и 

социальной областях общества.  

Не взирая на некоторые отличия в подходах к данному понятию, во всех 

определениях концентрируется внимание на главной, очень важной черте 

профилактики не допустить правонарушений (или преступлений), 

предупредить, пресечь антиобщественное (или преступное) поведение.  

Анализируя и рассматривая точки зрения ученых-юристов по вопросам и 

проблемам классификации мер предупреждения преступлений, методов, форм 

и функций деятельности субъектов, использование терминов различными 

авторами, мы выявили, что очень показательным является разнозначное 

употребление этих понятий.  

Так, Б.П. Кондратов, Ю.П. Соловей, В.В. Черников определили 

следующий перечень форм деятельности:  

- правоустановительная;  

- правоорганизационная;  

- правоприменительная деятельность;  

- совершение юридически значимых действий;  

- организационные мероприятия;  

- материально- технические операции
93

.  
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Криминологическая профилактика, относясь к области юридической (так 

как связана, прежде всего, с правонарушениями, особенно преступлениями), а 

так же являясь по своему содержанию социальной, входит непосредственно в 

сферу экономики, демографии, педагогики, быта, социологии труда, 

психологии, семьи в сферу таких юридических наук, как конечно же 

гражданское и семейное право, гражданский процесс, трудовое право и т.д.  

Образуется разветвлѐ нная, многогранная и многоуровневая система 

профилактики и предупреждения, направленная па борьбу с источниками 

процессов (явлений, факторов), детерминирующих преступность. Отсюда 

исходит и ее специфика.  

Нормы права реализуются и отражаются в сложном процессе воздействия 

на индивидуалов, а так же на их сознание, формирование нужного поведения, в 

конечном итоге, влияют на появление и воспитание нравственных и правовых 

взглядов. 

При этом в определении криминологической важности правовых 

институтов необходимо отталкиваться от конечного результата, а именно 

воздействия на криминально деятельных лиц, на их уникальное и конечно 

индивидуальное поведение, ибо вся в целом система явлений, 

детерминирующих преступность, в окончательном счете, определяется и 

фокусируется в сознании индивидов. Так же при этом обусловливая 

деформацию взглядов, зарождение преступных мотивов, что и становится 

основными и непосредственными причинами преступлений.  

Основываясь на анализе научных точек зрения ученых-криминологов, мы 

полагаем, что характерные особенности предупреждения и профилактики 

дорожно-транспортных преступлений заключаются в следующем:  

- Главными целями и задачами предупреждения и профилактики 

дорожно-транспортных преступлений должно быть: удержание и ограничение 

правонарушений и преступлений в сфере автотранспорта и дорожного 
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движения, устранение объективных предпосылок противоправного поведения 

всех его участников, изменение ума и осознания правонарушителей, их 

взглядов в обществе и убеждений на обязательно и точное соблюдение Правил 

дорожного движения, а также выявление и устранение условий 

способствующих возникновению аварийных ситуаций, зависящих от состояния 

улично-дорожной сети и транспортных средств.  

- Нормативной основой предупреждения и профилактики дорожно-

транспортных преступлений является совокупность правовых актов, начиная с 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О безопасности 

дорожного движении» и заканчивая Правилами дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, приказами, распоряжениями а так же 

инструкциями министерств и ведомств.  

- Предупреждение и профилактика дорожно-транспортных 

преступлений определяется множественностью субъектов его реализации, в их 

число входят органы государственной власти и управления, общественные 

организации. Специальным субъектом являются подразделения 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения
94

.  

- Реализация деятельности по предупреждению и пресечению 

дорожно-транспортных преступлений опирается на принцип широкой 

гласности и всеобщей доступности. Например, с помощью взаимодействия со 

средствами массовой информации (телевиденье, радио, газеты, интернет). По 

уровню осуществления пропагандистских комплексов мер направленных на 

безопасность дорожного движения делается оценка общей способности 

субъектов (ее реализующих) противодействовать и пресекать дорожно-

транспортные преступления.  

- Предупреждение и профилактика дорожно-транспортных 

преступлений имеет конкретную связь с предупреждением и профилактикой 

административных правонарушений в сфере безопасности дорожного 
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движения. Снижение и в том числе увеличение удельного веса преступлений 

связано, в частности, с процессами криминализации и декриминализации 

правонарушений, совершаемых пешеходами и водителями транспортных 

средств. Поэтому предупреждение и профилактика дорожно-транспортных 

преступлений должно обязательно включать в себя весь комплекс 

мероприятий, методы профилактического и предупредительного характера, 

воздействующих на элементы такой системы как «человек - механическое 

транспортное средство - дорога». 

Меры оказываемого воздействия на элемент системы - «человек». 

Объектом данного элемента системы «человек» является деятельность 

государственных, муниципальных и общественных органов, в частности, 

пропаганда безопасного дорожного движения, информационное, аналитическое 

обеспечение законодательства в указанной сфере, повышение 

профессионального уровня участников, своевременная помощь а так же 

транспортировка потерпевших с мест совершения дорожно-транспортных 

преступлений и т.п.  

Объектом непосредственного воздействия являются отрицательные 

личностные качества участников дорожного движения (водителей, пешеходов), 

криминогенная активность и мотивация личности участника к совершению 

уголовно-наказуемых нарушений Правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств.  

Самый большой профилактический и предупредительный эффект, на наш 

взгляд, возможно достичь при решении ряда задач:  

- продолжение осуществления совершенствования деятельности 

сотрудников ДПС ГИБДД по проведению массовых мероприятий по проверке 

состояния водителей на опьянение. Так же проведение мероприятий по 

отработки отдельных видов нарушений непосредственно влияющих на 

аварийность; 

- осуществление деятельности по медицинскому освидетельствованию 

водителей на состояние опьянения. Конечно это должно осуществляться в 
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первую очередь с водителями пассажир перевозящего транспорта. Меры 

воздействия на такой элемент как система «механическое транспортное 

средство».  

Меры воздействия на такой элемент системы как «дорога». В данном 

элементе «дорога» объектом выступает организация и обеспечение дорожного 

движения, система мер регулирования, а также качество и состояние покрытия 

проезжих частей, условия движения на них.  

К мерам воздействия на такой элемент системы как «дорога» можно 

отнести:  

- Планирование застройки городских и сельских территорий с 

необходимым обустройством элементами организации (дорожные знаки, 

светофоры и т.п.) безопасного дорожного движения, определение данным 

мерам законодательной основы. В связи с тем что автодороги в городах и 

крупных населенных пунктах являются наиболее аварийными чем другие 

автодороги, необходимо делать различия между различными зонами такими 

как жилые, хозяйственные, зоны со смешанным использованием территорий.  

- Проектирование и строительство автодорог с обязательным учетом и 

расчетом интенсивности движения, обеспечение максимального исключения 

конфликтных точек (пересечение в одном уровне), разделение транспортных и 

пешеходных дорожек, создание велодорожек. Планы строительства дорог 

должны учитывать перспективные направления развития улично-дорожной 

сети. 

- Совершенствование форм и методов организации дорожного 

движения по имеющейся улично-дорожной сети с применением ограничения 

скоростного режима, успокоение движение, оборудования парковочных мест в 

том числе и для инвалидов, установка светофорных объектов, нанесения 

различных видов дорожной разметки (в том числе с применением технологий 

повышающих устойчивость к истиранию), организации сервисного 

обслуживания (так называемый придорожный сервис).  
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- Улучшение условий видимости на автодорогах, повышение 

обзорности пересечений проезжих частей, улучшение освещенности улиц и 

дорог. Повышение качества дорожного полотна, применение современных 

технологий строительства, повышение в зимнее время сцепных качеств 

покрытия. 

По итогам рассмотрения главы имеет смысл сделать ряд выводов: 

1) В сoвременной государственной политике следует учитывать 

факторы экономического, социального и нравственно-духовного характера, 

непосредственно влияющие на уровень аварийности и автотранспортной 

преступности. 

2) Решающую рoль в совершении уголовно-наказуемых нарушений 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств играют 

нравственно - психологические качества личности, выражающиеся в дефектах 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой сфер личности. 

3) Среди социально-демографических особенностей лиц, 

совершивших уголовно наказуемое нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, можно выделить: небольшой удельный 

вес женщин, совершивших дорожно-транспортные преступления, самый 

криминогенно опасный возраст водителей от 18 до 24 лет, а в общем от 18 до 29 

лет. Основные мотивы нарушения правил дорожного движения, которыми для 

лиц в возрасте от 18 до 24 лет является желание выделиться из ощей массы, из 

потока движения, немного полихачить. Для лиц в возрасте от 24 и до 29 лет 

кроме черт, которые присущи более молодом лицам в возрасте 18-24 лет 

(отсутствие необходимого опыта вождения, неосторожность, 

невнимательность). Субъекты дорожно-транспортных преступлений, которыми 

наиболее часто становятся люди, обладающие и имеющие рабочие 

специальности, а также на это влияет водительский стаж. Чем меньше 

водительский стаж, тем больше вероятность попадания в дорожно – 

транспортные происшествие и наоборот. 
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4) Необхoдима разработка и реализация долгосрочных комплексных 

программ по предупреждению транспортных правонарушений, 

предусматривающих меры социально – экономического, социально - правового, 

организационно – технического характера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам изучения уголовно-правовой литературы, положений 

действующего законодательства и материалов судебной практики по избранной 

теме исследования, были наиболее полно и всесторонне изучены состав 

преступления, предусмотренный ст. 264 УК РФ, а также криминологическая 

характеристика ДТП. 

Кроме тех транспортных средств, указание на которые прямо дано в 

тексте ст. 264 УК РФ к разновидности механических транспортных средств 

следует относить и иные транспортные средства, которые в соответствии с 

положениями и требованиями ПДД также могут считаться разновидностью 

механических транспортных средств. В связи с этим, следует сказать о том, что 

те механические транспортные средства, которые прямо перечислены в 

диспозиции ч. 1 ст. 264 УК РФ, а также в примечании 1 к указанной статье, 

нельзя считать абсолютным, полным и исчерпывающим. 

Объект преступного посягательства представляет собой многогранный 

термин. Основным значением определения и установления объекта 

преступного посягательства является то, что в соответствии с ним 

устанавливается социальная сущность и общественная опасность того или 

иного преступного деяния. Кроме того, наличие четкого и емкого термина 

объекта преступного посягательства нужно для того, чтобы дать юридическую 

квалификацию тем или иным преступным деяниям. Проанализировав 

различные точки зрения ученых, приходим к выводу о том, что наиболее 

целесообразным было бы понимать под объектом преступления охраняемoе 

уголовным законом общественное отношение, на которое посягает лицо, 

совершающее преступление, и которым в ходе совершения того или иного 

деяния, признанного преступным, причиняется либо может быть причинен 

вред. 

Нужно также отметить наличие связи между рассмотренными понятиями 

«безопасность дорожного движения» и «безопасность эксплуатации». Основная 

связь состоит в том, что в целом, то техническое состояние, которое имеется у 
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конкретного транспортного средства должно в полной мере соответствовать, а 

также гарантировать и обеспечивать безопасность дорожного движения. Также 

данные понятия выступают между собой в отношениях как целое и частное. 

При этом частным термином является «безопасность эксплуатации», поскольку 

безопасность дорожного движения является более широким понятием.  

Ст. 264 УК РФ расположена в главе 27 УК РФ, которая именуется как 

«Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта». 

Также указанная глава расположена в разделе УК IX, названной: 

«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка». 

В качестве родового объекта указанного состава преступления можно признать 

общественную безопасность и общественный порядок, в качестве видового 

объекта – безопасность дорожного движения и эксплуатации механических 

транспортных средств, а в идее непосредственного объекта нужно 

рассматривать - безопасные условия движения и эксплуатации конкретного 

транспортного средства в каждом случае совершения преступления, а 

дополнительным непосредственным объектом должны выступать жизнь и 

здоровье человека. 

Объективная сторона преступления предусмотренного ст. 264 УК РФ 

выражена деянием в виде нарушения ПДД или эксплуатации транспортных 

средств, преступными пoследствиями в виде причинения тяжкого вреда 

здоровью, смерти одного или нескольких лиц и причинной связи между ними; 

Поскольку ответственность по ст. 264 УК РФ может наступить только в 

случае причинения преступных последствий, предусмотренных этой статьей, то 

по своей конструкции состав преступления по ст. 264 УК РФ представлен  как 

материальный и означает, что при отсутствии последствий уголовная 

ответственность за ДТП исключается. 

Применительно к ст. 264 УК РФ речь может идти лишь о специальном 

субъекте преступления, которые будет обладать следующими признаками: 

физическое лицо, вменяемое, достигшие шестнадцатилетнего возраста, лицо, 

осуществляющее управление механическим транспортным средством.  
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Нужно обратить внимание на разъяснение сущности нормы ст. 264 УК 

РФ, в соответствии с которой не имеют существенного значения, и в принципе 

не влияют на возможность привлечения к уголовной ответственности по 

данному составу преступления такие обстоятельства, как: было ли наделено 

лицо, осуществляющее фактическое управление транспортным средством, 

правом его управления или не было наделено; имеется ли в действительности у 

данного лица, управлявшего транспортным средством право собственности на 

него, либо наличие других правовых оснований (заключенный договор 

безвозмездного пользования, либо заключенный договор аренды); было ли 

данное транспортное средство в действительности закреплено за органом 

государственной или муниципальной власти, общественной либо другой 

организацией; было ли то управление, которое имело место на практике, 

совершено на правомерной основе, или же оно было осуществлено 

неправомерно (при совершенном хищении транспортного средства или же при 

его угоне); обладало ли то лицо, которое фактически управляло транспортным 

средством, определенными навыками его вождения, или такие навыки 

вождения у лица отсутствовали; было ли совершено указанное преступление в 

случае фактического исполнения лицом возложенных на него трудовых 

обязанностей или же он свершил указанное преступление во внерабочее время. 

Таким образом, ни следователю при ведении расследования уголовного дела по 

составу преступления, предусмотренному положениями ст. 264 УК РФ, ни 

судье на фактическое наличие либо отсутствие указанных обстоятельств 

обращать внимание не следует. Поскольку в данном случае юридически 

значимым обстоятельством будет являться лишь то, осуществляло ли указанное 

лицо управление данным транспортным средством, или нет. 

Субъективную сторону образует: вина в форме умысла или 

неосторожности к нарушению ПДД или эксплуатации транспортных средств; 

вина в форме неосторожности по отношению к последствиям; факультативные 

признаки - мотив, цель а также состояние водителя во время совершения ДТП. 

Так, можем сказать о том, что во многих исследованиях данные вопросы по 
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какой-то причине не анализируются учеными. Возможно, это связано с тем, что 

данные признаки субъективной стороны преступления не следует относить к 

обязательным применительно к ст. 264 УК РФ, и в связи с тем, что вопрос об их 

определении и установлении не может рассматриваться как вопрос, который 

мог бы повлиять на квалификацию содеянного. Однако, полагаем, что верное 

установление мотива и цели допущенного нарушения со стороны лица, 

управляющего транспортным средством, позволило бы провести отграничение 

от обстоятельств, исключающих преступность деяния, а именно от крайней 

необходимости и обоснованного риска, когда водитель транспортного средства 

преследует достижение социально полезных целей. 

В сoвременной государственной политике следует учитывать факторы 

экономического, социального и нравственно- духовного характера, 

непосредственно влияющие на уровень аварийности и автотранспортной 

преступности. 

Необхoдима разработка и реализация долгосрочных комплексных 

программ по предупреждению транспортных правонарушений, 

предусматривающих меры социально – экономического, социально - правового, 

организационно – технического характера. 

Следует подчеркнуть, что сегодня указанная проблема обсуждается в 

высших органах власти, принята федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», в рамках которoй 

планируется потратить на профилактические мероприятия в рассматриваемой 

сфере материальные ресурсы на сумму 53 млрд. рублей. 
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Приложение 

АНКЕТА 

Магистрант кафедры уголовного права и криминологии юридического 

факультета Алтайского государственного университета Поляков С.И. проводит 

анкетирование, материалы и результаты которого будут использованы в 

научном исследовании, направленном на изучение и решение проблем в сфере 

уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и 

эксплуатации транспортных средств. 

Выберите, пожалуйста, нужный вариант ответа (выделите его) либо 

впишите необходимые данные. Если какие - то вопросы покажутся Вам 

некорректными Вы можете их пропустить и не отвечать на них. 

Опрос проводился среди участников дорожного движения: 

1. Ваш пол: 1) мужской 2) женский 

2. Ваш возраст? 

3. Ваше образование: 1) незаконченное среднее, 2) общее или специальное 

среднее, 3) незаконченное высшее, 4) высшее, 5)иной ответ 

4. Связана ли Ваша профессиональная деятельность с транспортными 

средствами: 1)да, 2) нет. 

5. У Вас есть водительское удостоверение: 1) нет, 2) категории А, 3) категории 

В, 4) категории С, 5) категории D, 6) категории Е. 

6. Какой Ваш водительский стаж? 

7. Как часто Вы водите транспортное средство: 1) время от времени, 2) 

постоянно, 3) в отсутствии снега, 4) не вожу. 

8. Имеете ли Вы собственное транспортное средство: 1)да, 2) нет. 

9. Вы в браке? 
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10.  Насколько Вы видите реальной для Вас опасность оказаться виновником 

ДТП: 1) в качестве водителя, 2) в качестве пешехода. 

11.  Вы были участником ДТП: 1) нет, 2) потерпевшим, 3) виновником. 

12.  Вызывали ли Вы на место аварии сотрудников ГИБДД: 1) да, 2) нет. 

13.  Сколько раз Вы становились участником ДТП: 1) один, 2) два, 3) три, 4) 

иной ответ 

14.  В результате ДТП с Вашим участием причинялся ли вред здоровью, жизни 

людей: 1) да, 2) нет. 

15.  Осуждались ли Вы за дорожно-транспортное преступление: 1)нет, 2) 

однажды, 3) неоднократно. 

16.  По вашему мнению, сотрудники ГИБДД всегда объективны при фиксации 

ДТП, разрешении спорных моментов: 1) да, 2) нет, 3) иной ответ 

17.  Как Вы считаете, увеличилось ли количество транспортных средств на 

дорогах: 1) да, 2) нет. 

18.  По вашему мнению, у водителей транспортных средств наличествует 

культура вождения, взаимоуважение: 1) да, 2) нет, 3)иногда. 

19.  Были ли Вы очевидцем ДТП? 

20.  По Вашему мнению, можно управлять транспортным средством после 

употребления алкоголя? 

21.  По Вашему мнению, в настоящие время увеличилось количество ДТП, 

совершенных по вине нетрезвых водителей: 1) да, 2) нет. 

22.  Следует ли учитывать мнение потерпевшего в дорожно – транспортном 

преступлении? 

23.  Как Вы считаете, по какой причине происходит основная масса всех ДТП? 
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24.  Каковы типичные причины ДТП с тяжкими последствиями: 1) состояние 

опьянения водителя, 2) превышение скорости, 3) нарушение правил обгона 

4) иной ответ. 

Результаты анкетирования, проведенного в г. Барнауле среди участников 

дорожного движения (данные приведены частично) 

 

Кол-во лиц, стаж управления транспортным 

средством которых составляет (в % от 

общего числа опрошенных) 

менее 5 лет от 5 до 10 лет более 10 лет 

1) чья профессиональная деятельность связана 

с управлением транспортным средством 
2 5 10 

2) постоянно управляющих транспортным 

средством 
15 30 20 

3) бывших участниками ДТП в качестве 

виновного за последние 5 лет 
4 3 1 

4) бывших участниками ДТП более 3 раз за 

последние 5 лет 
5 3 0 

5) неоднократно подвергавшихся 

административной ответственности за 

нарушение правил дорожного движения за 

последние 5 лет 

8 5 0 

6) имевших судимость по ст.264 УК РФ 0 0 0 

7) признающих, что им присущи такие 

качества как самонадеянность, 

легкомысленность и лихачество  

15 3 0 

8) выделивших дисциплинированность  и 

внимательность при управлении 

транспортным средством как свое главное 

позитивное качество 

25 28 29 

9) признавших, что управляли транспортным 

средством после употребления алкоголя 
15 20 12 

10) считающих, что основная масса ДТП 

происходит по вине водителя 
5 17 28 

11) считающих, что реальное лишение 

свободы по ч.1 ст.264 УК РФ наиболее 

эффективна с точки зрения предупреждения 

этих преступлений 

17 13 23 
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12) в целом, хорошо и удовлетворительно 

оценивающих деятельность сотрудников 

ГИБДД и ДПС по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

19 23 25 

13) в целом, хорошо и удовлетворительно 

оценивающих деятельность сотрудников 

ГИБДД и ДПС по выявлению и пресечению 

нарушений правил дорожного движения   

19 25 22 

14) в целом, неудовлетворительно 

оценивающих деятельность сотрудников 

ГИБДД и ДПС по содействию подготовке 

водителй 

6 9 3 

 

 


