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ВВЕДЕНИЕ 

Современные условия характеризуются ускорением научно-

технического прогресса, обусловленного развитием современных 

технологий. Увеличивается общее количество транспортных средств и 

соответственно возрастают транспортные потоки. Интенсифицируется 

воздействие на природную среду. 

Один из важнейших способов удовлетворения общественных 

потребностей в сфере пространственного перемещении граждан, товаров и 

иных предметов является дорожное движение.  Вместе с тем специалистами 

обоснованно, что сфера дорожного движения относится к областям 

человеческой деятельности с повышенным риском.  

Так, выделяются ряд основных факторов, влияющих на безопасность 

дорожного движения: факторы, связанные с человеком, с транспортным 

средством, с дорогой и внешней средой. В связи, с чем дорожное движение 

рассматривается как система, которая включает в себя следующие 

составляющие: человек, автомобиль и дорога, функционирующие в 

определенной среде.  

Указанные составляющие единой дорожно-транспортной системы 

находятся во взаимосвязи друг с другом и образуют целостность, формируя 

при этом факторы риска, которые могут привести к дорожно-транспортным 

происшествиям. 

В указанной связи следует отметить, что ведущую роль среди 

участников дорожного движения играют водители транспортных средств. В 

условиях реального дорожного движения водителями транспортных средств 

осуществляется постоянное взаимодействие с дорогой и составляющими ее 

элементами, при этом деятельность водителей осуществляется в условиях 

постоянного действия факторов риска. 

В целях обеспечения устойчивости и целостности дорожного 

движения, а также безопасности жизни и здоровья участников дорожного 

движения государством принимаются меры по упорядочению существующих 
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в рассматриваемой сфере общественных отношений, включая и меры 

правового характера, направленные установление различных видов 

юридической ответственности для водителей транспортных средств. 

Современное дорожное движение является сложной динамической 

социальной системой взаимного влияния людей, транспортных средств и 

элементов дорожной инфраструктуры, в которой важнейшая роль 

принадлежит поведению человека.  

В  отсутствие детального правового регулирования данной сферы, 

связанной с массовой эксплуатацией источников повышенной опасности, без 

четкой системы разрешений и запретов невозможно создать условия для 

осуществления эффективного и безопасного функционирования дорожно-

транспортной инфраструктуры. 

Из теории государства и права известно, то в целом указанные 

правовые нормы, призванные регулировать общественные отношения в 

различных областях человеческой жизнедеятельности, в соответствии с 

функциями  государства можно подразделяются на две группы норм:  

регулятивные и охранительные правовые нормы. 

Регулятивными правовыми нормами, действующими в различных 

сферах (экономической, политической, социально-культурной, в сфере 

общественного порядка и общественной безопасности), устанавливаются 

правила, предписывающих должное или возможное поведение людей в 

указанных сферах. Правовым регулированием в данном случае охватывается 

значительная совокупность общественных отношений.  

Важнейшим нормативным правовым актом, призванным упорядочить 

общественные отношения в области дорожного движения являются Правила 

дорожного движения, утвержденные Постановлением Совета Министров – 

Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090
1
. 

                                                           
1
 О Правилах дорожного движения: Постановление Совета Министров – Правительства Российской 

Федерации от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 13.02.2018) // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 

1993. – N 47. – Ст. 4531. 
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Правилами дорожного движения определяется правовое положение 

различных участников дорожного движения. При этом названные Правила 

призваны обеспечивать благоприятные условия взаимодействия участников 

дорожного движения и обеспечить его безопасность.   

Соблюдение индивидами указанных правовых норм минимизирует 

вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и 

различных социальных конфликтов. Однако наличия лишь одних 

регулятивных норм для нормального функционирования общественных 

отношений и обеспечения общественной безопасности в сфере дорожного 

движения недостаточно.  

Действенность регулятивных правовых норм обеспечивается, в том 

числе и наличием охранительных норм, которые устанавливают запреты на 

определенные виды поведения, отклоняющиеся от предписанных 

регулятивными правилами и  юридическую ответственность за нарушение 

указанных запретов. Учитывая высокую опасность, Правилами дорожного 

движения действующим законодательством установлена уголовная 

ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

Учитывая большое значение автомобильного транспорта, высокое 

влияние аварийности на состояние безопасности, тема настоящей работы: 

«Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств» – представляется весьма актуальной. 

Объектом настоящей работы явились общественные отношения, 

возникающие в случае преступного нарушения правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств. 

Предметом настоящей работы являются уголовно-правовые нормы, 

предусматривающие уголовную ответственность за нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и практика их 

применения. 
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Целью настоящей работы комплексный  уголовно-правовой анализ 

действующей нормативно-правовой базы, устанавливающей уголовную 

ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть историко-правовой и социально-правовой аспекты 

уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств; 

- охарактеризовать нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств в системе преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта; 

-  рассмотреть объективные признаки преступления, предусмотренного 

ст. 264 УК РФ
1
; 

- рассмотреть субъективные признаки преступления, предусмотренного 

ст. 264 УК РФ; 

- охарактеризовать квалифицированные виды нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 

- провести анализ судебной практики рассмотрения уголовных дел по 

ст. 264 УК РФ судами Алтайского края; 

- рассмотреть проблемы квалификации и совершенствования уголовно-

правовой нормы, предусматривающей уголовную ответственность за 

нарушение правил  дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

Правовую основу исследования составили такие нормативно-правовые 

акты как Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Административный кодекс 

РФ, ФЗ «О безопасности дорожного движения» от  10.12.1995 № 196-ФЗ, 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О Правилах 

дорожного движения» и другие. 
                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

//  Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – N 25. – Ст. 2954. 
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Эмпирической основой исследования выступают материалы 

обобщения судебной практики, разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, а 

также приговоры судов Алтайского края. В качестве источников 

эмпирической информации использовались данные официальной статистики, 

сведения и данные, полученные другими авторами. 

Методологической основой настоящей работы является общенаучный 

диалектический метод познания. Кроме того, при выполнении настоящей 

работы использовались сравнительно-правовой метод, сравнительно-

исторический метод, формально-логический метод и метод системного 

анализа. 

Теоретическую основу исследования составляли нормативно-правовые 

акты, комментарии к ним, учебные пособия и научные статья таких ученых 

как: Бриллиантов А.В., Гринберг М. С. , Иногамова-Хегай Л.В. , Рарога А.И., 

Чучаева А.И., Козаченко И.Я. , Новоселов Г.П., Комиссаров В.С, Крылова 

Н.Е., Тяжкова И.М., Кочои С.М. и другие. 

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. Объем работы соответствует 

предъявляемым требованиям и составляет 82 страницы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Историко-правовой и социально-правовой аспекты уголовной 

ответственности за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств 

Вопросы правового регулирования обеспечения безопасности 

дорожного движения появились до возникновения автомобиля.  

Историко-правовой анализ отличных норм права показывает, что 

поначалу это были локальные правовые акты, сосредоточенные на 

ограничение движения в местах скопления людей, ограничение скорости 

движения во избежание увечий и травм участников дорожного движения в 

результате несчастных инцидентов, например, Именной Указ с Боярским 

приговором от 20 октября 1676 г., который заключал в себе ограничение на 

въезд в Кремль извозчиков с седоками и с пустопорожними санями
1
. 

В конце XVII – начале XVIII в. появляются первые нормы, которые 

устанавливают различные виды ответственности за правонарушения на 

дорогах. Предусматривались также разные виды наказаний – денежные 

штрафы различных размеров, так и ссылка на постоянное поселение или на 

каторгу в Сибирь. В частности проводилась конфискация лошадей. 

В XIX в. нормотворческая деятельность, направленная на определение 

ответственности за правонарушения на дорогах Российской Империи, была 

продолжена и для этого были серьёзные причины: в условиях роста деловой 

активности населения и повышения количества транспортных средств на 

дорогах страны последовал рост числа пострадавших на дорогах в результате 

несчастных случаев. 

                                                           
1
 Войтенков Е.А. Вопросы юридической ответственности за правонарушения в сфере безопасности 

дорожного движения (историко-правовой обзор) / Е.А. Войтенков // Вестник Московского университета 

МВД России. – 2014. – № 8. – С. 7. 
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Принятое в 1845 г. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных
1
, включало особенные статьи, обращенные к дорожно-

транспортным происшествиям, которые повлекли за собой повреждение 

покрытий дорог и улиц или несчастные случаи.  

Нарушениями считалось оставление лошадей без присмотра, движение 

по левой стороне тракта, оставление повозок на дороге ночью, разрушение  

дорог и мостовых. Документ заключал разновидный перечень санкций за 

нарушения в области безопасности дорожного движения и результат таких 

нарушений. Это могли быть арест, штраф, обязательство возместить 

причиненный ущерб, битье розгами. Перечень нарушений в области 

безопасности дорожного движения, рассчитанный Уложением, был довольно 

велик и разнообразен. 

Рост численности конных экипажей к началу 1870-х гг. привел к 

принятию решения о поручении на полицию обязанностей наблюдать за 

следованием правил езды в многолюдных местах (к которым были 

приписаны театры, железнодорожные вокзалы и «другие места большого 

собрания публики»).  

Штраф за правонарушения в сфере дорожного движения  взыскивался с 

нарушителя на основании протокола, подтверждающего совершение 

проступка. Необходимыми элементами протокола было наличие дальнейших 

сведений о нарушении и самом нарушителе: место и время нарушения, 

характер нарушения, данные извозчика, номер его жетона, пояснения 

виновного, показания свидетелей
2
. 

Изобретение автомобиля в конце XIX в. и постоянный рост количества 

автомобильного транспорта в городах России в начале ХХ в. напористо 

ставил вопрос об оперативной организации дорожного движения в целях 

гарантии его безопасности. При этом возникновение такого транспортного 

                                                           
1
 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – Санкт-Петербург: Типография Второго отделения 

Собственной Его Императорского Величества. канцелярии, 1845. – 923 с. 
2
 Османов М.Х. Становление и развитие института уголовной ответственности за нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств  / М.Х. Османов // Сборник статей победителей 

VII Международного научно-практического конкурса. – 2017. – С. 142. 
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средства как автомобиль привлекало внимание общественности и являлось 

предметом обсуждения населения.  

Материалы печати данного исторического времени позволяют 

определить, что полиция в г. Санкт-Петербурге часто принименяла меры к 

соблюдению автомобилистами правил движения. Нарушение правил влекло 

различные наказания – от порядочно крупного штрафа в размере 100 руб. за 

первое нарушение, до лишения прав на управление автомобилем и ареста при 

повторных нарушениях
1
.  

Особенно распространенным нарушением было превышение скорости. 

Согласно данным статистики, в феврале 1912 г. в г. Москве было написано 

97 протоколов о нарушениях в области безопасности дорожного движения
2
. 

В 1918 г. Вопрос об аварийности на автотранспорте порождал 

усиленное внимание власти. Мерой, обращенной на решение настоящей 

проблемы, стало постановление «О пользовании автомобилями и 

мотоциклами и порядке автодвижения по г. Москве и ее окрестностям».  

Документ закрепил ограничение по максимальной скорости движения. 

Установленный предел для легковых автомобилей – 25 верст в час, для 

грузовых – 12 верст в час. За нарушение предписаний наказанием выступал 

денежный штраф или арест от одного до трех месяцев. 

В 1921 г. СНК РСФСР и ВЦИК принимают декрет «О порядке 

наложения административных взысканий». Данный документ предполагал 

такие виды наказания как принудительные работы, лишение свободы или 

денежный штраф.  

Так, УК РСФСР 1922 г.
3
 первоначально предусматривал 

ответственность виновников ДТП, чьи деяния причинили потерпевшим 

                                                           
1
 Османов М.Х. Становление и развитие института уголовной ответственности за нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств  / М.Х. Османов // Сборник статей победителей 

VII Международного научно-практического конкурса. – 2017. – С. 143. 
2
 Войтенков Е.А. Вопросы юридической ответственности за правонарушения в сфере безопасности 

дорожного движения (историко-правовой обзор) / Е.А. Войтенков // Вестник Московского университета 

МВД России. – 2014. – № 8. – С. 7. 
3
 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: Постановление ВЦИК от 01.06.1922 "" // СУ 

РСФСР. –  1922. – N 15. – Ст. 153. 
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телесные повреждения или смерть, по соответствующим статьям главы 

«Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности».  

Однако в уже в 1923 г. в УК РСФСР была выражена в новой редакции 

ст. 218, предусматривавшая ответственность за нарушение или  

неисполнение правил, предписанных законом или обязательным 

постановлением для охраны порядка и безопасности движения по водным, 

воздушным и сухопутным путям сообщения. 
1
 

В УК РСФСР 1926 г.
2
 дальнейшего развития такое понятие, как 

«безопасность движения», не получило, а нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспорта, сопряженные с причинением вреда 

здоровью или смертью, влекли, как и прежде, ответственность по 

соответствующим статьям о преступлениях против личности. 

Таким образом, преступления в сфере безопасности дорожного 

движения и эксплуатации транспорта рассматривались как разновидность 

преступлений против жизни и здоровья, специфика соответствующих 

общественных отношений не была выявлена законодателем как по видам 

транспорта, так и по особенностям субъектного состава, по специфике 

объективной стороны.  

Дальнейшая автомобилизация страны, увеличение количества 

транспортных средств все больше демонстрировали рассогласование между 

объективной потребностью уголовно-правового регулирования сферы 

дорожного движения и эксплуатации транспорта, с одной стороны, и 

средствами правового регулирования - с другой. 

О явных изменениях представлений законодателя о целях и способах 

правового регулирования анализируемой нами сферы общественных 

отношений, а, следовательно, и о становлении юридических конструкций, 

актуально говорить лишь с момента принятия УК РСФСР 1960 г.
3
  

                                                           
1
 Собрание узаконений РСФСР. 1923. №48. Ст. 479.   

2
 О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года: Постановление ВЦИК от 

22.11.1926  // СУ РСФСР. – 1926. № 80. – Ст. 600. 
3
 Уголовный кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 27.10.1960 // Ведомости ВС РСФСР. – 1960. – N 40. – Ст. 591. 
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Именно тогда транспорт и безопасность его функционирования были 

выделены в качестве объекта уголовно-правовой охраны, объединившего 

группу одновидовых норм уголовного закона в рамках главы о 

«преступлениях против общественной безопасности, общественного порядка 

и здоровья населения.  

Так можно говорить о появлении нового института Особенной части 

УК. Первоначально УК РСФСР 1960 г. содержал три статьи об 

ответственности за преступления в сфере дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств: 

- ст. 211 УК РСФСР Нарушение «правил безопасности движения и 

эксплуатации автомототранспорта или городского электротранспорта»; 

- ст. 212 УК РСФСР «Нарушение правил безопасности движения 

автомототранспорта лицом, не являющимся работником 

автомототранспорта»; 

- ст. 213 УК РСФСР «Нарушение действующих на транспорте правил». 

Анализ их юридических конструкций позволяет утверждать, что за 

основу были взяты конструкции так называемых материальных составов 

преступлений, а также использованы признаки специального субъекта. 

 Статьи 211 и 212 УК РСФСР имели два уровня дифференциации 

ответственности в зависимости от тяжести последствий (ч. 1 и 2), в то время 

как ст. 213 УК РСФСР такой дифференциации не имела и отличалась 

другими последствиями в объективной стороне. 

Различия между составами преступлений в ст. 211 и 212 УК РСФСР 

состояли: 

1) в адресатах запрета (признаках субъекта): в ст. 211 УК РСФСР 

говорилось о работниках автомототранспорта или городского 

электротранспорта, а в ст. 212 УК РСФСР - о лицах, не являющихся 

работниками автомототранспорта; 

2) в содержании признака «деяние»: в ст. 211 УК РСФСР 

ответственность наступала за нарушение правил безопасности движения и 
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эксплуатации транспорта, а в ст. 212 УК РСФСР - только за нарушение 

правил безопасности движения. 

Начальные редакции ст. 211 и 212 УК РСФСР вызывали целый ряд 

проблем при их толковании и применении: 

- не была указана форма вины (что было характерно и для многих 

других статей Особенной части УК РСФСР 1960 г.); 

- недостаточно ясно обозначен ролевой статус субъекта преступления 

(фактические признаки): имелись ли в виду помимо водителя еще и лица, 

обслуживающие транспортное средство (кто закрепляет груз, отвечает за 

техническую исправность при выпуске на линию), пассажиры, пешеходы. Из 

текста уголовного закона на этот вопрос нельзя было получить ответ; 

- неясно, как соотносится признак «нарушение правил безопасности 

движения» из ст. 211 и 212 УК РСФСР с признаком «нарушение 

действующих на транспорте правил об охране порядка и безопасности 

движения» из ст. 213 УК РСФСР; 

- неясна причина различий между деяниями в ст. 211 и 212 УК РСФСР, 

а также подход к квалификации случаев нарушения правил эксплуатации 

транспорта при прочих признаках из ст. 212 УК РСФСР (лицом, не 

являющимся работником автотранспорта); 

- неясен круг транспортных средств, о которых упоминалось в ст. 211 -

213 УК РСФСР (предмет преступления). 

Главные особенности юридической конструкции, использованной в 

диспозициях ст. 211 и 212 УК РСФСР состоят в том, что: 

- в основание дифференциации уголовной ответственности положен 

качественный признак тяжести общественно опасных последствий; 

- использована сложная опосредованная (двухзвенная) причинная 

связь. Это видно из использованных словоформ: «повлекшее» + 

«причинение».
1
 

                                                           
1
 Ермаков Ф.Х. Проблемы установления непосредственной причинной связи в дорожно-транспортных 

происшествиях //Российская юстиция. 2008. № 6. С. 60-62.   
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Масштабные социально-экономические нововведения, свершившиеся в 

конце 1980-х – начале 1990-х гг. в нашей стране, предписали поиск новых 

результативных правовых решений в сфере уголовной ответственности за 

общественно опасные деяния в целом и  за правонарушения в сфере 

безопасности дорожного движения в частности.  

С введением в действие УК РФ 1996 года нормой, выражающей 

уголовную ответственность за данные преступления в нынешнее время, 

является ст. 264 УК РФ. В связи с этим далее рассмотрим место 

преступления, предусмотренное ст. 264 УК РФ в системе преступлений 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
1
 

 

1.2 Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств в системе преступлений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

Особенная часть действующего УК РФ предусматривает ряд составов 

преступлений, связанных с причинением вреда здоровью человека или 

причинением смерти, при нарушении правил производства каких-либо работ 

в промышленности или при нарушении правил эксплуатации каких-либо 

технических средств. 

Прежде всего следует назвать составы преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта (глава 27 УК РФ): 

 «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного 

транспорта и метрополитена (ст. 263 УК РФ)» 

 «неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности 

на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (ст. 

263.1 УК РФ)» 

                                                           
1
 Сирохин А. И. Становление юридических конструкций норм об уголовной ответственности за нарушения 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в советский период.// Транспортное 

право. 2015. N 3.   
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 «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств (ст. 264 УК РФ)» 

 «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ)» 

 «недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями (ст. 266 УК РФ)» 

 «приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения 

(ст. 267 УК РФ)» 

 «действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств 

(ст. 267.1 УК РФ)» 

 «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 

268 УК РФ)» 

 «нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов (ст. 269 УК РФ)» 

 «нарушение правил международных полетов (ст. 271 УК РФ)» 

 «нарушение правил использования воздушного пространства Российской 

Федерации (ст.  271.1 УК РФ)» 

 В главе 33 УК («Преступления против военной службы») также 

содержится ряд составов преступлений в сфере транспорта: 

 «нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ)» 

 «нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ)» 

 «нарушение правил кораблевождения (ст. 352 УК РФ)» 

Все указанные преступления связаны «с отношениями по 

использованию источников повышенной опасности, а точнее – с 

отношениями, обеспечивающими упорядоченное и, стало быть, безопасное 

использование этих источников».
1
 

Таким образом, указанные деяния обладают всем набором общих 

признаков преступления, таких как: 

                                                           
1
 Коробеев А.И. Транспортные преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 69-71.   
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-  виновность; 

- общественная опасность; 

- противоправность; 

- наказуемость. 

Кроме того,  вышеперечисленные деяния связаны с деятельностью по 

использованию источников повышенной опасности. 

Как указано в п. 18 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

26.01.2010 N 1 "О применении судами гражданского законодательства, 

регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина"
1
 источником повышенной угрозы следует 

признать всякую  деятельность, осуществление которой создает 

повышенную возможность причинения вреда из-за невозможности полного 

контроля за ней со стороны человека, также деятельность по использованию, 

перевозке, хранению предметов, веществ и остальных объектов 

промышленного, хозяйственного либо другого назначения, которые 

обладают аналогичными свойствами. 

Указанная деятельность связана с использованием различных 

технических устройств, что дает основание объединить всю 

вышеперечисленную группу преступлений под наименованием – 

«технические преступления». 

Учитывая возможность выхода источников повышенной опасности из-

под контроля человека, соответствующими государственными органами 

устанавливаются соответствующие правила по использованию (эксплуатации 

и т.п.) технических средств, производства работ с использованием 

технических средств. 

Так, в частности, управление транспортным средством (автомобилем) 

должно осуществляться в соответствии с Правилами дорожного движения, 

                                                           
1
 О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам 

вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 26.01.2010 N 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. –  N 3. 
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утвержденными  Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О 

Правилах дорожного движения".  

Указанным Постановлением Правительства РФ утверждены также и 

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Нарушение лицом, который управляет автомобилем, трамваем или 

иным механическим транспортным средством, правил дорожного движения 

или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека или повлекшее по 

неосторожности смерть человека, влечет уголовную ответственность по 

соответствующей части ст. 264 УК РФ. 

Аналогичным образом сконструированы составы и иных технических 

преступлений диспозиции, которых являются бланкетными. Таким образом, 

диспозиции составов технических преступлений предполагают 

использование для установления признаков деяния иных нормативных 

правовых актов, которыми, как уже упоминалось выше, являются 

соответствующие  правила эксплуатации источников повышенной опасности, 

проведения работ с использованием источников повышенной опасности. 

Родовым объектом технических преступлений является общественная 

безопасность. Помимо этого составам технических  преступлений 

свойственен также и дополнительный объект – жизнь и здоровье человека. 

В составах конкретного преступления можно в зависимости от сферы в 

которой совершается посягательство можно выделить видовой объект 

технического преступления  (например, общественная безопасность в сфере 

транспорта, общественная безопасность в сфере использования атомной 

энергии и т.п.). 

Уголовный кодекс РФ выделил специальную главу 27 содержащую 

составы преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  
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Выделение в самостоятельную главу норм об этих преступлениях, 

уточнение субъективных и объективных признаков данных норм и их 

стандартизация, непременно, является достоинством действующего 

Уголовного кодекса РФ.  

В нынешнее время после всех дополнений и всевозможных изменений, 

коснувшихся содержания главы 27 УК РФ, она объединяет 12 составов 

преступлений.  

По отношению к системе норм об ответственности за преступления 

против безопасности движения аналитики высказывали такие замечания как: 

- преступление за неоказание капитаном судна помощи терпящим 

бедствие (ст.270 УК РФ) посягает не на безопасность движения или 

эксплуатацию, а на интересы личности; 

- преступление за нарушение правил международных полетов (ст.271 

УК РФ) посягает на иной объект, нежели безопасность движения или 

эксплуатация, так как такие посягательства предусмотрены специальной 

нормой ст. 263 УК РФ.  

- включение нарушения правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов (ст.269 УК РФ)  в 

главу 27 УК РФ носит условный характер.  

Состав преступления можно конструировать двумя способами:  

1) методом формулирования общего состава, включающего самые 

различные действия, которые были объединены общими признаками; 

2) методом выделения определения состава преступления.  

Весьма часто сначала формулируется общий состав преступления, а 

после законодатель выделяет из него специальный состав преступления, что 

вызывает субъективизм и путаницу в использовании уголовно-правовых 

норм. Именно путем уточнения норм общего характера и выделения из них 

специальных норм происходит повышение количества норм уголовного 

законодательства. 
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  Так, согласно ст. 211.2 УК РСФСР 1960 г. принято было считать 

выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных транспортных 

средств повлекших последствия, равному нарушению безопасности 

движения и квалифицировались по норме общего характера, а в 

действующем уголовном законе выделен в специальную норму (ст. 266 УК 

РФ), а ответственность за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств предложена общей нормой (ст. 264 УК 

РФ). 

Повышение количества уголовно-правовых норм обоснованно, т. к. 

предопределено необходимостью устранить отставание в правовом 

регулировании отношений, происходящих в сфере использования 

транспорта. В то же время возникновение таких норм не всегда гармонирует 

с существующей системой, а влечет конкуренцию общих и специальных 

норм. 

В правоприменениии вопросы, связанные с конкуренцией уголовно-

правовых норм, вызванной недостатками в их конструировании, порождают 

затруднения. Помимо всего, повышение количества бланкетных норм также 

влечет отрицательные последствия, потому как превращает Особенную часть 

УК РФ в свод специальных правил поведения в той или иной сфере.  

На наш взгляд, появляющуюся контрадикцию можно устранить путем 

унификации норм УК РФ и перехода от специальных норм к  общим нормам. 

Такое изменение позволит избежать надобности постоянного восполнения 

появляющихся пробелов новыми составами.
1
 

Так, на наш взгляд, в нынешнее время нет необходимости в 

самостоятельных уголовно-правовых нормах, предусматривающих 

ответственность за нарушения правил движения и эксплуатации различных 

видов транспорта (ст. ст. 263 и 264 УК РФ). Потому как известны случаи 

наступления особо тяжких последствий при эксплуатации автотранспорта, 

                                                           
1
 Исаев Н.И., Уголовная ответственность  за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, М.: Юриспруденция, 2011 – 102 с. 
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общественная опасность преступлений, предусмотренных ст. ст. 263 и 264 

УК РФ, практически одинакова. 
1
 

Кроме того, научно-техническое развитие может породить новые 

транспортные системы, дать полный перечень которых в уголовном законе 

не окажется возможным. Например, образование магистрального 

трубопроводного транспорта заставило законодателя включить в УК РФ ст. 

269, предусматривающую ответственность за нарушение правил 

безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 

трубопроводов. 

Кроме того правоприменители встречались с сложностями при 

квалификации некоторых видов деяний. К примеру, в ст. 263 УК РФ, когда в 

ней предусматривалась только ответственность за несоблюдение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного и 

водного транспорта, она была применена  для квалификации ненадлежащего 

выполнения собственных профессиональных обязательств работников метро 

при использовании эскалаторов для перемещения людей, то есть 

метрополитен приравнивался к железнодорожному транспорту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Исаев Н.И., Уголовная ответственность  за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, М.: Юриспруденция, 2011 – 102 с. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ 

СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 264 УК РФ 

2.1 Объективные признаки преступления, предусмотренного ст. 

264 УК РФ 

К числу объективных признаков преступления, предусмотренного ст. 

264 УК РФ, относятся объект и объективная сторона указанного состава. 

Такая уголовно-правовая категория как  общественная  опасность 

деяния является отражением того вреда, который причинен объектам 

уголовно-правовой охраны. Можно также сказать, что общественная 

опасность, это то, что  наносит урон, дезорганизует общественные 

отношения, которые, охраняются  уголовным законом. 

Общественные отношения охраняемые уголовным законом, в целом 

описываются в ст. 2 УК РФ, в  соответствии с  которой задачами Кодекса 

являются:  

- обеспечение мира и безопасности человечества; 

- охрана прав и свобод человека и гражданина; 

- охрана окружающей среды, общественного порядка и общественной 

безопасности; 

- охрана Конституционного строя Российской Федерации от 

преступных посягательств; 

- предупреждение совершения преступлений. 

Для того, чтобы получить представление обо всех объектах уголовно-

правовой охраны нужно ознакомиться  с перечнем глав Особенной части. 

Каждое преступление, предусмотренное нормами Особенной части УК 

РФ посягает на определенные общественные отношения, причиняя им 

существенный вред. В случае, если посягательство на общественные 

отношения, охраняемые уголовным законом, отсутствует, то отсутствует и 

преступление. 
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Общественные отношения, на которые осуществляется уголовно-

наказуемое посягательство, в учении о составе преступления принято 

именовать объектом преступления. 

Таким образом, как отмечается в юридической литературе, объект 

преступления предстает началом отсчета в системе уголовно-правовых норм, 

именно в том смысле, что он является системообразующим признаком для 

охранительных норм уголовного права. 

Поскольку объект преступления выступает в качестве  обязательного 

признака состава преступления, как следствие этого, в силу положений ст. 8 

УК РФ он является одним из элементов основания уголовной 

ответственности. Поэтому деяние не является преступлением, если оно не 

нарушает охраняемые уголовным законом общественные отношения. 

Объект преступления отвечает на вопрос о характере общественной 

опасности преступления, поскольку разграничивает сферу преступного и 

непреступного поведения. Причинение вреда ценностям, перечень которых 

приведен в ч. 1 ст. 2 УК РФ свидетельствует об общественной опасности 

деяния.
1
 

Кроме того, объект преступления служит в качестве основания для 

разграничения различных составов между собой и должен учитываться при 

квалификации преступления. 

Следует также отметить, что  в преступлении объект выступает в 

качестве основного критерия классификации преступлений. Именно 

разграничение преступлений на группы в зависимости от характера объекта, 

то есть от характера охраняемых общественных отношений лежит в основе 

структуры Особенной части УК РФ. 

Правилами дорожного движения формируется правовое положение 

различных участников дорожного движения. При этом названные Правила 

призваны обеспечивать благоприятные условия взаимодействия участников 

дорожного движения и обеспечивать их безопасность.   

                                                           
1
 Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть. 2-е изд., испр. и доп. М:Юстицинформ, 2010. С. 81. 
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Как известно положений ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 N 

196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
1
 под безопасностью 

дорожного движения следует понимать состояние дорожного движения, в 

котором отражается степень защищенности его участников от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий. 

Дорогой является приспособленная или обустроенная и используемая 

для движения транспортных средств поверхность искусственного 

сооружения либо полоса земли. Дорога включает в себя одну или несколько 

проезжих частей, а также тротуары, трамвайные пути, разделительные 

полосы и обочины при их наличии; 

Дорожным движением является комплекс общественных отношений, 

возникающих в процессе перемещения грузов и людей, как с помощью 

транспортного средства, так и без такового в пределах дорог. 

Таким образом, основным объектом преступления, предусмотренного 

ст. 264 УК РФ, следует признать безопасность дорожного движения. 

Жизнь и здоровье является факультативным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ.
2
 

Следует отметить, что согласно ранее действовавшим разъяснениям 

Пленума Верховного Суда РФ, данным в Постановлении от 09.12.2008 N 25
3
, 

действия водителя транспортного средства, повлекшие указанные в ст. 264 

УК РФ последствия не в следствии нарушения правил дорожного движения 

или эксплуатации транспортных средств, а при ремонте автомобиля, 

разгрузке либо погрузке, производстве дорожных, строительных, 

сельскохозяйственных и остальных работ, а равно в итоге управления 

транспортом вне дороги, должны квалифицироваться в зависимости от 

формы вины  и наступивших последствий по соответствующим статьям УК 

                                                           
1
 О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) // 

Собрание законодательства РФ. –  1995. – N 50. – Ст. 4873. 
2
 Бриллиантов А.В. Уголовное право России. Части общая и особенная: 2-е изд., перераб. и доп. Проспект, 

2015. С. 828.   
3
 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) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2009. –  N 2. 
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РФ, которые предусматривают ответственность за нарушение правил при 

производстве работ или за преступления против личности. 

Так,  приговором Бийского городского суда
1
 В. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ. Как 

установлено судом, В. в ходе распития спиртных алкогольных в лесополосе, 

расположенной в 100 м от проезжей части, будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, управлял автомобилем и при выполнении маневра на указанной 

местности, не относящейся к дороге, по неосторожности совершил наезд на 

Ц, причинив последнему повреждения, от которых тот скончался. 

Однако Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016
2
 в 

пункте 4 внесены изменения, в соответствии с которыми указание о 

квалификации действий водителя при управлении транспортным средством 

вне дороги как преступление против личности либо нарушения правил 

производства соответствующих работ исключено. 

Таким образом, вне независимости от места нарушения (на- или вне 

проезжей части) водителем ПДД и совершения дорожно-транспортного 

происшествия, причинившее соответствующие последствия, действия 

водителя должны рассматриваться как совершенные в области дорожного 

движения и соответственно квалифицироваться по ст. 264 УК РФ. 

Предметом преступления выступают указанные  в диспозиции ст. 264 

УК РФ механические транспортные средства. В соответствии с диспозицией 

ст. 264 УК РФ к предмету названного преступления относятся: 

- автомобиль; 

- трамвай; 

- иное механическое транспортное средство. 

Транспортным средством является устройство, предназначенное для 

перевозки грузов, людей или оборудования установленного на нем и другие 
                                                           
1
 Уголовное дело  № 1-303/20143 // Архив Бийского городского суда. 

2
 О внесении изменений в постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 9 декабря 

2008 г. N 25 "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 24.05.2016 N 22 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. –2016. – N 7. 



25 

 

самоходные машины и механические транспортные средства. Механические 

транспортные средства обязано иметь автономный двигатель. Также к ним 

относятся иные транспортные средства выполняющие специальные функции. 

Это машины дорожного назначения сельскохозяйственные, погрузочные и 

др. 

Транспортное средство, не снабженное двигателем, а равно 

транспортное средство имеющее двигатель с технорабочим объёмом меньше 

50 куб. см. и имеющие наивысшую конструктивную скорость меньше 50 

км/ч. предметом данного преступления не является. 

Объективная сторона состава преступления представляет собой 

внешнее его выражение.  Поскольку преступное посягательство – это деяние 

(действие или бездействие), то оно имеет и соответствующее 

объективированное внешнее проявление. Указанное внешнее проявление 

деяния, которое составляет объективную сторону состава преступления, есть 

проявление деяния, которое может быть воспринято при помощи органов 

чувств. 

К признакам, составляющим содержание объективной стороны состава 

преступления, относятся следующие признаки, характеризующие: 

- действие или бездействие, которыми осуществляется посягательство 

на объект (общественные отношения), охраняемый уголовным законом; 

- общественно опасные последствия совершенного посягательства; 

- причинно-следственная связь между деянием (действиями или 

бездействием) и общественно опасными последствиями; 

- время совершения преступления; 

- место совершения преступления; 

- обстановку совершения преступления; 

- орудия, средства и способ совершения преступления.
1
 

Таким образом, можно дать следующее определение объективной 

стороны как элементу состава преступления. Объективная сторона состава 
                                                           
1
 Танага И.В. Уголовно-правовое регулирование объективной стороны транспортных преступлений // 

Общество и право. 2013. № 3(45). С. 127-131.   
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преступления представляет собой совокупность внешних, отражающих 

общественную опасность, наиболее существенных и типичных признаков 

преступления, предусмотренных уголовным законом, а в случае 

использования бланкетных диспозиций и в других нормативных правовых 

актах. 

Объективная сторона, определяет содержание преступления, тем 

самым описывает и те рамки покушения, в которых вводится 

ответственность за то либо иное конкретное преступление. Также 

законодателем используются отдельные элементы объективной стороны как 

квалифицирующие признаки, к примеру, способ совершения преступления. 

Признаки объективной стороны состава преступления подразделяются 

на факультативные и обязательные. 

К обязательным признакам объективной стороны состава преступления 

относятся признаки, имеющие место во всех преступлениях с материальным 

составом: в начале, само общественно опасное деяние, которое было 

совершено в форме активных действий либо бездействия; далее, 

наступившие в итоге общественно опасные последствия; и в конце, наличие 

причинно-следственной связи между общественно опасным деянием и 

наступившими общественно опасными последствиями. 

Следует отметить, что само общественно опасное деяние (без 

наступления общественно опасных последствий и соответственно без 

причинно-следственной связи между деянием) является единственным 

достаточным признаком объективной стороны формального состава 

преступления. Преступления с формальным составом являются оконченными 

с момента совершения самого деяния. 

К факультативным признакам объективной стороны состава преступлений 

относятся следующие факторы: обстановка совершения преступления, место 

и время, а также используемые при совершении преступления орудия и 

средства, способ совершения преступления.  Вместе с тем, следует отметить, 

что в конкретных составах преступлений место и время, обстановка 
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совершения преступления, а также используемые при совершении 

преступления орудия и средства, метод совершения преступления могут 

предусматриваться в качестве обязательных. 

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления 

содержит в себе совокупность следующих признаков:  

- нарушение правил безопасности движения или эксплуатации 

механических транспортных средств;  

- наступление определенных последствий;  

- причинную связь между нарушением правил и наступившими в 

результате последствиями. 

Диспозиция ст. 264 УК РФ является бланкетной, поскольку для 

правильной квалификации необходимо обратиться к иным, помимо 

Уголовного кодекса РФ, нормативно-правовым актам. 

Бланкетность представляет определённую форму конструирования 

уголовного закона, при которой сущность уголовно-правовой нормы 

складывается как из положений нормативных актов иных отраслей права, так 

и из уголовного закона.  

В уголовно-правовой литературе методично доказывается, что при 

бланкетной конструкции уголовного закона неотделимой частью уголовно-

правовой нормы становятся нормативные положения иной отраслевой 

принадлежности, раскрывающие содержание бланкетных признаков состава 

преступления.  

Этот вывод можно полностью применить и к уголовно-правовой норме 

об ответственности за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, которые были предусмотрены ст. 264 

УК РФ, так как без обращения к Правилам дорожного движения РФ не 

представляется возможным установить в действиях лица отсутствия или 

наличия данного состава преступления. 

Для установления в деянии лица объективной стороны состава 

преступления, необходимо обратиться, прежде всего, к Правилам дорожного 
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движения Российской Федерации, которые были утверждены 

постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. 

№ 1090 и к Постановлению Правительства РФ от 17.08.2007 № 522 «Об 

утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека»
1
. 

Преступление может быть совершено путем как действия, так и 

бездействия. Нарушение правил дорожного движения может состоять в их 

невыполнении или неподобающем выполнении. Движение начинается с 

момента трогания транспортного средства с места и завершается его полной 

остановкой.  

Нарушения правил эксплуатации транспортных средств, создаёт угрозу 

безопасности дорожного движения и запрещает эксплуатацию транспортных 

средств при наличии у них технических дефектов,. Список дефектов 

определяется Правительством РФ и дается в Основных положениях по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и обязательствах 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, а 

также других нормативных актах, например, в Положении о государственном 

надзоре за техническим состоянием самоходных машин и иных видов 

техники в Российской Федерации, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 13.12.1993 № 1291
2
. 

Использование транспортных средств запрещается, если:  

- имеются обозначенные в «Перечне неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация транспортных средств» неисправности 

тормозной системы;  

- общий свободный ход в рулевом управлении превосходит 

установленные значения, а также не предусмотренные конструкцией 

перемещения деталей и узлов;  
                                                           
1
 Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: 

Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 (ред. от 17.11.2011) // Собрание законодательства РФ. 

–  2007. – N 35. – Ст. 4308. 
2
 О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 

Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 13.12.1993 N 1291 (ред. от 17.11.2015) // 

Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – N 51. – Ст. 4943. 
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 - резьбовые соединения не зафиксированы либо не затянуты 

установленным методом;  

- устройство фиксации положения рулевой колонки является 

неработоспособным; 

- внешние световые приборы не соответствуют установленным 

требованиям;  

- не выполняют свои функции в установленном режиме 

стеклоочистители и стеклоомыватели и т. д.;  

- колеса и шины имеют дефекты, указанные в Перечне;  

- имеются, указанные в Перечне дефекты двигателя;  

- прочие элементы конструкции имеют несоответствия, указанные в 

Перечне. 

Последнее может проявляться и в нарушении правил перевозки 

пассажиров либо перевозки груза, правил технического использования и 

содержания подвижного состава автотранспорта и др.  

Игнорирование обозначенных запретов образует нарушение правил 

эксплуатации транспортного средства. 

Судебно-следственные органы в постановлении и привлечении в 

качестве обвиняемого, а также в приговоре, обязаны указать, какие именно 

правила нарушены лицом виновным в нарушении правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств и в чем конкретно 

выразилось это нарушение. 

Таким образом, диспозиция ст. 264 УК РФ относится к бланкетным и 

отсылает к нормативным правовым актам, которые регулируют дорожное 

движение и эксплуатацию транспортных средств, в частности к 

Федеральному закону от 10 декабря 1995 г. № 196 «О безопасности 

дорожного движения», к Правилам дорожного движения РФ, утвержденным 

Постановлением Совета Министров РФ от 23 октября 1993 г. № 1090. 

Как справедливо отмечается в специальной литературе, к видам 

нарушения правил эксплуатации относится:  
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- эксплуатация технически неисправных транспортных средств;  

- нарушение правил перевозки пассажиров; 

- нарушение правил перевозки грузов; 

- управление транспортным средством в состоянии ненадлежащем 

состоянии (алкогольном, наркотическом или болезненном). 

Принципиально лишь учесть, что закон устанавливает уголовную 

ответственность за нарушение правил эксплуатации, которые находятся в 

тесной связи и регулируют безопасность дорожного движения.  

Состав преступления предусмотренного ст. 264 УК, выражен как 

материальный. Следовательно, ответственность за нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств 

вероятна только при наступлении определенных последствий.  

Характер последствий выражен в качестве критерия для выделения 

квалифицированных видов преступления, а также сформулирован таким 

образом, чтобы исключить уголовную ответственность за причинение вреда 

виновником аварии себе либо принадлежащему ему транспортному средству. 

Примечательно, что в ст. 264 УК законодатель четко отделил союзом 

«или» правила дорожного движения от правил эксплуатации транспортных 

средств, но при всем этом отметил, что вменить нарушение этих правил 

можно только лицу, «управляющему транспортным средством». Сказанное 

означает, что нарушение одних только правил эксплуатации без управления 

самим транспортным средством (в отличие от ст. 263 УК) лежит за рамками 

этого состава преступления. 

В качестве последствий преступления закон в настоящее время 

называет тяжкий вред здоровью, смерть 1-го либо нескольких потерпевших. 

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

определяется в соответствии с Правилами и Медицинскими критериями 

врачом - судебно-медицинским экспертом медицинского учреждения либо 

индивидуальным предпринимателем, обладающим специальными знаниями 

и имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
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включая работы по судебно-медицинской экспертизе, привлеченным для 

производства экспертизы в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.
1
 

Под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение 

анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей 

человека в результате воздействия физических, химических, биологических и 

психических факторов внешней среды. 

Вред, причиненный здоровью человека, определяется в зависимости от 

степени его тяжести - квалифицирующими признаками причиненния тяжкого 

вреда здоровью человека, являются: вред, опасный для жизни человека; 

потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрата органом его 

функций; прерывание беременности; психическое расстройство; заболевание 

наркоманией либо токсикоманией; неизгладимое обезображивание лица; 

значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну 

треть; полная утрата профессиональной трудоспособности.
2
 

Причинение имущественного ущерба любой величины  

ответственности по анализируемой статье не влечет. 

Анализ судебной практики свидетельствует, что большая часть 

причинения тяжкого вреда здоровью признается таким по признаку его 

опасности для жизни человека. 

Недопущение смертельного исхода как итога оказания медицинской 

помощи не влияет на оценивание вреда здоровью как опасного для жизни. 

Для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 264 УК 

нужно установить, что наступившие последствия причинно обоснованы 

нарушением правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств.  

                                                           
1
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 N 194н (ред. от 18.01.2012) "Об утверждении Медицинских 

критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 13.08.2008 N 12118) 
2
Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 N 522 (ред. от 17.11.2011) "Об утверждении Правил 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" 
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Вопрос о наличии причинной связи в транспортных преступлениях 

решается далеко не точно, трудности, возникающие при его 

решении, иногда обоснованы сложным взаимодействием целого ряда 

событий (незаконные действиями водителя транспортного средства, 

неосмотрительное поведением потерпевшего, остальных лиц, плохим 

состоянием дороги, особенностями погодных условий и т. п.).  

В схожих вариантах, если результаты явились предпосылкой 

совместных действий нескольких лиц, лицо, которое управляло 

транспортным средством, будет отвечать по ст. 264 УК, а, к примеру, 

пешеход - по ст. 268 УК. 

 

2.2 Субъективные признаки преступления, предусмотренного ст. 

264 УК РФ 

Субъектом преступления, предусмотренной ст. 264 УК РФ «Нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации» является лицо, управляющее 

механическим транспортным средством, т. е. общий субъект.  

При этом не имеет значения, есть ли у него водительское 

удостоверение (вообще не получал или лишен его), управляет автомобилем, 

собственником которого является он сам либо другое лицо (физическое или 

юридическое).  

Следует отметить, что уголовным кодексом РФ не предусмотрена 

ответственность за передачу управления транспортным средством лицу, не 

способному (в силу опьянения, по состоянию здоровья, отсутствия 

соответствующей подготовки и т.д.) обеспечить безопасное 

функционирование транспортного средства.  

В виду разногласий в правоприменительной практике вопросов 

определения субъекта данного преступного посягательства Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
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дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения», были даны разъяснения. 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, является 

вменяемое, физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое 

управляло автомобилем, трамваем либо иным механическим транспортным 

средством, предназначенным для перевозки по дорогам людей, грузов либо 

оборудования, установленного на нем.  

Субъектом преступления принято считать водителя транспортного 

средства, вне зависимости от того имел ли он соответствующее 

удостоверение на право управления обозначенным транспортным средством, 

или же у него было оно изъято в установленном законом порядке за ранее 

допущенное несоблюдения правил дорожного движения, а также лицо 

проводящее обучения на предназначенном для этого автомобиле с двойной 

системой управления. 

Субъективная сторона деяний, рассматриваемой группы преступлений, 

посягающих на безопасность движения и эксплуатации транспорта или 

транспортного средства (ст.ст. 263, 264, 268, 269 УК РФ), характеризуется 

неосторожной формой вины, которая может быть выражена как в 

легкомыслии так и в небрежности. Следует отметить, что форма вины «по 

неосторожности» прямо указана законодателем в диспозиции перечисленных 

статей. 

В отечественной науке уголовного права России неосторожность 

наряду с умыслом рассматривается как полноценная форма вины, 

базирующаяся на философском учении о свободе и необходимости. В 

соответствии с этим учением все поступки людей детерминированы 

критериями окружающей реальности.
1
 

Однако в границах этой детерминации у субъекта остаются широкие 

возможности сознательного и целенаправленного определения собственной 

воли по отношению к обществу и, в частности, техническим устройствам. 

                                                           
1
 Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2003. С. 153-162.   
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Таким образом, предпосылкой морального и правового вменения признается 

возможность человека, который совершает общественно опасное деяние, 

действовать иначе, чем он действует в случае совершения преступления. 

Возможность человека действовать в согласии с моральными и 

правовыми нормами и определяет нравственное и правовое порицание 

неосторожно действующего субъекта, в результате чего причиняется ущерб 

правоохраняемым интересам, однако это лицо должно было и могло не 

допустить причинения этого ущерба.
1
 

Любой вменяемый человек способен принимать решения со знанием 

дела, выбирать варианты поведения с учетом действий наружных 

обстоятельств. Поэтому неосторожное причинение вреда правоохраняемым 

интересам и благам не может быть признано извинительным и влечет за 

собой правовую ответственность. 

Действующим уголовным законодательством установлен принцип 

ответственности только за деяния, совершенные виновно. Ст. 5 УК РФ 

предусмотрено, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия (бездействие) и наступившие последствия, в 

отношении которых установлена его вина.  

Невиновное причинение вреда, каким бы тяжелым он ни был, 

исключает ответственность (ст. 28 УК). 

Теорией уголовного права было разработано определение вины, 

согласно которой – это психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и 

его последствиям. Принято считать одной из важных проблем теории 

уголовного права – проблему вины. 

Вина представляет собой субъективное основание уголовной 

ответственности. Поэтому необходимо выяснить психологические элементы 

вины, то есть черты корректирующие и определяющие поведение виновного 

лица, являющиеся предпосылкой точного понимания понятия вины. 
                                                           
1
 Скляров С.В. Вина и мотивы преступного поведения. СПб., 2004. С. 7-22; Рарог А.И. Квалификация 

преступления по субъективной стороне. М., 2003. С. 112-115.  
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Таким образом, отношение лица отражается как к своему деянию 

(действию или бездействию) так и к наступившим в результате их 

совершения общественно опасным последствиям. Крайнее, в свою очередь, 

позволяет судить о внутренней сущности данного лица, его отрицательном 

отношении к правоохраняемым интересам и общественным ценностям.  

Содержание вины образует совокупность элементов вины, а именно 

воли и сознания. 

Прежде всего, необходимо отметить, что лицо при своём 

психофизиологическом состоянии несет ответственность за свое поведение 

лишь при условии, что оно: 

- было способно понять характер, а также последствия своего 

поведения; 

- было способно  полностью принимать и осуществлять решения, то 

есть обладать свободой воли.  

Как раз, именно поэтому обязательным общим условием уголовной 

ответственности является вменяемость (ст. 19 УК РФ).  

Лица, действовавшие по итогу физического или психологического 

принуждения, а вследствие этого лишенные свободно руководить своими 

действиями, не могут быть привлечены к ответственности (ст. 40 УК РФ).  

Виной не просто является психологическое отношение лица к 

совершенному деянию и его последствиям, а такое психологическое 

отношение, которое не  создаёт препятствия для выполнения общественно 

опасного деяния. Лицо совершает общественно опасное деяние, даже 

осознавая или имея возможность осознать, что оно причинит ущерб 

правоохранительным интересам. 

Формой вины является соотношение содержания элементов, 

внутренней структуры и связей между ними. Законодатель определяет форму 

вины как правовое понятие и раскрывает известные две формы вины, а 

именно умысла и неосторожности, отличие которых характеризуется 

степенью осознания лицом характера совершенного деяния и предвиденья 
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вредных последствий при учете направленности и содержания воли 

виновного. 

Сущность вины, вне зависимости от её формы, выражается в 

совершении общественно опасного деяния и в отрицательном отношении 

субъекта к нарушаемым им правоохраняемым интересам, которые 

защищаются уголовным правом.
1
 

Сознание и воля в их совокупности, является содержанием вины, а 

также предполагает присутствие волевых и интеллектуальных процессов, 

описывающих психическое состояние лица. 

Анализ интеллектуального процесса позволяет выяснить, что он носит 

познавательный характер, то есть лицо осознает не только фактические 

обстоятельства, но и опасный характер своего поведения. Данный процесс 

принято называть интеллектуальным элементом умысла или 

неосторожности, являющимся необходимой составной частью вины. 

Направленность воли субъекта отражает волевой процесс, который 

может быть направлен на достижение конкретного результата (осознанное 

поведение), так и провялятся в сознательном игнорировании правил 

предосторожности (волевой элемент). Форма вины определяется различными 

сочетаниями волевых и интеллектуальных элементов.
2
 

Огромным практическим значением является верное определение 

формы вины, впоследствии чего осуществляется дифференциация 

преступлений при установлении её формы, причинение вреда 

разграничивается на виновное и невиновное, общественно опасные деяния 

выделяются на более или менее тяжкие, наказание определяется в 

соответствии с тяжестью преступления. 

Умысел является наиболее опасной формой вины. При прямом умысле 

лицо осознавало общественную опасность своего деяния, предвидело 

возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий и желало их наступления (ч. 2 ст. 25 УК).  
                                                           
1
 Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: понятие, значение, правила. М., 2001. С. 150-153.   

2
 Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 2001. С.114.   
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При косвенном умысле лицо осознавало общественную опасность 

своего деяния, предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий, не желало их наступления, но сознательно допускало эти 

последствия или относилось к ним безразлично (ч. 3 ст. 25 УК). 

Такая форма вины как неосторожность делится на два вида: 

- легкомыслие (ч. 2 ст. 26 УК); 

- небрежность (ч. 3 ст. 26 УК). 

Указанные виды неосторожной формы вины определяются 

законодателем следующим образом. 

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий 

своего деяния, но без достаточных к тому оснований самонадеянно 

рассчитывало на предотвращение этих последствий.  

При небрежности лицо не предвидело возможности наступления 

общественно опасных последствий своего деяния, хотя при необходимой 

внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 

эти последствия. 

Технические преступления являются преступлениями с неосторожной 

формой вины. В специальной литературе указывается: «Умышленно 

вредоносное использование техники (умышленное убийство, умышленное 

разрушение и повреждение имущества) выходит за пределы технических 

преступлений». В случае умышленного вредоносного применения техники 

виновный в зависимости от объекта посягательства несет ответственность по 

статьям Особенной части УК РФ, предусматривающем уголовную 

ответственность за преступления против личности или имущества. 

В связи с этим, вопрос о разграничении умышленной и неосторожной 

форм вины для квалификации технических преступлений имеет важный 

характер. Именно отличиями в психологическом механизме совершения 

преступления разграничивается умышленная и неосторожная форма вины.  
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Неверная оценка своего поведения и его причиняющих свойств 

субъектом имеют место, как в легкомыслии, так и в небрежности.  Отсюда 

следует и отличие в волевых элементах умысла и неосторожности, так как 

при совершении умышленных преступлений волевой процесс более 

непосредственно включается в действие и неразрывно с ним связан.  

Поэтому виновный,  совершая умышленное преступление, точно 

оценивает последствия, к которым он стремится, и часто правильно 

предвидит их характер и величину. 
1
 

Субъект при неосторожном совершении преступления рассчитывает, 

что предопределенные обстоятельства устранят возможные последствия, или 

вовсе считает, что в определённом случае его поведение не приведет к 

наступлению общественно опасных последствий.  

Также различия существенны и в нравственно-психологической 

характеристике личности.  

Лицо, совершившее умышленное противоправное деяние, по общему 

правилу, можно охарактеризовать, как асоциальную личность.  

Для лица совершившее неосторожное деяние характерна 

неосмотрительность, невнимательное отношение к своим обязанностям, 

легкомыслие, излишняя самоуверенность, игнорирование интересов других 

лиц, злоупотребление алкоголем с потерей контроля за своим поведением и 

прочее.  

Следует отметить, что с социальной позицией личности тесным 

образом связаны социальные корни неосторожности. Легкомыслие, 

недисциплинированность, проявляющиеся в неосторожном причинении 

ущерба правоохраняемым интересам, невнимательность, отображаются в 

недостаточной значимости данных интересов для виновного и в 

недостаточно внимательном к ним отношении. 

                                                           
1
 Авдалян. М.Э. Субъектные признаки нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств Авдалян М.Э. Уголовное право: стратегия развития з XXI веке: материалы XII 

Международной научно-практической конференции (29-30 января 2015 г.). - Москва: РГ-Пресс. - 2015. - С. 

402-405 
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Объясняется совершение неосторожных преступлений главным 

образом беспечностью, недисциплинированностью, социальной 

безответственностью, завышенной самооценкой некоторых лиц, их 

пренебрежительным отношением к выполнению своих обязанностей и 

правил предосторожности, принятием на себя функций, которые виновный 

не способен осуществить по состоянию здоровья, невнимательным 

отношением к жизни и здоровью окружающих, отсутствию опыта или иным 

причинам. 

Также возможны случаи совершения неосторожного преступления из-

за особенного психофизиологического состояния личности: замедленной 

реакции, неустойчивости внимания, усталости, забывчивости, болезни и 

прочего. 

Огромное значение для квалификации неосторожных преступлений 

имеет и проблема отграничения умышленного и неосторожного причинения 

ущерба правоохраняемым интересам от невиновного. При квалификации 

содеянного следует учитывать два критерия разграничения:  

- отсутствие сознания учиненного посягательства вообще или по 

отношению к конкретным условиям, направленных на правоохраняемые 

интересы; 

- возможность сознания и предвиденья учиненных последствий. 

В действующем УК РФ содержится статья, предусматривающая 

исключение уголовной ответственности за невиновное причинение вреда. 

В ч. 1 ст. 28 УК РФ  законодатель предусмотрел, что деяние признается 

невиновным, если лицо, его совершившее: 

- не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать 

общественной опасности своих действий (бездействия); 

- либо  не предвидело возможности наступления общественно опасных 

последствий и по обстоятельствам дела не должно или не могло их 

предвидеть.  
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Кроме того,  в ч. 2 ст. 28 УК РФ зафиксированы положения, когда лицо 

предвидело возможное наступление общественно опасных последствий 

своих деяний, но в силу: требований экстремальных условий, несоответствия 

своих психофизиологических качеств, а также нервно-психическим 

перегрузкам не могло предотвратить данные последствия. 

 Невиновные деяния приближены к такому виду неосторожности как 

легкомыслие, так как в обоих случаях имеется предвидение возможности 

наступления общественно опасных последствий. Разграничение же их 

довольно четко можно определить по субъективному и объективному 

критерию. 

Объективным критерием являются либо экстремальные, то есть 

выходящие за рамки обычных, условия (например, чрезвычайное 

происшествие, внезапное стихийное бедствие), либо нервно-психическое 

состояние человека, обусловленное, например, сильным переутомлением, 

болезнью, внезапным тяжелым известием.  

Субъективным критерием является фактическое состояние лица, не 

подверженного физиологическим аффектом и психическим расстройством, а 

обусловленное волевыми качествами, уровнем интеллектуального развития, 

состоянием здоровья и прочими. Если психофизиологические качества лица 

не были подготовлены к нервно-психологическим перегрузкам, то 

причинение вреда признаётся невиновным. 

Ответственность за рассматриваемые преступления наступает при 

наличии одного из видов неосторожной вины (то есть при легкомыслии или 

небрежности). 

Законодатель говорит о возможности предвиденья общественно 

опасных последствий, но не указывает, как пример определения умысла, на 

интеллектуальный элемент легкомыслия, а именно на осознание лицом 

общественно опасного характера деяния. В науке уголовного права был 

поставлен вопрос: осознает ли лицо, фактические свойства неосторожного 

поведения при легкомыслии? 
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По данному вопросу существуют следующие точки зрения: 

- субъект, совершая преступление по легкомыслию всегда сознает 

общественную опасность своих действий и именно поэтому либо стремится 

их предотвратить либо рассчитывает на какие-либо объективно 

существующие обстоятельства, а, следовательно, осознает опасность своего 

поведения; 

- при этом виде неосторожности лицо не осознаёт опасности деяния, 

поскольку полагает, что последствия не наступят в силу определенных 

обстоятельств, способных предотвратить такие последствия; 

- Так как нормы об ответственности за неосторожные преступления 

сконструированы по типу материальных составов, а также определяя 

легкомыслие, законодатель не включил в интеллектуальный элемент 

отношение субъекта к деянию, то вопрос не имеет значительного уголовно-

правового значения. Если последствия деяния отсутствовали, то такое деяние 

является административным правонарушением, следовательно, оно 

находится вне области уголовно-правового воздействия и не имеет значение 

как лицо оценивало своё поведение. При индивидуализации наказания будет 

иметь значение только факт осознанности или неосознанности нарушения 

правил предосторожности. 

Так как лицо, действующее легкомысленно, как правило, осознаёт 

нарушение правил установленных для предотвращения вреда и понимает 

отрицательное значение последствий  и надеется их предотвращение, то его 

поведение  принято считать более опасным в сравнении с небрежностью.  

Легкомыслие сходно с умыслом по возможности виновным предвидеть 

наступление общественно опасных последствий, но и отлично этим от 

небрежности, данный признак является интеллектуальным элементом 

легкомыслия. То есть виновный предвидит, конкретную, менее ясную, 

возможность наступления последствий – это означает, что предвидение при 

косвенном умысле (реальная возможность наступления последствий) 
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отличается от предвидения при легкомыслии (абстрактная возможность 

наступления последствий). 

Предвидение является абстрактным, если виновный, при 

ненадлежащем напряжении психологических сил, не осознаёт 

действительного развития причинной связи, то есть отвлечённо, несерьёзно 

подходит к оценке конкретной обстановки и самонадеянно рассчитывает на 

обстоятельства неспособные предотвратить наступления вредных 

последствий. 

Различие умысла и легкомыслия наиболее просто определить по 

волевому элементу: 

При умысле субъект желает и допускает (прямой умысел) наступление 

вредных последствий, и относится безразлично к ним (косвенный умысел); 

При легкомыслии субъект самоуверенно рассчитывает на реальные 

факторы (действия других лиц, милы природы), однако его расчёты 

самонадеянны и приводят к наступлению (не предотвращению) вредных 

последствий своего поведения. 

Небрежность, как и легкомыслие, является видом неосторожности, при 

котором лицо не сумело предвидеть наступление общественно опасных 

последствий, но имело возможность это сделать при должном уровне 

внимательности и дальновидности. Несмотря на отличные формулировки 

небрежности и легкомыслия они имеют такие общие черты как единство 

социальных и психологических корней, рождаемыми идентичными 

негативными чертами личности: рассеяностью, игнорирование 

общественных правил безопасности и предусмотрительности,  

неудовлетворительной осмотрительностью и ветреному отношению к своим 

обязанностям. Однако различием легкомыслия от небрежности является 

невозможность предвидения общественно опасных последствий. Такое 

невозможность предвидения, если оно имело место быть в несоблюдении 

законов, правил эксплуатации и производства работ, принято считать не 

заслуживающим  прощения. 
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Небрежность предположена лицу, имевшему реальную возможность 

предвиденья общественной опасности его поведения, но в силу своего 

нежелания или иной психологической силы, не сумевшего дать правильную 

оценку своим действиям, то есть отсутствовала необходимая осторожность и  

дальновидность.  

Подведя итог, небрежности характерно два вида отношения: 

Лицо не осознает фактическую сторону совершаемых действий или 

бездействий, а, поэтому, не предвидит общественно опасных последствий;  

Лицо осознает фактическую сторону своего поведения, но тем не менее 

не предвидит наступления общественно опасных последствий.  

Если лицо понимает общественную опасность своего деяния, 

фактическую сторону своего действия или бездействия, а также сознает и 

потому считает возможным его совершение, то тогда это неминуемо ведет к 

выводу о предвидении общественно опасных последствий такого поведения, 

что не соответствует законодательной конструкции небрежности. 

Анализ судебной практики по применению ст. 264 УК РФ показывает, 

что неосторожная форма вины в виде легкомыслия особенно характерна для 

следующих нарушений Правил дорожного движения:  

- нарушение п. 2.7 ПДД (управление транспортным средством в 

состоянии опьянения); 

- нарушение установленной скорости движения (п.10.1 ПДД); 

- несоблюдение водителем безопасной дистанции до движущегося 

впереди транспортного средства, позволяющего не допустить столкновения 

транспортных средств (п.9.10 ПДД). 

Так, водитель Р. в противоречие с п. 2.7 ПДД РФ находился  в состоянии 

алкогольного опьянения при управлении автомобилем. При этом двигался со 

скоростью, при которой в нарушение п. 10.1 ПДД не мог обеспечить 

постоянный контроль над движением с учетом дорожных условий и допустил 

занос автомашины, в результате чего при столкновении последней с 
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насаждениями на обочине дороги пассажиру С. по легкомыслию причинен 

тяжкий вред здоровью
1
. 

Такая разновидность неосторожной формы вины как небрежность 

характерна для нарушений виновными лицами: 

- п. 8.1 ПДД (выполнение маневров по перестроению, повороту, 

развороту); 

- п. 14.1 ПДД (нерегулируемые пешеходные переходы); 

- п. 8.12 ПДД (движение автомобиля задним ходом). 

Так, О. признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ
2
. Как установлено 

судом, при управлении автомобилем во дворе дома начал движение задним 

ходом, при этом в результате проявленной преступной небрежности 

нарушение п.п. 1.3 и 1.5 ПДД  не убедился в безопасности осуществляемого 

маневра и совершил на М, причинив последнему повреждения, повлекшие 

тяжкий вред здоровью. 

Вместе с тем, завершая рассмотрение субъективной стороны 

необходимо отметить, что нарушение специальных правил при совершении 

технических преступлений (в  том числе и Правил дорожного движения) 

может быть осознанным, а значит и умышленным. 

 

2.3 Квалифицированные виды нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств и их характеристика 

На сегодняшний день в ст. 264 УК РФ предусмотрены следующие 

квалифицированные составы: 

- нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ); 

                                                           
1
 Уголовное дело  № 1-112/2014 // Архив Бийского городского суда. 

2
 Уголовное дело  № 1-92/2014 // Архив Бийского городского суда. 
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- нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 

человека (ч. 3 ст.264 УК РФ); 

- нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 

ст.264 УК РФ); 

- нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 

двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ); 

-  нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо 

другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения 

или эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся 

в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более 

лиц (ч. 6 ст. 264 УК РФ). 

Таким образом, квалифицирующие признаки составов, 

предусмотренных в ст. 264 УК РФ относятся к: 

- признакам объективной стороны, указывая на общественно опасные 

последствия (смерть человека – ч. ч. 3 и 4 ст. 264 У РФ, смерть двух и более 

лиц – ч. 5 и 6 ст. 264 УК РФ); 

- признаки субъекта – нахождение в состоянии опьянения. 

Конституция РФ предусматривает, право каждого на жизнь. О праве на 

жизнь говорит также и ряд международно-правовых актов. Посягательства на 

жизнь  являются наиболее опасными видами правонарушений, подрывающих 

нормально функционирующую систему общественных отношений, 

направленных на обеспечение жизни человека. В связи с чем, законодатель 

начинает изложение норм Особенной части УК РФ с установления уголовной 
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ответственности за убийство (ст. 105 УК РФ). В соответствующих частях ст. 

264 УК РФ жизнь человека выступает в качестве дополнительного объекта.  

Жизнь человека можно рассматривать с биологической и социальной 

точки зрения. С биологической точки зрения представляет собой 

непрерывный процесс, связанный с обменом веществ, питанием и 

выделением, после прекращения указанных функций наступает и 

прекращение жизни человека.  

Рассмотрение биологических признаков жизни является необходимым  

с целью определения моментов начало и окончания жизни человека. Если 

возникновение человеческой жизни связано с началом процесса родов, то  

завершением жизни является физиологическая смерть. 
1
 

Под началом жизни человека понимается «момент начала 

физиологических родов». Это подтверждается и формулировкой ст. 109 УК 

РФ, предусматривающей уголовную ответственность за убийство матерью 

новорожденного ребенка не только сразу же после родов, но и во время 

родов. 

Поскольку жизнь человека находится в неразрывной связи с понятием 

смерти, поэтому далее рассмотрим момент смерти человека. По 

действующему российскому законодательству момент смерти человека 

связывается со смертью головного мозга. 

Определение смерти осуществляется по правилам Федерального закона 

от 21.11.2011 N 323-ФЗ  "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации". В ст. 66 данного закона моментом смерти человека назван 

момент смерти его мозга.  

Таким образом, смерть человеческого мозга является эквивалентной 

смерти человека, при этом решающим для констатации смерти мозга 

                                                           
1
 Лунева А.В. Проблема установления момента начала жизни новорожденного // Пробелы в Российском 

законодательсте. Юридический журнал. 2008. № 1. С. 360-361.   
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является сочетание факта прекращения функций всего головного мозга с 

доказательством необратимости этого прекращения.
1
 

Помимо биологического понятия жизни как физиологического 

процесса жизнь следует рассматривать с социальной точки зрения – как 

существование личности в обществе. В связи с этим следует отметить, что 

именно благодаря этому качеству человеческая жизнь включена в родовой 

объект преступлений против личности.  

Как известно, большинство специалистов в области уголовного права 

придерживаются той точки зрения, что в качестве объекта уголовно-

противоправного посягательства всегда выступают общественные 

отношения. Направленность этого посягательства определяется именно 

характером общественных  отношений, поскольку, преступление всегда 

направлено на их изменение, вызывающие в  свою очередь негативные 

изменения социума.  

Таким образом, в качестве объекта противоправного посягательства на 

жизнь человека выступает комплекс общественных отношений, связанных с 

охраной этой жизни.  

Таким образом, рассматривая жизнь как объект уголовно-правовой 

охраны, следует исходить не из биологического понимания жизни, а из 

социального. Безусловно, биологическая жизнь человека является абсолютно 

необходимой предпосылкой существования и личности.  

В случае отсутствия общества отсутствует и личность и, как следствие, 

отсутствуют общественные отношения, что в свою очередь приводит к 

«исчезновению» и объекта преступления (включая общий, родовой, 

непосредственный, дополнительный). 

Таким образом, что в качестве объекта уголовно-правовой охраны при 

посягательствах на жизнь человека следует рассматривать не биологическую 

оболочку человека, а личность человека. Биологическая оболочка (жизнь в 

                                                           
1
 Головин А.Ю., Бессараб Н.С. Некоторые правовые проблемы определения момента смерти человека как 

юридического факта//Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридически 

науки. 2012. № 3-2. С. 7-10.   
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биологическом смысле) является внешней формой, материальным носителем 

его социальных  характеристик, выступающих в качестве совокупности 

социальных взаимосвязей (общественных отношений). 
1
 

Уголовно-противоправное посягательство против жизни совершается 

именно на совокупность социальных взаимосвязей (общественных 

отношений), являющихся неотъемлемыми характеристиками личности 

человека.  

Согласно Примечанию 2 к. ст.264 УК РФ, лицом, управляющим 

транспортным средством в состоянии опьянения, признается лицо в случае: 

- наличия в организме этого лица психотропных веществ, 

наркотических средств или их аналогов либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ; 

- наличия факта употребления этим лицом веществ вызывающих 

алкогольное опьянение, превышающее возможную концентрацию чистого 

этилового спирта в организме, установленную законодательством 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- не выполнившее требования уполномоченного должностного лица, о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в 

порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Так, по одному из уголовных дел судом не приняты во внимание 

выводы экспертного заключения о наличии состояния алкогольного 

опьянения у водителя в момент нарушения последним ПДД, поскольку 

исследовательская часть заключения экспертизы эксперта не содержит 

сведений о наличии в крови обвиняемого этанола и его концентрации, 

ссылки на учет возможной суммарной погрешности измерений также 

отсутствовали
2
. 

                                                           
1
 Козун А.В. Некоторые вопросы уголовно-правовой оценки нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) // Законодательство и практика. - Омск: РИО Омской 

академии МВД России, 2011. № 2 (27). С. 34-39.   
2
 Уголовное дело  № 1-95/2014 // Архив Бийского городского суда. 
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В условиях текущего законодательства об основах охраны здоровья 

граждан начало уголовно-правовой охраны жизни человека должно 

датироваться юридически определенным моментом его рождения. 

Соответственно, умерщвление плода в утробе матери до его появления на 

свет не расценивается как преступление против жизни. Значит, если в 

результате совершения деяния, предусмотренного анализируемой нормой, 

смерть причиняется не самой матери, а лишь её плоду, то говорить о 

квалификации деяния по ч. 3 ст. 264 УК РФ невозможно. В таком случае 

действия виновного необходимо расценивать как преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ, а наступившее последствие оценивать, 

как причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей по признаку 

прерывание беременности. 

Иногда происходит конкуренция между квалифицированными 

составами преступления. В этом случае применяется правило 

дополнительной квалификации, которое заключается в том, что, если 

преступление предусмотрено несколькими частями статьи с 

квалифицированными составами, оно квалифицируется по части, 

отражающей особо квалифицированный состав. Так, в ч. 3 ст. 264 

предусмотрено нарушение соответствующих правил, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, а в ч.5 – повлекшее по неосторожности 

смерть двух и более лиц. При конкуренции указанных частей ст. 264 деяние 

следует квалифицировать по ч. 5 ст. 264.
1
 

 

 

                                                           
1
 Иногамова-Хегай Л.В., Рарога А.И., Чучаева А.И. Уголовное право Российской Федерации. Особенная 

часть: 2-е изд., исправл. и доп. М.: Контракт, Инфра-М, 2008. С. 544.   
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

3.1 Анализ судебной практики рассмотрения уголовных дел по ст. 

264 УК РФ судами Алтайского края 

Анализ судебной практики рассмотрения уголовных дел по ст. 264 УК 

РФ показывает, что одним из самых сложных вопросов при квалификации 

содеянного по соответствующей части ст. 264 вопрос об установлении 

причинно-следственной связи между собственно нарушением Правил 

дорожного движения и наступившими общественно опасными 

последствиями. 

Исходя из общих положений теории уголовного права о причинности, 

уголовная ответственность за последствия может наступать только в случае, 

когда по делу доказано, что они порождены конкретным противоправным 

действием (бездействием) и являлись не только закономерным, но 

необходимым закономерным следствием такого деяния.   

Когда результат закономерно не вытекал из совершенного деяния, и 

когда он закономерно последовал бы из него, но при конкретно сложившихся 

обстоятельствах действия других лиц или внешних сил изменили ход 

событий, вследствие чего наступивший результат превратился в случайность 

относительно первоначального противоправного действия, такая связь 

является случайной и исключает уголовную ответственность за наступившие 

последствия.   

Применительно к рассматриваемой категории дел это означает, что 

если причиненные в результате нарушения ПДД телесные повреждения 

являются тяжкими, опасными для жизни и здоровья, и при обычном их 

течении заканчиваются смертью или угрожают жизни, то причинная связь 

является необходимой, а не случайной.   
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В равной степени это относится и к тем случаям, когда при 

надлежащем поведении самого потерпевшего или третьих лиц (например, 

медицинских работников) имелась возможность предотвращения смерти. 

Иллюстрацией сказанного является уголовное дело в отношении В.  

Органами предварительного следствия последний обвинялся в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, 

будучи лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного 

опьянения, нарушил правила дорожного движения, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего П., наступившей в результате тупой 

травмы грудной клетки в виде перелома правой ключицы, перелома ребра 

справа с повреждением пристеночной плевры, верхней доли правого легкого.   

Рассмотрев дело, суд первой инстанции переквалифицировал действия 

В. с части 4 на часть 2 статьи 264 УК РФ, признав недоказанной причинно – 

следственную связь между его действиями и смертью потерпевшего.  

Обосновывая свои выводы, суд руководствовался заключением 

комиссионной судебно-медицинской экспертизы о правильности 

диагностики и лечения потерпевшего, согласно выводам которой при 

правильном и своевременном оказании помощи потерпевшему имелась 

высокая вероятность спасения его жизни.  

 По апелляционному представлению прокурора приговор был отменен 

с направлением дела на новое судебное рассмотрение по тем основаниям, что 

судом первой инстанции в приговоре не получили оценки выводы 

экспертизы о наличии причинно – следственной связи между полученными в 

результате ДТП повреждениями и смертью П.  

При новом рассмотрении В. был осужден по части 3 статьи 264 УК РФ 

за нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности 

смерть потерпевшего.  Как признал суд апелляционной инстанции в ответ на 

доводы жалоб стороны защиты, несвоевременность оказания П. медицинской 

помощи не свидетельствует об отсутствии причинной связи между 
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совершенным дорожно-транспортным происшествием и наступившем 

последствием – смертью П
1
.   

Таким образом, сами по себе неправильная диагностика, 

несвоевременное или некачественная медицинская помощь в данном случае 

существенного на наличие причинно – следственной связи не повлияли, 

исходя из характера телесных повреждений, предполагающих возможность 

наступления смерти уже в момент их причинения.   

При этом не имеет также значения, когда наступила смерть: тотчас же 

после причинения вреда здоровью или через несколько часов или дней.  

Причинная связь может иметь следующий характер:   

- если телесные повреждения являются тяжкими и при обычном 

течении могут закончиться смертью, однако при конкретных обстоятельствах 

в первоначальную цепочку причинной связи вклинивается другая причина, 

которая непосредственно приводит к смерти;   

- если причиненные телесные повреждения таковы, что при обычном 

течении не влекут смерти.   

Примером сказанного является уголовное дело в отношении И., 

осужденного по части 2 статьи 264 УК РФ, по которому было признано, что 

смерть потерпевшего не состояла в причинно-следственной связи с дорожно- 

транспортным происшествием, в котором он до этого пострадал по вине И. 

Последний был признан виновным в том, что, являясь лицом, 

управляющим автомобилем в состоянии опьянения, совершил нарушение 

правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека. Как установил суд, И., управляя 

автомобилем, в нарушение п.п. 1.3, 1.5, 2.7, 2.1.2, 9.1, 9.4, 9.10 и 10.1 Правил 

дорожного движения РФ, выехал на встречную полосу движения и допустил 

столкновение с автомобилем под управлением Н., который двигался во 

встречном направлении. 

                                                           
1
 Уголовное дело № 1-41/2015 // Архив Бийского городского суда. 
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В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия 

пассажиру автомобиля под управлением Н. были причинены телесные 

повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью; а водителю Н. - телесные 

повреждения в виде закрытого перелома шейки левого бедра со смещением и 

сотрясения головного мозга, нанесшие тяжкий вред здоровью, как повлекшие 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на 

одну треть.   

Как видно из приговора, смерть Н. наступила спустя полтора месяца 

после ДТП от длительно протекавшего заболевания сердечно-сосудистой 

системы – ишемической болезни сердца, при этом органами следствия и 

судом сделан вывод об отсутствии прямой причинной связи между дорожно- 

транспортным происшествием и смертью одного из потерпевших
1
. 

Неустановление причинно-следственной связи повлекло также отмену 

судебного решения по уголовному делу в отношении Г. Органом 

предварительного следствия последний обвинялся в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что  

управляя автомобилем, в нарушение пунктов 1.3, 1.5, 9.10, 10.1 Правил 

дорожного движения совершил наезд на пешехода В., причинив телесные 

повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку значительной 

стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть 

Отменяя постановление суда первой инстанции и направляя дело на 

новое судебное рассмотрение, суд апелляционной инстанции указал 

следующее.  Как видно из представленных материалов, пострадавший в ДТП 

пешеход В. умер спустя 9 месяцев после ДТП, от тромбоэмболии легочной 

артерии.   

В связи со смертью потерпевшего В., была назначена судебно-

медицинская экспертиза на предмет наличия либо отсутствия причинно-

следственной связи между полученными потерпевшей травмами в результате 

ДТП и его смертью.   

                                                           
1
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Согласно заключению указанной экспертизы, комиссия экспертов не 

смогла ответить на поставленный вопрос по причине недостаточности 

объективных сведений в медицинских документах.   В связи с этим 

государственным обвинителем было заявлено ходатайство о допросе 

экспертов с целью выяснения, какие именно документы необходимо 

предоставить для ответов на поставленные перед экспертами вопросы. 

Однако, вопреки требованиям ст.ст. 7, 15, 271 УПК РФ, суд без 

приведения мотивов принятого решения, отказал в удовлетворении 

ходатайства, которое имело существенное значение для решения вопроса о 

квалификации действий подсудимого.  После этого уголовное дело в 

отношении Г., на стадии подготовительной части судебного заседания, было 

прекращено вследствие издания акта об амнистии.  

Такое решение, как признал суд апелляционной инстанции, нарушило 

процессуальные права стороны потерпевших, а также противоречит 

правовым положениям Конституционного Суда Российской Федерации, из 

которых следует, что принятие решения о прекращении уголовного дела на 

стадии предварительной части судебного заседания без исследования 

доказательств, не допускается.   

Признав, что судом первой инстанции были нарушены 

фундаментальные принципы и основы уголовного судопроизводства, 

устанавливающие требования законности постановленных судебных 

решений, суд апелляционной инстанции отменил постановление и направил 

уголовное дело на новое судебное рассмотрение со стадии подготовки к 

судебному разбирательству
1
.  

Таким образом, без ответа на вопрос о наличии либо отсутствии 

причинно-следственной связи между нарушением правил дорожного 

движения обвиняемым и наступившими уже позже последствиями в виде 

смерти участника дорожного движения, принятие какого-либо решения по 

существу дела, исключается.   

                                                           
1
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В таких случаях суд должен исследовать и установить наличие такой 

причинной связи и, установив новые общественно опасные последствия в 

результате действий подсудимого, являющиеся основанием для 

предъявления подсудимому обвинения в совершении более тяжкого 

преступления, в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, – вернуть дело 

прокурору.    

По вышеописанному делу в отношении Г., после нового рассмотрения 

суд принял решение о возвращении уголовного дела прокурору как раз по 

этим основаниям.   

Однако вывод о том, что смерть потерпевшей наступила в результате 

ДТП, суд ничем не обосновал и фактически не установил наличие причинно-

следственной связи, несмотря на то, что государственным обвинителем было 

заявлено ходатайство о вызове в суд эксперта для выяснения вопроса о 

причине невозможности установить связь между полученными в ДТП 

травмами и наступлением смерти В. 

Поскольку суд первой инстанции не провел полного и объективного 

судебного разбирательства по проверке и установлению причинно-

следственной связи ДТП с наступлением смерти потерпевшей, а высказал 

только предположение о наступлении по делу новых общественно опасных 

последствий инкриминируемого обвиняемому деяния, постановление суда о 

возвращении уголовного дела прокурору было отменено судом 

апелляционной инстанции
1
.    

В судебной практике рассмотрения дел о преступлениях, 

предусмотренных ст. 264 УК РФ, также выделяются следующие проблемы, 

связанные с установлением причинно-следственной связи:   

- когда подсудимому вменяется нарушение нескольких пунктов Правил 

дорожного движения; 

- когда в дорожно-транспортном происшествии участвовали два и 

более лица, управляющие транспортными средствами.  
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Согласно разъяснением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, суд в своем решении обязан указать, какие именно Правила 

нарушены виновным водителем, в чем конкретно выразилось это нарушение, 

а также установить причинную связь между нарушением правил и 

наступившими в результате последствиями.    

При этом причинная связь должна быть прямой и непосредственной.  В 

целом, как показало изучение судебной практики, суды правильно 

применяют эти правила уголовной ответственности. 

Так, С., в нарушение требований знака 2.4 «Уступи дорогу», пункта 

13.9 ПДД РФ, предусматривающего обязанность водителя, движущегося по 

второстепенной дороге и приближающегося к перекрестку неравнозначных 

дорог, уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по 

главной дороге, выехал на перекресток, не убедившись в безопасности 

маневра, не уступил дорогу скутеру под управлением М., что привело к 

столкновению транспортных средств, в результате которого потерпевшему 

М. были причинены телесные повреждения, причинившие тяжкий опасный 

для жизни вред здоровью, повлекший его смерть
1
. 

Однако не по всем уголовным делам судами тщательно учитываются 

обстоятельства совершенного преступления. Например, в отношении С., 

осужденного в особом порядке за совершение преступления, 

предусмотренного ст. 264 ч. 4 УК РФ, суд установил, что смерть 

потерпевшего наступила в результате несоблюдения подсудимым 

требований п.п. 2.1.1, 2.7 и п. 10.1 ПДД РФ.  

Констатировав нарушение подсудимым трех пунктов Правил 

дорожного движения, суд тут же указал, что в причинной связи с 

наступившими последствиями состоит только одно из трех описанных 

нарушений – пункта 10.1 ПДД
2
.    

Большинство исследованных судебных актов содержит в описательно-

мотивировочной части несколько пунктов Правил дорожного движения, 
                                                           
1
 Уголовное дело № 1-73/2015 // Архив Бийского городского суда. 
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нарушение которых вменено лицу, управляющему транспортным средством.  

По ряду дел суды исключали из обвинения подсудимых те пункты правил, 

нарушение которых не состояло в причинной связи с ДТП, не доказаны, либо 

были излишне вменены.   

Например, по уголовному делу в отношении П., осужденного по ч. 4 ст. 

264 УК РФ, суд, признав его виновным в нарушении требований пунктов 1.3, 

1.5, 2.7, 10.1 и 10.3 Правил дорожного движения, исключил из обвинения 

пункт 9.10 ПДД РФ как не нашедший своего подтверждения в процессе 

судебного следствия
1
.    

По делу в отношении З. суд первой инстанции также констатировал 

необоснованное вменение одного из пунктов ПДД.   З. был признан 

виновным в том, что, управляя автомашиной, в нарушение требований 

пункта 11.1 ПДД (прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, 

что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на 

достаточном для обгона расстоянии), не убедившись в том, что встречная 

полоса свободна, начал совершать обгон фуры, в результате чего на 

встречной полосе столкнулся с П, следовавшем по своей полосе движения на 

мотоцикле с пассажиром С., что повлекло наступление смерти водителя 

мотоцикла и причинение тяжкого вреда здоровью С.   

При этом суд исключил из обвинения нарушение З. пункта 9.10 ПДД 

(соблюдение дистанции и бокового интервала), указав, что данные 

требования относятся к водителям, управляющими транспортными 

средствами и движущимся по одной полосе, в попутном направлении, 

столкновение же с мотоциклом произошло на встречной для подсудимого 

полосе
2
.   

Представляется, что такая корректировка обвинения может иметь 

место только при рассмотрении уголовных дел в общем порядке, в том числе 

– и исключение излишне предъявленных пунктов ПДД. При выявлении таких 

недостатков обвинения, по нашему мнению, суду надлежит прекратить 
                                                           
1
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особый порядок и рассмотреть дело в общем порядке, констатировав 

необоснованность обвинения подсудимого в этой части.  

Основными недостатками в судебных решениях при вменении 

нарушений нескольких пунктов Правил дорожного движения, являются, на 

наш взгляд следующие: невыполнение судами требований уголовного закона 

о конкретизации описания совершенного виновным действия (бездействия) 

исходя из нарушения каждого из вмененных ему пунктов ПДД РФ.   

 Чаще всего это касается изложения требований общих пунктов Правил 

дорожного движения – пунктов 1. 3 и 1.5 ПДД.  Так, изучение судебных 

решений показало, что судами в приговоре буквально воспроизводилось 

содержание пункта 1.5 ПДД РФ, в том числе и положения абзаца 2, в 

соответствии с которым запрещается повреждать или загрязнять покрытие 

дорог, снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать 

дорожные знаки, светофоры и другие технические средства организации 

движения, оставлять на дороге предметы, создающие помехи для движения. 

Лицо, создавшее помеху, обязано принять все возможные меры для ее 

устранения, а если это невозможно, то доступными средствами обеспечить 

информирование участников движения об опасности и сообщить в полицию, 

несмотря на то, что указанные требования не имели никакого отношения к 

обстоятельствам дела.   

Например, указанные ссылки содержались по уголовным делам, в 

которых фактические обстоятельства свидетельствовали о нарушении 

виновными скоростного режима, приведшего в ДТП, нарушении требований 

о перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.   Такие 

судебные решения свидетельствуют о некритичном и невнимательном 

отношении судей к предъявленному обвинению, небрежном отношении к 

постановлению приговоров.   

В большинстве случаев судьи исключали из общих и специальных 

пунктов положения, не имеющие отношения к конкретным обстоятельствам 

дела.  Так, по уголовному делу в отношении П., осужденного за совершение 
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преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 264 УК РФ, суд, признав его 

виновным в нарушении требований пунктов 1.3, 1.5, 2.7, 10.1 и 10.3 Правил 

дорожного движения, исключил обвинения подсудимого:   

- из пункта 1.3. ПДД – в части несоблюдения требований сигналов 

светофоров, распоряжения регулировщиков, действующих в пределах 

предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение 

установленными сигналами;   

- из пункта 1.5 ПДД – часть 2 о нарушении запрета повреждать или 

загрязнять покрытие дорог, снимать, загораживать, повреждать, самовольно 

устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические средства 

организации движения, оставлять на дороге предметы, создающие помехи 

для движения. Лицо, создавшее помеху, обязано принять все возможные 

меры для ее устранения, а если это невозможно, то доступными средствами 

обеспечить информирование участников движения об опасности и сообщить 

в полицию;   

- из пункта 2.7 ПДД – в части управления транспортным средством в 

состоянии наркотического или иного опьянения, под воздействием 

лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в 

болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность 

движения;  

- передачи управления транспортным средством лицам, находящимся в 

состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в 

болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при 

себе водительского удостоверения на право управления транспортным 

средством соответствующей категории или подкатегории, кроме случаев 

обучения вождению в соответствии с разделом 21 Правил;  

- пересечения организованных колонн и занятия места в них; 

-  употребления алкогольных напитков, наркотических, психотропных 

или иных одурманивающих веществ после дорожно-транспортного 

происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное 
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средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до 

проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения 

или до принятия решения об освобождении от проведения такого 

освидетельствования;  

- управления транспортным средством с нарушением режима труда и 

отдыха;  

- пользования во время движения телефоном, не оборудованным 

техническим устройством, позволяющим вести переговоры без 

использования рук.   

Как видно из этого перечня, органы расследования зачастую приводят 

в обвинении полное содержание пунктов Правил дорожного движения, не 

имеющих отношение к обстоятельствам конкретного уголовного дела.  В тех 

случаях, когда имеется такое некритичное «перенесение» подобного 

«обвинения» в приговор, размывается существо обвинения, нарушается 

право обвиняемого на защиту, а судебный акт загромождается ненужными 

обстоятельствами.  

Из представленных в краевой суд материалов следует, что в 

существенной корректировке обвинения нуждается значительное число 

уголовных дел.  В связи с изложенным заслуживает обсуждения и вопрос о 

необходимости вменения в вину водителю нарушений общих требований - 

пунктов 1.3 и 1.5 ПДД.  

Согласно этим требованиям, водитель должен знать и соблюдать 

Правила дорожного движения РФ, а также действовать таким образом, чтобы 

не создавать опасности для движения и не причинять вреда.  

Само по себе, без нарушения специальных норм, повлекших уголовно – 

наказуемое ДТП, несоблюдение этих требований уголовную ответственность 

не влечет, поскольку невозможно обосновать причинно-следственную связь 

между нарушением общих требований к водителю и наступившими 

последствиями дорожно-транспортного происшествия.  
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Поэтому представляется, что вменение водителю нарушений общих 

требований, предусмотренных п.п. 1.3 и 1.5 ПДД, является излишним. 

Например, Ф. обвинялась в том, что совершила нарушение лицом, 

управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, то есть в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.   

Прекращая уголовное дело в связи с примирением с потерпевшим, суд 

в описательно-мотивировочной части постановления указал, что Ф., будучи 

обязанным в соответствии с п. 1.3 и 1.5 Правил дорожного движения знать и 

соблюдать относящиеся к водителю требования Правил, а также действовать 

таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять 

вреда, в нарушение указанных требований и требований части 1 п. 10.1 ПДД, 

на скользком участке автодороги, не выбрал безопасную скорость движения, 

которая позволила бы обеспечить возможность постоянного контроля за 

движением транспортного средства, не учел дорожные и метеорологические 

условия, интенсивность движения, что привело автомобиль к заносу и потере 

контроля за управлением, выезду на полосу встречного движения, где 

произошло столкновение с другими транспортными средствами, в результате 

чего пассажир автомобиля под управлением подсудимой от полученных 

травм скончался.  

Выводов суда о том, каким образом несоблюдение общих правил, 

содержащихся в пунктах 1.3 и 1.5 Правил дорожного движения 

способствовало наступлению вредных последствий в виде получения 

потерпевшим травм, приведших к его смерти, в приведенном постановлении 

не содержится
1
. 

                                                           
1
 Уголовное дело 1-392/2015 // Архив Бийского городского суда. 
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3.2 Проблемы квалификации и совершенствования уголовно-

правовой нормы, предусматривающей уголовную ответственность за 

нарушение правил  дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств 

Анализ уголовного закона приводит к мысли о не вполне удачном 

способе описания предмета данного преступления. 

Непосредственно в диспозиции ч. 1 ст. 264 УК говорится лишь об 

автомобиле и трамвае. Далее законодатель прибегает к формуле «либо 

другие механические транспортные средства».  

В примечании к ст. 264 УК мы находим расшифровку этой формулы: 

«Под другими механическими транспортными средствами в настоящей 

статье понимаются троллейбусы, а также трактора и иные самоходные 

машины, мотоциклы и иные механические транспортные средства». 

Легко обнаружить, что в видовых признаках здесь определены только 

три категории транспортных средств: троллейбусы, трактора и мотоциклы. В 

остальном - мы сталкиваемся с отсылкой к оценочным понятиям - «иные 

самоходные машины» и «иные механические транспортные средства». За 

разъяснениями приходится обращаться к судебной практике и подзаконным 

нормативным правовым актам. 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 09.12.2008 N 25 (ред. 

от 24.05.2016) "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"  

разъяснил, что под механическими транспортными средствами в статьях 264 

и 264.1 УК РФ понимаются автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи, 

мотоциклы, квадрициклы, мопеды, иные транспортные средства, на 

управление которыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется 

специальное право, а также трактора, самоходные дорожно-строительные и 

иные самоходные машины. 
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Лица, управлявшие транспортными средствами, не относящимися к 

указанным механическим транспортным средствам (например, 

велосипедами), и допустившие нарушение правил безопасности движения 

или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, при наличии к 

тому оснований несут ответственность соответственно по частям 1, 2 или 3 

статьи 268 УК РФ. 

Транспортные средства, соответствующие этим параметрам, не входят 

в предмет преступления, предусмотренного ст. 264 УК. 

В этой связи в уголовно-правовой доктрине и судебной практике 

известные трудности представляет решение проблемы отграничения 

рассматриваемого преступления от смежных составов. Такие трудности 

возникают, в частности, в процессе квалификации действий лиц, 

нарушающих правила эксплуатации самоходных машин. 

Исходным моментом для правильной квалификации этих действий 

служит положение о том, что нарушения правил технической эксплуатации 

транспорта, техники безопасности при производстве различных видов работ 

(ремонтных, погрузочно-разгрузочных, сельскохозяйственных и т.п.) 

посягают на другие объекты (жизнь, здоровье человека, безопасные условия 

труда) и не могут поэтому квалифицироваться по ст. 264 УК.  

По смыслу нормы лицо, управляющее сельскохозяйственной, 

специальной или иной самоходной машиной, может нести ответственность 

по этой статье лишь в том случае, когда преступление связано с нарушением 

правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

Если же указанное лицо нарушило правила производства 

определенных работ, техники безопасности или иные правила охраны труда 

(хотя бы эти нарушения и были допущены во время движения машины), то 

действия виновного подлежат квалификации по статьям УК, 

предусматривающим ответственность за нарушение этих правил, а в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/6e7e0f68648fa0d2e1d19bc26950f9d9db1428dc/#dst101769
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соответствующих случаях - за преступления против жизни и здоровья 

граждан, уничтожение или повреждение имущества. 

Как уже упоминалось выше, в Примечании 2 к ст. 264 УК РФ указано 

лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее 

транспортным средством, в случае установления факта употребления этим 

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, или в случае наличия в организме этого лица 

наркотических средств, психотропных веществ или их 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. 

Указанные положения стали предметом рассмотрения 

Конституционным Судом РФ. 

Так, Постановлением Конституционного Суда РФ от 25.04.2018 N 17-П 

"По делу о проверке конституционности пункта 2 примечаний к статье 264 

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ивановского 

областного суда"
1
 примечание 2 к статье 264 УК Российской Федерации  

признано не соответствующим Конституции Российской Федерации. 

В названном Постановлении Конституционный Суда РФ указал, что 

установление состояния опьянения на момент управления транспортным 

средством исключительно по результатам освидетельствования или судебной 

экспертизы интерпретируется в правоприменительной практике как 

относящееся ко всем специальным субъектам преступлений, 

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности пункта 2 примечаний к статье 264 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Ивановского областного суда: Постановление Конституционного Суда РФ от 

25.04.2018 N 17-П  // Собрание законодательства РФ. – 2018. – N 19. – Ст. 2812. 
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предусмотренных частями второй, четвертой и шестой статьи 264 УК 

Российской Федерации, включая тех, кто покинул место дорожно-

транспортного происшествия до прибытия уполномоченного должностного 

лица.  

В результате управлявшие транспортными средствами лица, 

оставшиеся на месте дорожно-транспортного происшествия в соответствии с 

правилами дорожного движения (в отношении которых факт употребления 

вызывающих алкогольное опьянение веществ надлежащим образом 

установлен либо которые не выполнили законного требования о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), 

оказываются в неравном (худшем) положении по сравнению с лицами, 

скрывшимися с места дорожно-транспортного происшествия, в отношении 

которых возможность подтвердить состояние опьянения на момент 

совершения преступления в соответствии с пунктом 2 примечаний к данной 

статье, по сути, утрачивается.  

Такое законодательное регулирование, как отметил Конституционный 

Суд РФ, не отвечает цели эффективного уголовно-правового 

противодействия преступлениям, предусмотренным частями второй, 

четвертой и шестой статьи 264 УК Российской Федерации, совершенным 

лицами, управлявшими транспортными средствами, в том числе в состоянии 

опьянения, и скрывшимися с места дорожно-транспортного происшествия. 

Расширительное же толкование пункта 2 примечаний к статье 264 УК 

Российской Федерации, как приравнивающего само по себе оставление 

лицом, управлявшим транспортным средством, в том числе в состоянии 

опьянения, места дорожно-транспортного происшествия к отказу от 

прохождения освидетельствования на состояние опьянения, недопустимо в 

силу требований принципа nullum crimen, nulla poena sine lege (нет 

преступления, нет наказания без указания на то в законе), а также принципа 

презумпции невиновности (статья 49 Конституции Российской Федерации). 
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Не конкретизировав уголовно-правовое значение такого 

противоправного поведения, а также исключив возможность установить факт 

употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ лицом, 

управлявшим транспортным средством, в целях применения частей второй, 

четвертой и шестой статьи 264 УК Российской Федерации иными способами, 

федеральный законодатель тем самым ввел в правовое регулирование норму, 

направленную на усиление ответственности за соответствующие 

преступления, но при этом не учитывающую нормативные условия 

(пределы) ее применения к лицам, управлявшим транспортными средствами, 

в том числе в состоянии опьянения, и скрывшимся с места дорожно-

транспортного происшествия. 

Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, 

участником которого он стал, означает неисполнение им обязанностей, 

установленных для случаев нарушения правил дорожного движения, и влечет 

ответственность по статье 12.27 КоАП Российской Федерации
1
.  

В то же время в случае совершения преступлений, предусмотренных 

статьей 264 УК Российской Федерации, в том числе ее частями второй, 

четвертой и шестой, оставление места дорожно-транспортного происшествия 

лицом, управлявшим транспортным средством, не влияет на квалификацию 

его противоправных действий. 

При таких обстоятельствах, как отмечено в названном Постановлении, 

лицо, управлявшее транспортным средством и оставшееся на месте дорожно-

транспортного происшествия, но отказавшееся от прохождения 

освидетельствования на состояние опьянения, оказывается применительно к 

уголовной ответственности в худшем положении, нежели лицо, управлявшее 

транспортным средством, в том числе в состоянии опьянения, и скрывшееся 

с места дорожно-транспортного происшествия, что свидетельствует о 

наличии имеющего конституционную значимость пробела в законодательной 

дифференциации ответственности, предусмотренной статьей 264 УК 
                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – N 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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Российской Федерации, и входит в противоречие с конституционными 

принципами равенства и справедливости, а также с требованием 

соразмерности уголовно-правовой репрессии совершенному преступному 

деянию. 

В связи с изложенным Конституционный Суд РФ постановил признать 

пункт 2 примечаний к статье 264 УК Российской Федерации не 

соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 15 (часть 

2), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), в той мере, в какой в системе действующего 

правового регулирования он ставит лицо, управлявшее транспортным 

средством, в том числе в состоянии опьянения, если оно совершило 

нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств, повлекшее по неосторожности предусмотренные статьей 264 УК 

Российской Федерации тяжкие последствия, и скрылось с места дорожно-

транспортного происшествия, в преимущественное положение - с точки 

зрения последствий своего поведения - по сравнению с лицами, указанными 

в пункте 2 примечаний к данной статье, т.е. управлявшими транспортными 

средствами и оставшимися на месте дорожно-транспортного происшествия, в 

отношении которых факт употребления вызывающих алкогольное опьянение 

веществ надлежащим образом установлен либо которые не выполнили 

законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения. 

В связи с неконституционностью рассматриваемого Примечания 

Конституционным Судом РФ предписано федеральному законодателю 

исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом 

правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженных в настоящем Постановлении, – внести в действующее правовое 

регулирование ответственности за нарушение правил дорожного движения, 

совершенное лицом, управлявшим транспортным средством, необходимые 

изменения, вытекающие из настоящего Постановления, не позднее чем через 

год после вступления настоящего Постановления в силу. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296536/b729b65a24b312d2cbee8543a8afdfb15ebb4046/#dst2053
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Для того, чтобы правильно квалифицировать преступное деяние, 

необходимо со всей точностью установить объективные и субъективные 

признаки преступления. Следователь в постановлении о привлечении в 

качестве обвиняемого и в обвинительном заключении, а судья - в приговоре 

обязаны указывать, какие именно правила дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств были нарушены виновным лицом, в чем 

конкретно выразилось это нарушение и состоит ли оно в причинной связи с 

наступившими преступными последствиями. 

Поэтому для правильной квалификации преступления и отграничения 

его от смежных и иных преступлений необходимо верно определить 

характер происшествий. Характер преступных действий (бездействия), 

предусмотренных в ст. 264 УК РФ, сопоставление указанной нормы с 

другими смежными (ст.ст. 267, 268 269) и иными статьями (ст.ст.109, 118, 

125, 143) Уголовного кодекса свидетельствуют о том, что рассматриваемая 

норма ст. 264 УК РФ направлена на охрану безопасности дорожного 

движения. Именно в этом состоит специфика дорожно-транспортных 

преступлений. Нарушение же правил безопасности технического 

обслуживания транспорта, нарушение правил безопасности труда во время 

ремонта, заправки горючим указанных видов транспорта или производства 

погрузочно-разгрузочных работ, не может быть квалифицировано по ст. 264 

УК РФ, так как в этих случаях отсутствует посягательство на безопасность 

движения. 

Н.И. Пикуров считает, что «часть правил, обеспечивающих 

безопасность движения, имеет универсальный характер и не привязана к 

дороге. В случае нарушения таких универсальных правил вне дорог более 

адекватной характеру опасности была бы квалификация нарушений по ст. 

264 УК, а не по ст. 109 или ст. 114 УК РФ. Ограничение действия правил 

безопасности движения лишь пределом дороги оставляет вне поля правового 

регулирования движение источника повышенной опасности вне специально 
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отведенных участков. Между тем ни в одном нормативном акте нет запрета 

на управление автомобилем вне дорог». 

Особой уголовно-правовой оценке подвергаются ситуации, когда на 

поверхности земли (поля, леса и т.п.), по которой движется автомобиль, уже 

имеется колея от движения предыдущего транспортного средства. В случае 

когда водитель, допустивший нарушение Правил дорожного движения, 

движется по такой (считается уже приспособленной для движения) дороге, 

квалификация осуществляется по ст. 264 УК РФ как дорожно-транспортное 

преступления. 

Если местом совершения преступных нарушений правил дорожного 

движения становится территория АЗС, прилегающая непосредственно к 

проезжей части, зачастую имеющая сквозной проезд, а также территория 

дворов, такие деяния полностью охватываются составом ст. 264 УК РФ. В то 

же время, если дорожно-транспортное преступление совершено на 

территории автомойки, внутри гаражей и т.п., являющихся закрытой 

территорией, действия виновного должны квалифицировать как 

преступление против личности. 

Лица, управлявшие транспортными средствами, не относящимися к 

механическим транспортным средствам, и допустившие нарушение правил 

безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 

человека, при наличии к тому оснований несут ответственность по ст.268 УК 

РФ. 

Что касается разграничения дорожно-транспортных преступлений от 

административных проступков, все еще вызывающих затруднение в 

практике, соответствующий анализ соответствующих норм уголовного 

и административного законодательства позволяет сделать вывод, что 

основным разграничительным признаком здесь является степень 

общественной опасности содеянного, зависящая от ряда моментов, в том 

числе от наличия или отсутствия последствий в результате допущенных 



70 

 

нарушений. Уголовная ответственность за дорожно-транспортное 

преступление в отличие от административного проступка, возникает не за 

сам факт нарушения правил дорожного движения, а за такое их нарушение, 

которое повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью или гибель 

людей. 

Особыми случаями являются использование транспортного средства в 

виде орудия совершения преступления, используя которое наносится 

умышленный тяжкий вред здоровью (ст. 111 УК РФ) или 

совершается умышленное убийство (ст. 105 УК), нередко маскируя его под 

дорожно-транспортное преступление (ст. 264 УК). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам настоящей работы можно сделать следующие выводы. 

Особенная часть действующего УК РФ предусматривает ряд составов 

преступлений, связанных с причинением вреда здоровью человека или 

причинением смерти, при нарушении правил производства каких-либо работ 

в промышленности или при нарушении правил эксплуатации каких-либо 

технических средств. 

Прежде всего, следует назвать составы преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта (глава 27 УК РФ). В главе 

33 УК («Преступления против военной службы») также содержится ряд 

составов преступлений в сфере транспорта. 

Все указанные преступления связаны «с отношениями по 

использованию источников повышенной опасности, а точнее – с 

отношениями, обеспечивающими упорядоченное и, стало быть, безопасное 

использование этих источников». Таким образом, указанные деяния 

обладают всем набором общих признаков преступления, таких как:  

виновность; общественная опасность; противоправность; наказуемость. 

Кроме того,  вышеперечисленные деяния связаны с деятельностью по 

использованию источников повышенной опасности. Источником 

повышенной опасности следует признать любую деятельность, 

осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда 

из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека. 

Родовым объектом технических преступлений является общественная 

безопасность. Помимо этого составам технических  преступлений 

свойственен также и дополнительный объект – жизнь и здоровье человека. 

В составах конкретного преступления можно в зависимости от сферы, в 

которой совершается посягательство можно выделить видовой объект 

технического преступления  (например, общественная безопасность в сфере 

транспорта). 
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Уголовный кодекс РФ впервые выделил специальную главу 27, которая 

содержит составы преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Выделение норм об этих преступлениях в 

самостоятельную главу, уточнение объективных и субъективных признаков 

этих норм и их унификация, безусловно, является достоинством 

действующего Уголовного кодекса РФ. В настоящее время после всех 

изменений и дополнений, которые коснулись содержания главы 27 УК РФ, 

она объединяет 12 составов преступлений.  

Правилами дорожного движения определяется правовое положение 

различных участников дорожного движения. При этом названные Правила 

призваны обеспечивать благоприятные условия взаимодействия участников 

дорожного движения и обеспечить его безопасность.  Как известно 

положений ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения" под безопасностью дорожного движения 

следует понимать состояние дорожного движения, в котором отражается 

степень защищенности его участников от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий. 

Дорогой является обустроенная или приспособленная и используемая 

для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность 

искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 

проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии. Дорожным движением признается 

совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без 

таковых в пределах дорог. 

Таким образом, основным объектом преступления, предусмотренного 

ст. 264 УК РФ, следует признать безопасность дорожного движения. 

Факультативным объектом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, 

является жизнь и здоровье человека. Предметом преступления выступают 
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упомянутые в диспозиции ст. 264 УК РФ и в примечании к ней механические 

транспортные средства. 

Объективная сторона рассматриваемого состава преступления 

включает в себя совокупность следующих признаков:  

-  нарушение правил безопасности движения или эксплуатации 

механических транспортных средств;  

- наступление определенных последствий;  

- причинную связь между фактом нарушения правил и наступившими в 

результате последствиями. 

Диспозиция ст. 264 УК РФ является бланкетной, поскольку для 

правильной квалификации необходимо обратиться к иным, помимо 

Уголовного кодекса РФ, нормативно-правовым актам. Бланкетность 

представляет собой особую форму конструирования уголовного закона, при 

которой содержание уголовно-правовой нормы складывается как из 

положений уголовного закона, так и из положений нормативных актов иных 

отраслей права.  

Субъектом преступления, предусмотренной ст. 264 УК РФ «Нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации» является лицо, управляющее 

механическим транспортным средством, т. е. общий субъект. При этом не 

имеет значения, есть ли у него водительское удостоверение (вообще не 

получал или лишен его), управляет автомобилем, собственником которого 

является он сам либо другое лицо (физическое или юридическое). 

Субъективная сторона деяний, рассматриваемой группы преступлений, 

посягающих на безопасность движения и эксплуатации транспорта или 

транспортного средства (ст.ст. 263, 264, 268, 269 УК РФ), характеризуется 

неосторожной формой вины, которая может быть выражена как в 

легкомыслии, так и в небрежности. Следует отметить, что форма вины «по 

неосторожности» прямо указана законодателем в диспозиции перечисленных 

статей. 
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На сегодняшний день в ст. 264 УК РФ предусмотрены следующие 

квалифицированные составы: 

- нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 264 УК РФ); 

- нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 

человека (ч. 3 ст.264 УК РФ); 

- нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 

ст.264 УК РФ); 

- нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 

двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ); 

-  нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более 

лиц (ч. 6 ст. 264 УК РФ). 

Таким образом, квалифицирующие признаки составов, 

предусмотренных в ст. 264 УК РФ относятся к: признакам объективной 

стороны, указывая на общественно опасные последствия (смерть человека – 

ч. ч. 3 и 4 ст. 264 УК РФ, смерть двух и более лиц – ч. 5 и 6 ст. 264 УК РФ); 

признаки субъекта – нахождение в состоянии опьянения. 
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Анализ истории развития законодательства в сфере безопасности 

дорожного движения свидетельствует, что рассматриваемое преступление 

имеет сравнительно не долгий процесс становления. Длительное время 

дорожно-транспортные происшествия, в результате которых был причинен 

вред здоровью или смерть, рассматривались как преступления против 

личности. А на сегодняшний день совершенствование уголовного закона 

является важным направлением уголовной политики в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения, изменения которого влияют на 

последствия дорожно-транспортной аварийности. Наряду с этим требуют 

своей оптимизации Правила дорожного движения Российской Федерации и 

другие нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения. Необходимы дополнения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации в части разъяснения особенностей совершения дорожно-

транспортных преступлений. 
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