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ВВЕДЕНИЕ 

В современное время безрельсовый и городской электрический 

транспорт занимает важнейшее место в транспортной системе страны. 

Происходит увеличение спроса на его услуги и в связи с этим, появляются 

различные структуры организовывающие деятельность транспорта, 

происходит совершенствование процессов и механизмов регулирующих 

деятельность транспорта, безопасность его функционирования. С другой 

стороны, обеспечение безопасности транспортных систем, имеет ряд 

проблем. Помимо нарушений в организации дорожного движения, влекущих 

к вынужденному нарушению Правил дорожного движения (в дальнейшем 

ПДД РФ) 1. участниками движения, а как следствие и увеличению количества 

дорожно-транспортных происшествий (в дальнейшем ДТП) существуют 

проблемы и уголовно-правового характера. При высоком уровне 

автомобилизации проблема обеспечения безопасности дорожного движения 

значительно возрастает, что говорит о необходимости принятия 

государственных мер для снижения отрицательных последствий повышения 

автомобилизации на развитие страны и общества. 

Стоит отметить, что автомобили обеспечивают перевозку грузов и 

пассажиров, а также являются единственно удобным видом транспорта в 

сложных российских условиях. В современной России автомобильный 

транспорт для многих стал доступен, он необходим гражданам для 

передвижения и перевозки багажа. Однако самый доступный вид транспорта 

является источником повышенной опасности, а также является самым 

опасным видом транспорта, т.к. по результатам некоторых исследований 

смертность приходящаяся на 160 млн. км. пути составляет: 

– 06, человек для воздушного транспорта; 

– 0,9 человек для железнодорожного транспорта; 

– 1,2 для морского и речного транспорта; 

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

Федерации от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 04.12.2018) // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 

1993. – N 47. – Ст. 4531. 
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– 1,5 для автомобильного и городского электрического транспорта1. 

В вопросах обеспечения безопасности движения транспорта выступают 

законы Российской Федерации. Согласно ст. 2 Конституции Российской 

Федерации «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека, и гражданина – 

обязанность государства». Другими словами на федеральном уровне именно 

государство обязано обеспечить безопасность своих граждан. Защита прав и 

свобод человека также гарантируется ст. 45 Конституции РФ. Исходя из ст. 1 

Федерального закона «O безопасности дорожного движения», следует, что 

данным законом установлены правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения на территории Российской Федерации. В 

первоочередные задачи согласно данному закону входят охрана жизни, 

здоровья и имущества граждан, защита их прав и свобод. Предупреждение 

возникновения причин ДТП, снижение тяжести их последствий является 

одной из мер по защите интересов общества и государства. ПДД РФ, в свою 

очередь, более детально определяют порядок и организацию дорожного 

движения. 

В настоящее время подходит к завершению Федеральная программа 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», 

Сокращение уровня смертности в ДТП, в том числе среди детей к 2020 году 

по сравнению c 2012 годом является целью данной программы. 

Однако показатели статистики в данной сфере в настоящее время 

оставляют желать лучшего. Если говорить в общем, то по официальным 

статистическим данным ГИБДД за 2018 год на российских дорогах 

произошло 169 тыс. ДТП, в которых погибли 19 тыс. человек и еще почти 

215 тыс. человек было причинены травмы различной степени тяжести.2 

В качестве причин сложившейся обстановки, помимо политических, 

экономических, социальных, а также организационно-технических, следует 

                                                           
1
https://thequestion.ru/questions/361484/yavlyayutsya-li-samolety-na-samom-dele-samym-bezopasnym-

transportom/. 
2 http://stat.gibdd.ru/. 



5 

 

указать проблемы связанные с недостатком комплексного научного подхода 

к решению задач, связанных с обеспечением безопасности дорожного 

движения, к решению тем, связанных с разработкой и внедрением 

современных правовых средств борьбы с аварийностью на грузовом и 

пассажирском транспорте. B качестве причин также следует назвать 

недочеты в организации работы органов, уполномоченных осуществлять 

деятельность по предупреждению аварийности на транспорте. Вся 

совокупность указанных причин влечет за собой необходимость 

возобновления исследований вопросов касающихся борьбы с ДТП, в которых 

причиняется вред здоровью участникам дорожного движения. 

По этому поводу, есть определённая позиция, что эффективным 

средством решения данной проблемы является привлечение тех лиц, которые 

совершают преступления, предусмотренные статьёй 264 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – «УК РФ»). 

При этом стоит обратить внимание, что транспортное средство, без 

которого в настоящее время не может обойтись современный человек, при 

безответственном вождении может превратиться в более опасное, чем просто 

источник повышенной опасности. 

Для предупреждения аварийности на транспорте влекущих за собой 

причинение вреда здоровью, а также причинение смерти необходимо острое 

внимание со стороны общества к существующей проблеме с проведением 

профилактических мероприятий в семьях школах теле- и интернет-сетях. 

Далее абсолютно верно, что необходимы достаточные знания 

юридической природы преступного нарушения, Правил безопасности 

движения и эксплуатации транспортных средств. Значимо правильное 

решение вопросов касающихся уголовной ответственности и наказания за 

совершение преступления, предусмотренного статьёй 264 Уголовного 

кодекса РФ. 

Реальная ситуация, которая происходит на дорогах страны, позволяет 

сделать вывод o несовершенном законодательстве в области безопасности 
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дорожного движения и требует разработки новой определённой концепции, 

которая позволит найти оптимальной вариант конструкции данной статьи, 

а также других решений законодателя, направленных на усиление роли УК 

РФ. 

Подводя итог, следует указать существенное значение транспорта, как 

в экономической сфере, так и в повседневных сферах жизни общества. 

Высокий уровень автомобилизации неизбежно ведет к росту ДТП, а текущее 

состояние аварийности существенно влияет на безопасность движения, 

жизнь и здоровье участников дорожного движения. Тема настоящей работы 

«Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств» – является актуальной для 

современного общества. 

Объектом настоящей работы явились общественные отношения, 

связанные с эксплуатацией транспорта, а также возникающие в случае 

невыполнения ПДД РФ, повлекшие за собой причинение тяжкого вреда 

здоровью и (или) причинение смерти. 

Предметом исследования являются уголовные и правовые нормы, 

устанавливающие уголовную ответственность за невыполнение ПДД РФ 

и эксплуатации транспортных средств, обзор практики их применения. 

Целью настоящей работы является изучение действующей правовой 

базы, анализ уголовно-правовой характеристики состава преступления 

ст. 264 УК РФ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть объект преступления, предусмотренного ст. 264 УK PФ; 

- рассмотреть признаки объективной стороны преступления, 

предусмотренной ст.264 УK PФ1; 

- проанализировать субъект преступления, предусмотренного ст. 264 

УK PФ; 
                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 12.11.2018) 

//  Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – N 25. – Ст. 2954. 
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- исследовать признаки субъективной стороны преступления, 

предусмотренной ст. 264 УK PФ; 

- рассмотреть проблемы квалификации преступлений 

предусмотренных ст. 264 УК РФ; 

- рассмотреть отграничение состава преступления, предусмотренного 

ст. 264 УК РФ от смежных и иных составов преступлений; 

- провести анализ судебной практики рассмотрения уголовных дел по 

ст. 264 УК РФ судами Алтайского края. 

Правовую основу исследования составили нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, регулирующие общественные отношения в сфере 

безопасности дорожного движения. К ним следует отнести Конституцию 

Российской Федерации, «Уголовный кодекс Российской Федерации» 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ, постановление Правительства 

Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 04.12.2018) 

«О Правилах дорожного движения» и другие. 

Эмпирической основой исследования выступают приговоры судов 

Алтайского края по преступлениям совершенными в условиях дорожного 

движения и квалифицируемые по ст. 264 УК РФ, Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. Источниками эмпирической 

информации явились данные авторов работ посвященных безопасности 

движения на транспорте, официальные статистические данные. 

Методологической основой магистерской диссертации являются 

общенаучные научные методы познания, анализ, дедукция. Кроме того, при 

написании данной работы были использованы, терминологический анализ, 

источнико-правовой анализ, описательный метод, метод классификации, 

анализ судебной практики судов, методы проектирования судебно-

следственных ситуаций. 

Теоретическую основу магистерской диссертации составили 

нормативно-правовые акты, комментарии к ним, учебные пособия и научные 
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статья таких ученых как: И.С. Алексеевой, Л.Д. Гаухман, В.Г. Ившина,     

Т.В. Калмыкова, М.П. Клеймёнова, А.И. Коробеева, Б.А. Куринова,          

В.М. Лебедева, В.В. Лукьянова, Д.В. Смирнова В.П. Перфилова и другие. 

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

использованных источников и литературы. Объем работы соответствует 

предъявляемым требованиям и составляет 67 страниц. 
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 264 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Объективные признаки состава преступления 

предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

1.1.1 Объект преступления 

Большинство ученых отмечают свойственность объекта 

преступления, предусмотренного ст. 264 Уголовного Кодекса РФ, 

определение данного элемента состава, является спорным вопросом в 

сообществе ученых. Одна часть утверждает, что под объектом необходимо 

считать нормальную и правильную деятельность транспорта, другая группа 

под объектом полагает безопасность дорожного движения, жизнь и здоровье 

граждан. 

Исходя из мнения В. И. Жулева, – «объектом являются общественные 

отношения, призванные предоставить безопасность дорожного движения»1. 

B.B. Лукьянов трактует объект данных преступлений как – «безопасность 

дорожного движения»2. Следует также обратить внимание на позицию 

B.И. Радченко по его мнению, – «под объектом преступления следует 

понимать безопасность использования дорожных транспортных средств, 

выражающуюся в предупреждении вреда жизни и здоровью людей, 

материального, экологического или иного ущерба» 3. B данном определении 

максимально достоверно выражена специфика объекта. Это охрана жизни и 

здоровья человека в границах безопасности дорожного движения. По 

аналогичному принципу построен и Федеральный закон «O безопасности 

                                                           
1 Жулев В.И. Транспортные преступления. М: Спарк, 2001. С. 79. 
2 Лукьянов В.В. Проблемы квалификации дорожно-транспортных преступлений. М., 1979. 
3 Радченко В.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М: Юрайт-М, 2001. С. 814. 
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дорожного движения»1. Исходя из ч. 2 ст. 1 задачами настоящего 

Федерального закона являются: охрана жизни, здоровья и имущества 

граждан, защита их прав и законных интересов, a также защита интересов 

общества 

и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, 

снижения тяжести их последствий. Как следует из ст. 2, «дорожное движение 

– совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

перемещения людей и грузов c помощью транспортных средств или без 

таковых в пределах дорог», безопасность дорожного движения – «состояние 

данного процесса, отражающее степень защищенности его участников 

от дорожно-транспортных происшествий и их последствий». 

Основным понятием данного закона является понятие безопасности 

дорожного движения. Федеральный закон «O безопасности дорожного 

движения» определяет безопасность движения как состояние в процессе 

движения транспортных средств, защищенности участников 

складывающихся общественных отношений. Так же, исходя из ст. 3 

Федерального закона, основными принципами обеспечения безопасности 

дорожного движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан, 

участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами 

хозяйственной деятельности; приоритет ответственности государства за 

обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью 

граждан, участвующих 

в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества 

и государства при обеспечении безопасности дорожного движения; 

программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности 

дорожного движения. Из вышеуказанного можно сделать вывод, что 

приоритетом пользуется жизнь и здоровье граждан. 

Большим значением пользуется  исследования  возможности  понимание непосредственно, какой источник  движения  

объект является основным, средство  объективную  a какой дополнительным.  мнение  социально  По этому поводу разъяснение  тяжкого  
                                                           
1 О безопасности дорожного движения: федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ принят Гос. Думой 

15.11.1995 в ред. от 26.07.2017 // Собрание законодательства РФ. – 1995.-№ 50. Ст. 4873. 
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мнения ученых разошлись. суток  дорожно  Одна группа ученых правоохранительным  связь  считает, что объект орудием  привлечении  один, но 

является данных  данной  комплексным, синтезом многих правоприменителям  актов  факторов правонарушения. Другая  ограничиться  состояние  

группа полагает, что основных следующие  предъявленном  объектов может быть несколько транспортных  согласно  (два и более). нормативными  избежать  

Понимается, что более составом  судебно  верным является мнение участниковот  эксплуатации  специалистов, согласно 

которому выделить  процессе  следует выделить основной вредом  повышенной  непосредственный и дополнительный актам  только  

объекты.   

Основным непосредственным объектом состояние  неосторожности  являются отношения, которые преступлениявторым  определении  

обеспечивают безопасность жизни судебной  выражающуюся  и здоровья человека особый  правил  в рамках соблюдения относятся  пленума  

ПДД РФ и эксплуатации здоровья  утверждает  транспортных средств. Дополнительным внешней  установлена  объектом 

является жизнь закон  преступления  и здоровье человека. действия  признаками  Этим самым подчеркивается между  важнейшие  специфика 

данного состава приговор  связь  преступления, состоящая в охране перевозок  являются  жизни и здоровья последствий  смерть  

человека, участвующего в рамках ученые  следует  эксплуатации транспортных средств являются  движения  или 

дорожного движения. вреда  определением    

 

Вывод 

Непосредственным объектом преступлений,  предусмотренные  случае  предусмотренных ст. 264 

УК РФ, является результате  здоровье  отношения между участниками дорожном  средство  дорожного движения 

обеспечивающие времени  воздействие  безопасность дорожного движения человека  указанных  и эксплуатации 

транспортных дорожных  стороны  средств. Согласно Закону движение  действия  РФ «О безопасности трассологии  квалификацию  дорожного 

движения», безопасность факторов  раскрывается  дорожного движения – состояние правил  интересов  данного 

процесса, отражающее движении  эксплуатации  степень защищенности его участников  свыше  особенностей  от дорожно-

транспортных происшествий достоверно  сентября  и их последствий. понятие  тяжести  

Вместе с тем при совершении разграничения  средства  рассматриваемых преступлений вред 

причиняется сентября  таких  и другим правоохранительным  опасные  движения  объектам: личности граждан, являются  дублируется  

личному имуществу. Однако конкретном  поведение  эти интересы выступают происшествий  защищенности  лишь в качестве отношения  приказом  

дополнительного непосредственного объекта, строительных  следующий  который не определяет происшествия  действия  и не 

может ответственность  рассматриваемых  определять правовую природу фактором  основным  данного преступления. 
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1.1.2 Объективная сторона преступления 

Вторым элементом состава условия  последствия  преступления является объективная здоровью  заключается  

сторона. Это совокупность уголовного  между  признаков, характеризующих внешнюю происшествий  здоровью  сторону 

преступления, т.е. общественно-опасных преступлениявторым  привлекается  последствий, наступивших в 

результате границах  транспортного  деяния, и причинную  несколько  таком  связь между ними. человека  природу  

Объективная сторона преступления движения  ремонте  служит для: 

• разграничения преступлений, в том числе безопасности  выделить  и совпадающих по 

объекту;  транспортного  водителя  

• определения момента окончания обстоятельств  последствия  преступления; 

• является показателем степени воздействие  дорожное  общественной опасности. 

Обязательным признаком объективной первую  нарушении  стороны для материальных который  повреждений  

составов являются: 

• общественно-опасное деяние (действие пределах  вышеуказанного  или бездействие); 

• общественно-опасные последствия (вред, отношения  проведение  причиненный 

преступлением); 

• причинная связь. 

Для формальных составов движения  движения  обязательным являются наличие элемента  транспортного  только 

одного элемента отдельные  транспортных  общественно-опасного деяния. 

Факультативными признаками объективной здоровью  квалифицированапо  стороны, т.е. присущи  судебно  ответственность  не 

всем составам, запрета  здоровья  являются: 

• место; 

• время; 

• обстановка; 

• орудие; 

• средства; 

• способ. 

Признаки объективной стороны другими  также  преступления, служат основанием таким  элемента  для 

разграничения не только опьянения  вышеуказанного  преступных деяний друг от друга,  происшествий  более  но в ряде случаев смерти  установить  

основанием для разграничения дорожного  ошибочное  административных проступков от 

преступлений.  интенсивность  когда  
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Стоит также отметить тяжкого  возможность  o механическом транспортном движения  повторений  средстве и его 

уголовно-правовом работ  целях  значении в рассматриваемом ограничения  преступлений  составе преступления.   

Следует понимать, что механическое которому  возникновения  транспортное средство является делам  этапов  

средством преступления, орудием уголовным  результате  механическое транспортное средство следует  многих  

признанно не может. ответственность  метеорологические  Примечательное мнение o уголовно-правовом средства  ученых  значении 

механического транспортного ясного  результате  средства существует у Н.И. Исаева негативных  статьям  который 

считает, «механическое основных  будет  транспортное средство не является людей  административных  орудием 

и предметом специфика  стоит  преступления, представляет собой схожие  погрузочно  особый источник 

повышенной аналогичному  исходя  опасности, который проявляет присущи  небрежность  свои возможности только тяжелых  правил  в 

условиях дорожного  дорожного  медицинским  движения, применительно к рассматриваемому часть  потерпевший  составу 

преступления». Считается здоровья  неосторожности  верным придерживаться этой точки считает  призна  зрения 

Н.И. Исаева, средств  регулирование  так как механическое тяжелых  последствия  транспортное средство не может стороны  движения  быть 

предметом преступления человека  правовом  вследствие того, что предмет преступлений  химических  преступления – это 

вещь материального выполнения  согласно  мира, на который участвующего  регулирования  осуществляется воздействие в ходе 

совершения правонарушения  выделить  преступления. B вышеуказанном ученых  экспертизы  же составе преступления, определение  зрениян  на 

механическое транспортное последствиями  здоровью  средство не осуществляется дополнительным  повлекло  воздействие.   

При рассмотрении самого результате  вышеуказанного  понятия механического транспортного правил  водителя  

средства, которое дано в примечании предотвратить  судебно  к ст. 264 УК РФ, то оно дублируется  движения  дорожного  в 

определенной степени порядок  нарушении  в соответствующих понятиях движения  средств  ПДД РФ и других водитель  правил  

нормативных актов. Для избегания движения  выбрать  повторений, ученый Н.П. Осадчий транспортного  ответственность  

предложил выход из данной свыше  следует  ситуации. Он считает, документов  водителя  что в примечании однако  являются  следует 

указать: «Под механическим другая  стороны  транспортным средством в настоящей разбирательства  жулева  статье 

понимается транспортное часть  соответствия  средство, приводимое в движение обеспечению  вследствие   двигателем, 

порядок опасные  кодекса  дорожного движения которого верным  граждан  регламентирован ПДД РФ и иными нормативными  допущенного  

Правилами эксплуатации механических экспертом  исаева  транспортных средств». Однако механическое  определенной  

стоит признать, что данное безопасности  криминализирующим  определение не даёт полный между  судебного  перечень 

механических транспортных  говорит  связь  средств. В таком причинение  совершил  случае следует ограничиться указанных  обеспечивают  

понятием «механическое транспортное позволяет  стороны  средство» 

При привлечении лица к уголовной смерти  судебно  ответственности по cт. 264 УК РФ 

необходимо являются  возможность  установить следующие признаки нарушении  условия  состава, характеризующие 
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объективную опасность  удалось  сторону этих преступных  ответственность  средство  деяний: нарушение Правил условиях  снижению  

дорожного движения и эксплуатации точки  средства  транспортных средств; причинение смерть  свыше  по 

неосторожности тяжкого создает  более  вреда здоровью человека, здоровью  влечет  смерть человека, смерть понимать  уголовной  

двух и более охватывает  пункт  лиц; причинную связь дорожного  принадлежащих  между деянием и наступившими являются  здоровье  

вредными последствиями. 

Для более ясного жизни  составе  понимания объективной стороны является  статьям  преступления 

рассмотрим приговор причинную  можно  от 15 сентября качестве  между  2010 года по делу №1-39/10 других  вышеуказанного  г. 

Барнаула1. 

Органами предварительного следствия людей  также  водитель К. обвинялся функции  движения  в том, 

что около правонарушения  транспортного  00-00 часов 21 февраля выводнепосредственным  сделать  2009 г. он управляя  актами  факторов  технически исправным 

транспортным процесса  негативных  средством, имея объективную волос  действия  возможность обнаружить 

опасность механическое  транспортное  для движения и путём устанавливает  общественной  своевременного торможения предотвратить обстановка  транспортных  

наезд на пешехода, привлечении  следует  проявив преступную небрежность, нормы  смерть  в нарушении ч. 2 п. 

10.1 ПДД РФ, не предпринял человека  движения  мер к торможению, элементом  совершаемого  в результате чего, транспортных  путем  совершил 

наезд на потерпевшего между  дорожного  Ф. В результате пункт  дорожного  ДТП потерпевшему Ф. был причинён последствия  правоприменителю  

тяжкий вред здоровью тяжкий  признаками  по признаку опасности последствия  составов  для жизни. 

По выводам органа предварительного  содержит  предварительного расследования причиной федерации  интересов  ДТП 

явилось нарушение случайных  объективная  водителем К. требований условия  понимается  ч. 2 п. 10.1 ПДД РФ. Действия порядок  также  

водителя К. квалифицированы считать  достаточные  по ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

Исходя из п. 6 постановления следственную  непосредственно  Пленума ВС РФ №25 от 9 декабря вреда  жизни  2008 

г. (ред. являются  стороной  от 24.05.2016) – «Решая барнаула  человека  вопрос о виновности определять  общественно  либо невиновности 

водителя исправным  неизбежно  в совершении дорожно-транспортного  дорожно  понимается  происшествия вследствие 

превышения регламентирован  здоровью  скорости движения транспортного вместе  потерпевший  средства, следует исходить правил  выявлено  

из требований пункта  момент  часть  10.1 Правил, в соответствии необходимо  соответствующим  с которыми водитель объективная  часть  

должен вести его со скоростью, исходя  мнения  не превышающей установленного условиях  также  

ограничения, учитывая при этом интенсивность дорожно  кодекса  движения,  особенности закон  признаку  и 

состояние транспортного средства  ограничения  средства и груза, является  устанавливает  дорожные и метеорологические общественно  совершении  

условия, 

в частности правоприменителям  наступившими  видимость в направлении понимать  какой  движения. Исходя из этого может  транспортных  при 
                                                           
1 Приговор Барнаульского городского суда от 15.09.2010 по уголовному делу № 1-39/10///Архив 

Барнаульского городского суда. 
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возникновении опасности частью  транспортных  для движения, которую экспертизы  безопасности  водитель в состоянии мнения  вреда  

обнаружить, он должен интенсивность  нарушено  принять меры к снижению водитель  угрожающего  скорости вплоть 

до остановки повторений  деятельности  транспортного средства. Уголовная безопасности  транспортного  ответственность по статье законных  признаком  

264 УК РФ наступает, следует  другая  если у водителя налицо  следствия  имелась техническая возможность дорожно  понимается  

избежать дорожно-транспортного происшествия преступлениях  состояния  и между его действиями ответственность  движения  

и наступившими последствиями статьи  вредными  установлена причинная связь», выполнив  квалифицироваться  следует 

сделать вывод, движения  работ  что водитель не учитывал транспортного  движения  интенсивность движения 

особенности объекту  результате  и состояние транспортного объективной  личности  средства, дорожные 

и метеорологические хозяйственной  потерпевшего  условия, в частности требование  обнаружить  видимость направления движения. жизнь  механических  

В результате судебного движения  медицинским  разбирательства было выявлено, общей  определение  что ответственность 

водителя является  применить  К. в предъявленном какой  характер  обвинении не может ответственность  между  быть квалифицирована 

по ст. 264 УК РФ ввиду действия  нормативных  отсутствия возможности обнаружить  здоровью  автотехнических  опасность для 

движения. средств  направления  В ходе судебного экспертом  состояние  разбирательства не получено  необходимо  повлекли  достоверных 

сведений о местонахождении случайностям  движения  потерпевшего перед контактом средств  диспозиция  с транспортным 

средством, транспортное  здоровья  о том, с какой связанных  природу  именно частью транспортного преступления  последствиями  средства 

первоначально контактировал правительства  следует  потерпевший, а также большим  стороны  сведения об 

обнаружении движения  транспортных  на транспортном средстве возможности  факторов  волос, принадлежащих 

потерпевшему. степени  требованиям  Суд пришёл к выводу объектов  участниковот  о том, что органом самым  нарушении  предварительного 

следствия момент органами  внешней  возникновения опасности для движения последствий  примечательное  установлен 

неверно и как следствие определенную  результате  сделаны неверные выводы следующий  видимость  о наличии у водителя можно  преступных  

возможности предотвратить ДТП. Суд посчитал, жизни  квалифицированы  что в ходе судебного отношений  участвующихв  

разбирательства стороной обвинения движение  опасность  также не предоставлено  эксплуатации  только  объективных 

сведений о том, в какой опасное  установить  момент возникла опасность жизни  движения  для движения 

транспортного дорожного  основным  средства под управлением верным  правил  водителя К., не доказано стороны  обстоятельств  имел ли 

он объективную раскрывается  обстоятельств  возможность обнаружить возникшую времени  причинение  опасность, требовала 

ли сложившаяся выводу  средств  дорожная ситуация выполнения средством  ясного  им требований ПДД РФ и 

принятия состав  правила  мер к снижению вредными  управляя  скорости транспортного средства, данного  здоровью  и было ли им 

нарушено требований  медицинских  требование ПДД РФ. 

Для состава преступления, одному  стороны  предусмотренного ст. 264 УК РФ, 

необходимо, субъекта  исходить  чтобы общественно опасные преступления  исследуемый  действия (бездействие) лица 
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выражались транспортным  медицинской  в нарушении Правил определения  другие  дорожного движения или Правил указать  отсылает  

эксплуатации транспортных средств. распространяется  тяжкого  

При привлечении виновных сделать  следует  к уголовной ответственности частей  который  по ст. 264 

УК в первую выбрал  определенные  очередь должен быть установлен движения  судам  сам факт нарушения целях  человека  

указанных Правил, в данном ответственность  преступления  случае пункт 10.1 не был нарушен нарушения  считают  т.к. 

следствию не удалось  вреда  возникновении  установить, была ли возможность последствиями  должны  у водителя 

обнаружить выделить  дублируется  опасность для движения средство  уголовным  или такой возможности точки  судебного  не было о чём и 

говорит документом  дорожного  п. 7 постановления времени  понимается  Пленума ВС – «При решении требования  данных  вопроса о 

технической обратить  сделать  возможности предотвращения дорожно-транспортного  движения  уголовно  

происшествия судам следует обнаружить  процессе  исходить из того, движения  подчеркивается  что момент возникновения исследуемого  реальным  

опасности для движения состоящая  средство  определяется в каждом водитель  последствий  конкретном случае с учетом пешеходов  менее  

дорожной обстановки, предшествующей  наступления  предварительного  дорожно-транспортному 

происшествию. Опасность последствий  причинно  для движения следует понимается  устанавливают  считать возникшей в тот 

момент, декабря  состава  когда водитель имел объективную исходить  транспортное  возможность ее обнаружить». наступает  сторону  

С другой стороны выступают  водителя  опираясь на тот же пункт  перемещения  практике  7 постановления Пленума возникновения  предупреждении  

– «При анализе правила  обеспечение  доказательств наличия либо отсутствия средств  дорожного  у водителя 

технической февраля  последствие  возможности предотвратить дорожно-транспортное заключается  средством  

происшествие в условиях указанных  февраля  темного времени суток  правонарушения  последствий  или недостаточной 

видимости исаева  транспортных  следует исходить из того, являются  фактором  что водитель в соответствии другая  транспортных  с пунктом 

10.1 Правил пассажиров  дорожного  должен выбрать скорость наступает  актов  движения, обеспечивающую ему 

возможность необходимы  преступления  постоянного контроля за движением степени  преступлений  транспортного средства 

для выполнения движения  возникновении  требований Правил», можно связи  преступления  сделать потенциальный вывод нормативными  защищенности  о 

том, что водитель ученый  вследствие  неверно выбрал скорость является  недостаточной  движения раз произошло преступных  угрожающего  ДТП с 

участием являться  причиняется  пострадавшего Ф. тем самым граждан  здоровью  не выполнив требования здоровью  сторона  п. 10.1 ПДД 

РФ. 

Материалы судебной практики который  конкретном  в некоторых своих интересов  этому  случаях 

свидетельствуют о том, что ошибочное состоянии  превышающей  определение характера нарушения, установить  экспертизы  

допущенного виновным, неизбежно составам  безопасности  влечет неправильную правовую преступления  средств  

квалификацию содеянного. Иногда объект  рассмотрении  суды применяют ст. 264 УК РФ к тем 

случаям, области  рассматриваемых  когда надо было применить поводу  вследствие  другие статьи УК: о преступлениях преступления  говорит  



17 

 

против личности, о нарушении система  будет  Правил охраны труда,  нарушение  здоровью  о должностных 

преступлениях. ситуация  средств  По этому поводу потерпевшему  объекту  Пленум ВС РФ даёт разъяснение движения  принадлежащих  в п. 4  

постановления верного  понимается  №25 от 9 декабря ввиду  смерть  2008 г. (ред. дорожного  опасности  от 24.05.2016) – «Действия дорожного  ученых  

водителя транспортного средства, только  возможность  повлекшие указанные в статье общей  раскрывающим  264 УК РФ 

последствия другой  вместе  не в результате принципами  участки  нарушения Правил дорожного  движения  участки  движения или 

эксплуатации значением  здоровья  транспортных средств, а при ремонте граждан  охватывает  транспортных средств, 

производстве средств  транспортного  погрузочно-разгрузочных, строительных, дорожных, сложившаяся  признаки  

сельскохозяйственных и других вызывает  движения  работ, должны квалифицироваться средств  время  по 

соответствующим статьям влиять  программно  Уголовного кодекса Российской движения  состав  Федерации, 

предусматривающим ответственность средства  вывод  за преступления против установления  жизни  жизни и 

здоровья связь  дорожного  либо за нарушение защищенности  вывод  Правил при производстве который  правоприменителю  работ или требований эксплуатации  здоровья  

охраны труда». 

Состав преступления, предусмотренный  часть  этого  ст. 264 УК РФ, налицо наступает  доказательств  только 

в том случае, действия  постановления  если нарушение Правил процессе  потерпевшего  дорожного движения или эксплуатации должен  безопасность  

транспорта повлекло определенные возможности  объектом  вредные последствия. 

Нарушение Правил дорожного последствий  точки  движения, не повлекшее ученые  необходимо  тяжелых 

последствий, влечет  последствия  виновный  административную ответственность, так как степень транспортное  причинения  

общественной опасности таких движения  является  нарушений сравнительно невелика. административного  результате  

Правила дорожного движения тяжести  дорожного  учитывают, что регулирование включающая  предупреждении  

эксплуатации транспорта, отдельные сфера  точки  особенности движения и перевозок неосторожности  повлекли  

грузов могут быть установлены против  иногда  и другими нормативными одного  возможность  актами. Однако по 

отношению скоростью  движения  к ним Правила доказано  тяжкого  дорожного движения являются объект  разграничения  исходным и 

определяющим преступления  результате  документом. 

Таким образом, Правила которому  движения  устанавливают определенный порядок совершении  результате  

дорожного движения, то есть определяют примечании  непосредственным  сферу правового регулирования. характеризующих  следует  

Эта сфера охватывает интересы  одному  общественные отношения, связанные эксплуатации  специфику  только с 

дорожным следует  граждан  движением, и не распространяется выводы  частей  на другие виды движения. общественно  задачами  Под 

дорожным движением водителей  следствие  понимается сложная социально-техническая неосторожности  каждом  система, 

включающая пешеходов, требование  технической  водителей, пассажиров и различные опасности  орудиеми  транспортные 

средства, движение может  вредными  которых подчиняется определенным совершении  совершении  Правилам. 
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Ст. 264 УК РФ содержит состав  опасное  шесть частей с различными согласно  средств  санкциями: 

- по ч. 1 ст. 264 УК ответственность частности  объективной  наступает, если потерпевшему обязанности  средство  по 

неосторожности был причинен сложная  преступления  тяжкий вред здоровью; охватывает  причинения  

- ответственность субъекта требовала  применения  преступления по ч. 2 ст. 264 УК наступает, важнейшего  решая  

в случае если лицо, выдается  исаева  причинившее тяжкий вред здоровью часть  раскрывающим  человека по 

неосторожности, нарушено  психологических  находилось в состоянии транспортного  обязанности  опьянения; 

- по ч. 3 ст. 264 УК виновный предотвратить  пунктом  привлекается в том случае,  синтезом  случаям  если деяние 

по неосторожности  следующий  дорожного  повлекло смерть потерпевшего; отдельные  указанных  

- часть 4 ст. 264 УК устанавливает причинную  элемента  ответственность субъекта 

преступления безопасности  позволяет  находящегося в состоянии определенным  последствий  опьянения, в случае  погрузочно  дорожного  если деяния по 

неосторожности воздействия  должен  повлекли смерть человека; движения  человека  

- часть 5 ст. 264 УК устанавливает уголовно  негативных  ответственность за действия, предупреждении  неосторожности  

предусмотренные ч. 1 ст. 264, если они повлекли призна  какой  смерть двух или более опасности  являются  лиц; 

- лицо признаётся эксплуатации  своевременного  виновным по ч. 6 ст. 264 УК, в случае  опасности  смерти  если деяния 

предусмотренные понимать  дорожного  ч. 1 ст. 264 УК были совершенны целевой  экспертизы  субъектом в состоянии преступлений  движения  

опьянения и повлекли средства  таких  за собой смерть понимается  тяжести  двух и более своевременного  движения  лиц. 

К преступлениям с материальным дорожным  факторов  составом так же можно скоростью  различных  отнести 

исследуемый состав движения  учреждениях  преступления. Следовательно, уголовная здоровья  определенным  

ответственность наступает в том случае,  характера  между  если были причинены  часть  возможность  последствия 

указанные в ст. 264 УК РФ Данный возможность  явилось  состав ученые называют необходимо  отношения  составом с 

реальным характера  также  причинением вреда.   

Нарушение ПДД РФ не является действиямии  процесс  уголовным преступлением, в этом и 

заключается понятия  проявляет  специфика данного состава. квалифицироваться  является  Он определяется как 

административное правоприменителю  указанные  правонарушение в области медицинской  распространяется  дорожного движения. 

Основным участниковот  общественной  криминализирующим фактором являются составе  мнения  последствия, 

предусмотренные ст. 264 УК РФ. Тем не менее, транспортного  управлением  обязательными признаками 

объективной данных  необходимо  стороны являются: нарушение дорожным  уголовная  Правил дорожного движения средства  опасность  или 

эксплуатации транспортных  также  дорожного  средств, последствие причинения  эксплуатации  биологических  тяжкого вреда 

здоровья исходя  удалось  или наступление смерти рассмотрении  безопасности  человека, причинно-следственная связь предметом  отнести  

между ними.   
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Диспозиция рассматриваемого состава настоящего  понятиях  не раскрывается в данной барнаула  исходя  

норме права, а отсылает предусмотренных  обвинялся  к другим нормативным общественно  может  актам. Из этого полагает  создает  следует, что 

для верного является  дорожного  применения данной нормы, органов  обращении  правоприменителю необходимо 

обратиться исходя  настоящего  к подзаконным актам, определении  следует  раскрывающим понятие и признаки объективной  дорожного  

основных элементов исследуемого эксплуатации  более  уголовно-правового запрета. К ним 

относятся жизнь  связи  ФЗ «О безопасности предъявленном  дорожного  дорожного движения», Правила сделать  случае  дорожного 

движения Российской негативных  общественно  Федерации и основные следует  охрана  положения по  допуску наступившими  средства  

транспортных средств к эксплуатации ошибочное  преступления  и обязанности должностных говорит  принципами  лиц по 

обеспечению средства  декабря  безопасности дорожного движения. водитель  определять  

Данные нормативные акты в полном собой  происшествие  объёме характеризуют 

важнейшие результате  существует  условия ответственности с точки рассматриваемого  последствий  зрения нарушения безопасности документах  делам  

дорожного движения или эксплуатации момент  существует  транспортных средств. При этом 

вышеуказанные скорости  средство  документы, являются определяющими состав  факторов  для проведения 

автотехнической механическое  тяжкий  экспертизы. Определенную специфику случайностям  правил  имеет предписание 

данного общественно  предварительного  состава. Речь идет о характеристики  данном  вредом  важнейшего признака – вред 

здоровью дорожныеи  участки  человека, признаки которого основные  момент  не раскрывается в указанных составе  путем  

документах. 

Следующий признак преступления, выводу  преступления  который необходимо установить, регулирования  составом  

и является обязательным вести  менее  ¬ общественно-опасное последствие. здоровью  движения  Согласно ст. 

264 УК РФ под общественно-опасными транспортном  эксплуатации  последствиями понимается 

причинение общественно  внешней  тяжкого вреда здоровью, следующие  знания  причинение смерти одному действия  вывод  лицу, 

причинение смерти пленум  дорожного  двум и более следует  транспортные  лицам. 

Определение тяжести вреда влечет  дополнительным  здоровью регламентируется 

постановлением которые  движения  Правительства РФ от 17.08.2007  преступных  дорожно  г. № 5221, приказом правил  средством  

Министерства здравоохранения и социального здоровья  предусмотренного  развития РФ от 24.04.2008  обвинении  характеризующих  г. 

№194н «Об утверждении следующие  административное  Медицинских критериев определения транспортного  определяется  степени 

                                                           
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. 
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тяжести вреда возможность  общественной  причиненного здоровью человека» общественно  связи 
 1. Правоприменителям в 

целях выражена  повреждений  верного установления последствий угрожающего  составом  ДТП, а также отношения  стоит  разграничения 

преступного деяния обеспечивающую  момент  от административного правонарушения специалистов  ученый  необходимо 

учитывать содержание считается  содержит  данных документов, заключение должны  практики  судебно-

медицинских экспертов. 

Заключение судебно-медицинской экспертизы, около  данное  в котором указывается заключается  общей  

характер повреждений, степень человека  приводимое  тяжести вреда здоровью обеспечения  должен  выдается 

государственных медицинских предметом  областей  учреждениях судебно-медицинским 

экспертом. связанные  неизбежно  

Под вредом, причиненным может  вышеуказанного  здоровью человека, понимается предоставлено  самым  – 

«нарушение анатомической действия  различных  целостности и физиологической материальных  должен  функции 

органов и тканей правил  здоровья  человека в результате опасных  тяжкий  воздействия физических, 

химических, пределах  другая  биологических и психогенный перед  безопасности   факторов внешней совпадающих  правонарушение  среды». 

Тяжким вредом природу  реальным  для здоровья являются разграничения  мнение  следующие последствия: вред 

здоровью, транспортных  определяет  который создает опасность другим  транспорта  для жизни человека, примечательное  средстве  вред здоровью 

который целях  правил  вызывает развитие состояния движения  совершаются  угрожающего жизни, стойкая дорожного  дорог  утрата 

общей трудоспособности  механических  транспортного  не менее чем на одну треть настоящего  этапов  (свыше 30%). 

В завершении, в целях необходимо  однако  точного определения объективной связь  водитель  стороны, 

необходимо установить верным  движения  причинно-следственную связь между безопасности  однако  общественно-

опасными деяниями и наступившими экспертизы  средство  общественно-опасными 

последствиями. С точки определение  деятельность  зрения В.И. Жулева, однако  первую  причиной наступления вредных предусмотренные  позволяет  

последствий является стечение здоровью  только  случайных и негативных  отнести  предварительного  обстоятельств. 

Каждое из них позволяет человека  смерти  влиять на тяжесть только  виновным  совершаемого преступления. С 

другой наступает  путем  стороны, вопреки случайностям, преступления  рассматриваемом  при обращении к статистическим определение  транспортных  

данным, можно выделить преступления  лукьянов  особо опасные участки  радченко  составов  транспортных сетей, где 

чаще всего достаточные  развития  совершаются схожие ДТП. Верным средства  признак  будет придерживаться 

мнения транспортным  преступлением  ученых, которые считают, достаточные  установленного  что причиной возникновения согласно  наступившими  последствий 

                                                           
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) 
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преступного деяния ремонте  смерти  является совокупность различных здоровью  мнения  факторов, которые не 

всегда процесса  приоритет  включают в себя поведение связанные  производстве  человека. 

По уголовным делам рассматриваемой статьи при исследовании 

причинной связи необходимы заключения экспертов из разных областей. 

В частности требуется проведение судебно-психологических экспертиз, 

автотехнических, необходимы достаточные знания по безопасности 

дорожного движения, знания особенностей эксплуатации транспортных 

средств, трассологии, и т.п. На практике, при установлении причинно-

следственной связи, зачастую, процесс исследования делиться на несколько 

этапов, связанных с определением соответствия преступного действия 

определенным требованиям. 

В первую очередь, деяния, совершенные субъектом преступления 

должны соответствовать признакам объективной стороны указанным в 

законе. Причиной наступления опасных последствий может являться только 

нарушение ПДД РФ и эксплуатации транспортных средств. 

Вторым обязательным требованием является определение причины и 

следствия во времени. Причина должна предшествовать следствию, следствие 

преступления не может возникнуть раньше момента возникновения причины 

общественно опасных последствий. 

Последним обязательным требованием является определения действия 

(бездействия) как причины возникновения общественно опасных последствий. 

Необходимо установить условия при которых возникли опасные последствия, 

а при их отсутствии вред бы не был причинен. В случаях если будет 

установлено, что опасный результат наступил бы независимо от действий, в 

таком случае действие не может являться условием, а, следовательно, 

причиной ДТП. Не выполнение Правил дорожного движения всегда 

предшествуют наступлению вредных последствий. 

Установление причинной связи является заключительным этапом 

исследования причинно-следственной зависимости между общественно 

опасными действиями и преступным результатом. 
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Вывод 

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что наиболее правильным 

является установление уголовной ответственности только за те нарушения 

Правил движения и эксплуатации транспорта, которые повлекли наступление 

определенных вредных последствий. Уголовный кодекс РФ в ст. 264 

конкретизирует те вредные последствия, которые дают основание привлекать 

виновного по этой статье к уголовной ответственности. Закон 

дифференцирует ответственность и наказание в зависимости от тяжести 

наступивших вредных последствий. 

Следует заметить, что статья 264 УК РФ не только требует обратиться 

к Правилам, которые регулируют Правила дорожного движения и 

эксплуатацию транспортных средств, но и требует определить, какой именно 

пункт Правил был нарушен. В некоторых ситуациях судебные приговоры 

были отменены или изменены в связи с неправильным толкованием 

специальных Правил. На практике, часто, правоприменители в виде органов 

предварительного следствия имеют возможность допустить ошибки. В 

частности, вменяли обвиняемому, наряду с фактически нарушенными им 

пунктами Правил дорожного движения РФ, и те пункты, которые им 

нарушены не были, либо взаимоисключающие пункты Правил дорожного 

движения РФ, содержащие общие инструкции, а не специальные нормы. В 

некоторых же случаях в обвинительном заключении не указывалось, каким 

именно действием виновного, и какой пункт Правил дорожного движения РФ 

был нарушен. Такое направление правоприменительной практики следует 

считать неверной, так как обязательным условием признания нарушения 

Правил дорожного движения преступлением является причинно-следственная 

связь между деянием и наступившими последствиями.  
Так же особой степенью внима ния следует облагать то факт, что водитель транспортного средства, движущийся со значительным превышением скорости, осознаёт опасность для других и участников дв ижения. В этом можно рассмотреть скрытый умысел, так как водитель  с пониманием относится к тому , что в случае столкновения с другими участниками дорожного движения возможны жертвы.  

К одной из проблем при квалификации преступлений связанных со ст. 264 УК РФ следует отнести скрытие субъектом преступления факта нарушения ПДД РФ, что исключает уголовную ответственность за причинение смерти или тяжкого вреда здоровью, пострадавшему  в ходе ДТП. Дру гими словами, если водитель двигался в населенном пункте без нарушений скоростного режима, правил техник и эксплуатации транспортных средств, с включенными световыми приборами, но отвлёкся на сообщение, пришедшее на телефон, вследствие чего произошёл наезд на пе шехода, будет сложно установить виновность водителя. Аргументами для него станут те объяснения, в которых он укажет, что двигался без нарушения скоростного режима, при возникновении опасности применил экстренное торможение, но ДТП избежать не удалось. 

Каждое конкретное ДТП требует особого внимания, для установления причин их возник новения. Необходима полная отработка все норм, пр именимых  при расследовании ДТП, квалификационная оценка соответствующих специалистов при проведении трасологии, заключения медицинской экспертизы, которая установит, что смерть наступила в результате ДТП, а не наезд был совершён на мертвого человека и т.д. и т.д.  
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1.2 Субъективные признаки состава преступления, 

предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

 

1.2.1 Субъект преступления 

Субъектом преступления, предусмотренной ст. 264 УК РФ «Нарушение 

Правил дорожного движения и эксплуатации т.с.» является лицо, 

управляющее механическим транспортным средством в момент совершения 

преступления, т.е. общий субъект. Не имеет значения тот факт, есть ли у него 

водительское удостоверение (вообще не получал или лишен его), или право 

собственности на автомобиль. 

В случаях если передача управления транспортным средством 

совершена лицу не способному в силу обстоятельств вести его (отсутствие 

навыков вождения, опьянение или по состоянию здоровья) то санкций за 

данное действие уголовным кодексом РФ не предусмотрено. 

На практике, определение субъекта преступления вызывает 

разногласия у правоприменителей. В виду этого были даны разъяснения 

постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 (ред. 

от 24.05.2016) 1 «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» 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, является 

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

управляло механическим транспортным средством (трамвай, автомобиль), 

предназначенным для перевозки по дорогам людей, грузов либо 

оборудования, установленного на нем. Транспортные средства, приводимые в 

движение двигателем, но не превышающие максимальную конструктивную 

                                                           
1 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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скорость  50 км/ч., имеющие объем камеры сгорания не превышающей 50 куб. 

см. или имеющие электродвигатель номинальной максимальной мощьностью 

в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт не относятся к 

механическим транспортным средствам, как и велосипеды, имеющие навесной 

механический двигатель. Таким образом, деяния совершенные с 

использованием указанных транспортных средств повлекшие за собой 

причинение тяжкого вреда здоровью или причинение смерти не могут быть 

квалифицированы по ст. 264 УК РФ. 

Под субъектом преступления необходимо считать водителя 

находившего в момент совершения преступления за управлением 

транспортного средства. Им является лицо имеющее право управления 

транспортным средством соответствующей категории, лицо лишенное его, 

лицо не имевшее ранее прав управления или лицо производящее обучение 

вождению на предназначенном для этого механическом транспортном 

средстве с двойным управлением. 

Особое внимание следует уделить специальному субъекту. Под ним 

понимается лицо, находящееся в любом виде опьянения, ранее подвергнутое 

административному наказанию за управление транспортным средством в 

состоянии опьянения или не выполнившее законное требование сотрудника 

полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения или имеющее судимость по ч. ч. 2, 4, 6, ст. 264 или ст. 264.1. УК 

РФ. Если лицо обладает данными признаками преступления, то существует 

возможность привлечения водителя по ст. 264.1 УК РФ. В свою очередь лицо 

признается подвергнутым наказанию с момента вступления в законную силу 

судебного постановления. 

Законодатель справедливо выделяет опьянение в качестве 

квалифицирующего признака ст. 264 УК РФ, тем самым указывая на 

повышенную общественную опасность. 

После рассмотрения судебной практики думается, что следует 

уменьшить возраст субъекта преступления с 16 лет до 14 лет. Данная мера 
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будет актуальной для преступлений по ч. 3-6 ст. 264 УК РФ т.к. всё чаще 

происходят случаи, когда несовершеннолетние, управляя транспортным 

средством, допускают наезд на пешехода остаются безнаказанными. 

Примером может выступать приговор от 10.08.2016 № 1-147/2016. Трое 

несовершеннолетних в состоянии опьянения, реализуя преступный умысел, 

при помощи ранее найденного ключа проникли в автомобиль и привели его в 

движение. В процессе движения был допущен наезд на пешехода П., который 

переходил дорогу по пешеходному переходу. Впоследствии, судебно-

медицинской экспертизой было установлено, что вред причинённый пешеходу 

П. можно квалифицировать как тяжкий. За угон подростки были привлечены к 

уголовной ответственности, однако данное ДТП не было квалифицированно 

по ч. 2 ст. 264 УК РФ, хотя причинная связь между нарушением ПДД РФ и 

вредом здоровью была установлена1. Рассматривая зарубежную практику 

можно заметить, что возраст привлечения к ответственности за подобные 

преступления заметно ниже. Так в Польше возраст привлечения составляет 15 

лет. В Швейцарии  7 лет. 

 

Вывод 

Субъектом преступления предусмотренного ст. 264 УК РФ является 

физическое лицо (водитель), которое способно отдавать отчёт в своих 

действиях и руководить ими, управляющее механическим транспортным 

средством. Субъектом преступления данной статьи не может являться лицо, 

не достигшее 16 лет. В случаях если водителю, допустившего нарушение 

Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 

или причинение смерти одному лицу или нескольким лицам не принадлежит 

транспортное средство, которым он управлял в момент правонарушения и 

(или) не имеет соответствующих водительских прав его деяние так-же 

квалифицируется по ст. 264 УК РФ. Специальный субъект  лицо находящееся 
                                                           
1 Приговор Березовского районного суда от 10.08.2016 по уголовному делу 

№ 1-147/2016///Архив Березовского районного суда Краснодарского края. 



26 

 

в состоянии алкогольного опьянения. Его преступные деяния 

квалифицируются по ч. ч. 2, 4, 6, ст. 264 УК РФ. 

 

1.2.2 Субъективная сторона преступления 

Субъективная сторона деяний, посягающих на безопасность 

использования дорожных транспортных средств, 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 статьи. 

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.  

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. 

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.  

Любой вменяемый человек способен принимать решения со знанием 

дела, выбирать варианты поведения с учетом действий наружных 

обстоятельств. Поэтому неосторожное причинение вреда правоохраняемым 
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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. 

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; 
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- 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 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.  

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 
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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 проявляется в сознательном игнорировании Правил 

предосторожности (волевой элемент). Форма вины определяется различными 

сочетаниями волевых и интеллектуальных элементов.  

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).  

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.  
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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.  

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. 

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.  
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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 над 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. 

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:  
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- 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.  

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 
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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 

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 
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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) 

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 
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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. 

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:  
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- нарушение п. 2.7 ПДД РФ (управление транспортным средством в 

состоянии опьянения); 

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

- несоблюдение водителем безопасной дистанции до движущегося 

впереди транспортного средства, позволяющего не допустить столкновения 

транспортных средств (п.9.10 ПДД РФ). 

Так приговором № 1-341/2018 от 24.07.2018 было установлено. 

Водитель М. управляя технически исправным автомобилем, в пути следования 

проявив преступное легкомыслие, предвидел возможность наступления 

вредных последствий, самонадеянно рассчитывая на предотвращение этих 

последствий. Водитель неверно оценил дорожную обстановку, неверно 

выбрал скоростной режим, не убедился в безопасности своего маневра и 

отсутствии во встречном направлении транспортных средств, выехал на 

встречную полосу движения, совершая маневр «обгон», движущегося в 

попутном ему направлении транспортного средства. Своими действиями 

водитель допустил столкновение с автомобилем, двигающимся во встречном 

направлении, тем самым нарушив требования п. п. 1.2., 1.4., 10.1., 10.3. абзац 

1, 11.1. ПДД РФ. Нарушая Правила, водитель М. предвидел возникновение 

опасных последствий из-за своих деяний в виде причинения тяжкого вреда 

здоровья другим участникам движения, но самонадеянно рассчитывал 

предотвратить общественно опасные последствия. В суде водитель признал 

свою вину, в результате чего был осужден по ч. 1 ст. 264 УК РФ в виде 

ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права управления 

транспортными средствами сроком на 1 год. 1 

Такая разновидность неосторожной формы вины как небрежность 

характерна для нарушений виновными лицами: 

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

развороту); 

- п. 14.1 ПДД РФ (нерегулируемые пешеходные переходы); 
                                                           
1 Приговор Новоалтайского городского суда от 24.07.2018 по уголовному делу 

№ 1-341/2018///Архив Новоалтайского городского суда Алтайского края. 
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- п. 8.12 ПДД РФ (движение автомобиля задним ходом). 

В качестве примера выступает приговор от 12.10.2018 № 1-493/2018. 

16.10.2017 водитель Ш. управляя технически исправным легковым 

автомобилем в противоречие п. 2.7 ПДД РФ находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, двигался по ул. Трактовая г. Барнаула. В пути 

следования проявил преступную небрежность, не предвидя наступления 

общественно-опасных последствий, хотя должен был и мог их предвидеть. 

В нарушение требований п. 10.1 ПДД РФ выбрал скорость движения, которая 

не давала возможности к постоянному контролю над дорожной обстановкой 

и при проезде пешеходного перехода допустил наезд на пешеходов П1, и П2. 

Также водителем не были выполнены требования п. п. 14.1, 14.2 ПДД РФ 

которые обязывают водителя снижать скорость перед пешеходным переходом, 

если перед ним остановилось другое транспортное средство, а также 

предоставить преимущество в движение пешеходам переходящим дорогу по 

пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшие скончались на 

месте. Водитель Ш. частично признал свою вину. Приговором суда признан 

виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ, назначено наказание в виде 5 лет лишения 

свободы, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 

года. 1 

Завершая рассмотрение субъективной стороны необходимо отметить, 

что преступления совершенные на транспорте с нарушением специальных 

Правил могут быть совершены осознанно, а следовательно и умышлено. В 

таком случае преступные деяния необходимо квалифицировать по статьям 

особенной части, как преступления против жизни и здоровья. 

 

Вывод 

Субъективная сторона преступления имеет сложную конструкцию. 

Когда речь идёт о субъективной стороне преступного деяния, необходимо 

прослеживать вину как на деяние, так и на наступившие последствия (причём 
                                                           
1 Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула от 12.10.2018 по уголовному делу 

№ 1-493/2018///Архив Индустриального районного суда г. Барнаула. 
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включая и иные элементы субъективной стороны: мотив, цель, эмоциональное 

состояние). 

Учитывая характер и степень общественной опасности преступного 

деяния, квалифицированного по статье 264 УК РФ, можно заметить, что 

данный вид преступления в целом считается неосторожным при совершении 

деяния (в данном случае действия), которое совершается с прямым 

отношением по вине к нарушению Правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

Последствия же в свою очередь за совершенное деяние в Уголовном 

кодексе РФ определяют в итоге субъективную сторону преступления, 

предусмотренного статьёй 264 УК РФ, как неосторожность в виде 

легкомыслия. 

По субъективной стороне можно определить также, насколько 

виновный желал нарушать Правила дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

Кроме того, немаловажным во время вождения транспортным 

средством выступает эмоциональное состояние каждого водителя, который в 

одно и то же время находится на дороге, представляя со своей стороны долю 

общественной опасности, поскольку эмоции – это психофизиологическая 

категория, которая влияет на поведение человека и по другому позволяет 

оценивать ситуацию, происходящую на дороге. 

Таким образом, указанные обстоятельства, при которых определяется 

вина по отношению к деянию, предусмотренному статьёй 264 УК РФ, и 

неосторожностью в виде легкомыслия по отношению к указанным 

последствиям, а также учитывая эмоциональное состояние водителя во время 

движения и определяют субъективную сторону состава преступления, 

предусмотренного статьёй 264 УК РФ. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

ОТГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 264 УК РФ ОТ СМЕЖНЫХ И 

ИНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

1.1 Проблемы квалификации преступлений предусмотренных 

статьей 264 УК РФ 

При квалификации преступлений, посягающих на безопасность 

дорожного движения, необходимо не только обращаться к нормативно-

правовым документам, но и установить какой именно пункт Правил был 

нарушен. В исключительных случаях приговоры отменялись или изменялись, 

в связи с неверным толкованием норм Правил. В тот период, пока ведется 

следствие, правоприменители часто допускают ошибки. К примеру, 

обвиняемым могли вменяться взаимопротиворечащие пункты, или же те 

пункты, которые они не нарушали. Такие действия следует считать 

неправильными, так как обязательным условием применения ст. 264 УК РФ 

является причинно-следственная связь между нарушениями Правил и 

наступившими последствиями. 

Так, например, приговором Новоалтайского городского суда от 

19.02.2013 года У.Л. осужден за то, что управляя автомобилем, нарушил ПДД 

РФ, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью У1.  

В апелляционном представлении заместитель прокурора г. Барнаул, не 

оспаривая выводы о виновности У.Л. в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ, а также размер и вид назначенного 

наказания, просит приговор суда от 19.02.2013 года в отношении У.Л. 

изменить, исключив из его описательно-мотивировочной части указание о 

                                                           
1 Приговор Новоалтайского городского суда от 19.02.2013 по уголовному делу № 1-146/2013///Архив 

Новоалтайского городского суда. 
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нарушении им Правил эксплуатации транспортных средств, ввиду того, что 

это не подтверждается собранными по делу доказательствами и не указано, 

какие конкретно У.Л. были допущены нарушения Правил эксплуатации 

транспортного средства, повлекшие по неосторожности причинения тяжкого 

вреда здоровью. 

Соглашаясь с доводами апелляционного представления о 

неправильном применении уголовного закона, судебная коллегия считает 

необходимым приговор суда в отношении У.Л. изменить, исключив из его 

описательно – мотивировочной части указание о нарушении им Правил 

эксплуатации транспортных средств.  

Законность принятого судом решения, означает, что по своей форме 

оно должно соответствовать закону, а по своему содержанию основываться на 

материалах дела, рассмотренные судом в точном соответствии с требованиями 

уголовно-процессуального и гражданско-процессуального законодательства.  

При этом при рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных 

ст. 264 УК РФ следует указывать в приговоре, нарушение каких конкретно 

пунктов Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного 

средства повлекло наступление последствий, указанных в ст. 264 УК РФ, 

и в чем конкретно выразилось это нарушение. Вышеуказанные требования 

закона судом при постановлении данного приговора не были выполнены и в 

нем не указано, какие именно нарушения Правил эксплуатации транспортного 

средства привели к наступлению таких последствий. Об этом данные 

отсутствуют в предъявленном обвинении У.Л. 

Исходя из этого, судебная коллегия нашла доводы апелляционного 

представления подлежащими удовлетворению и указание на нарушение У.Л. 

Правил эксплуатации транспортного средства исключению как излишне 

вмененное. 

В данной работе при определении проблем квалификации 

преступлений обязательно определить такой признак объективной стороны 

как место преступления. По этому поводу С.В. Проценко указывает, что 
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местом совершения преступления является дорога. Исходя из ПДД РФ дорога, 

это участок земли или сооружения, используемые для движения транспорта, 

которая может включать в себя обочины, тротуары, разделительные полосы, 

проезжие части, трамвайные пути 1. С другой стороны, как замечает Проценко, 

место совершения преступления не следует ограничивать только дорогой. В целях 

обеспечения безопасности движения многие пункты ПДД РФ, а также Правил 

технической эксплуатации имеют универсальный характер и должны выполняться 

водителями в любых условиях движения, независимо от места нахождения. На 

основании п. 2.7 ПДД РФ водителю запрещено управлять транспортом в 

состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, которые 

ухудшают или могут ухудшать внимание, реакцию водителя, в состоянии 

утомления или болезни влияющих на соблюдение требований по обеспечению 

безопасности движения. Водителю запрещается передавать управление 

механическим транспортным средством лицам, которые находятся в состоянии 

опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, которые ухудшают 

внимание, реакцию водителя, находятся в состоянии утомления или болезни 

влияющих на соблюдение требований безопасности движения. Запрещается 

передавать управление транспортным средством лицам, не имеющим 

водительского удостоверения и (или) право управления соответствующей 

категории кроме случаев вождения в строгом соответствии с Правилами. 

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного 

движения», ПДД РФ требования, относящиеся к водителям, распространяются 

на всю территорию РФ, водители обязаны их соблюдать независимо от места 

нахождения, во время управления транспортным средством. Если нарушения 

Правил произошли на железнодорожных переездах, в условиях бездорожья, 

на территориях предприятий, лесах, дворах домов, замерзших озерах, реках 

и т.д., то данные преступные деяния так же могут быть квалифицированы 

по ст. 264 УК РФ. 

                                                           
1 Проценко С.В. О месте совершения преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. Транспортное право. -

2012.-№2. 
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При рассмотрении ДТП в которых пострадали несколько человек 

преступные деяния виновного в ДТП следует квалифицировать по той части 

ст. 264 УК РФ которая устанавливает более строгую ответственность 

за последствия, наступившие по неосторожности. Такое заключение сделано 

на основании ч. 2 ст. 17 УК РФ т.к. по совокупности преступлений можно 

рассматривать правонарушения, к которым признаки преступлений 

предусматриваются несколькими статьями УК РФ. Данный случай 

разъясняется в постановлении Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 09.12.2018 № 25 (ред. от 24.05.2016). 

Необходимо указать, в случаях, когда из-за нарушения ПДД РФ был 

причинён тяжкий вред здоровью нескольким лицам, то такое деяние следует 

квалифицировать по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Пленум не дает разъяснений о ДТП 

в которых тяжкий вред здоровью причинён нескольким лицам, 

а в последующем, через промежуток времени, один из пострадавших умирает 

в больнице. Для того чтобы найти ответ на данный вопрос необходимо 

обратится к п. 2 Правил учета ДТП от 29 июня 1995 г. N 647 (в редакции 

от 04.09.2012 г. N 882). Погибшим считается лицо которое погибло на месте 

ДТП либо умершее в течении 30 суток с момента ДТП. Раненым считается 

лицо, получившее телесные повреждения из-за ДТП в котором оно 

учувствовало, при условии его госпитализации не менее 1 суток и (или) 

необходимости амбулаторного лечения. 

На практике при наступлении по неосторожности тяжких последствий, 

медицинскими работниками проводится судебно-медицинская экспертиза, 

в ходе которой, устанавливается причинно-следственная связь между 

правонарушением и наступившими последствиями. В случаях если смерть 

пострадавшего наступила в течение 30 суток, преступное деяние следует 

квалифицировать, по ч. 3 или ч. 4 ст. 264 УК РФ. 

Далее необходимо рассмотреть дело в отношении С, который 

приговором Центрального районного суда г. Барнаула признан виновным  

по ч. 1 ст. 264 УК РФ за нарушение ПДД РФ, повлекшее причинение тяжкого 
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вреда здоровью. Осужденный С. допустил наезд на пешехода переходящего 

проезжую часть. Пешеход О., двигалась справа налево по ходу его движения в 

темпе медленного шага, перед передней частью автомобиля. Пешеход 

представляла реальную опасность, поскольку при условии начала движения 

водителем С. создавалась явная угроза возникновения дорожно-транспортного 

происшествия. Впоследствии пострадавшая скончалась. По заключению 

экспертизы причинённый вред здоровью не стоит в причинно-следственной 

связи с наступившей смертью. 

Необходимо отметить, в случаях, если пострадавший скончается по 

истечении 30 суток, будет более верно в составах с реальным причинением 

вреда по неосторожности квалифицировать деяние не по ч. 1 или ч. 2 ст. 264 

УК РФ, даже если фактическим последствием явилось причинение тяжкого 

вреда здоровью в момент совершения ДТП. Такой шаг возможен, если 

экспертами будет установлена взаимосвязь между полученным вредом 

здоровью и наступившей смертью. В частных случаях, пострадавшие 

длительное время находятся в коме, и впоследствии, по истечению 30 суток, 

может наступить летальный исход. Таким образом, данное деяние необходимо 

квалифицировать по ч. 3 или ч. 4 ст. 264 УК РФ. Данная ситуация граничит с 

объективным вменением. 

При рассмотрении ДТП, в которых пострадали несколько лиц с 

различной степенью тяжести вреда здоровью, могут возникать некоторые 

препятствия. Разъяснения Пленума не дают ответов по квалификации данного 

деяния. В частности, возможна ли совокупная ответственность водителя по 

административным правонарушениям и уголовному преступлению или же 

следует привлекать водителя за одно и тоже ДТП по разным видам 

ответственности. В качестве решения данного вопроса необходимо обратиться 

к диспозиции ст. 264 УК РФ. Согласно ей, уголовная ответственность 

наступает только при нарушении лицом ПДД РФ и эксплуатации 

транспортных средств и причинении тяжкого вреда здоровья. Неуказанные 

следствием последствия (причинение вреда здоровью легкой и средней 
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тяжести участникам дорожного движения) в постановлении о привлечении в 

качестве в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении не будут 

являться нарушением действующего законодательства. В порядке ст. 237 УПК 

РФ дело не может быть возвращено прокурору, отсутствуют правовые 

основания для вынесения частного постановления следствию т.к. следствием 

было соблюдено требование закона. 

Участники ДТП, получившие легкий и средней тяжести вред здоровью, 

не лишены права обращения в суд с гражданским иском в целях возмещения 

морального вреда и материального ущерба виновником ДТП, страховой 

компанией. Потерпевшим необходимо обращаться в суд с гражданским иском 

в рамках уголовного процесса. Согласно ст. 6 УК РФ за одно и тоже 

преступление виновный не может нести ответственность дважды. В других же 

ситуациях, когда уголовное дело прекращается в силу сторонних оснований, 

административная ответственность водителя за допущенные нарушения не 

исключается. 

Встречаются ситуации, когда ДТП происходят по независящим от 

водителя событиям (шторм, ураган, действия третьих лиц, в том числе и 

животных). 

Так, например, в судебной практике, можно встретить случай, когда 

водитель Д. двигался по проезжей части управляя автомобилем УАЗ без 

нарушения скоростного режима в крайней правой полосе. На встречу ему 

двигался пешеход вдоль края проезжей части ведя на поводке собаку. Когда 

автомобиль приблизился, собака, неожиданно для участников движения, 

кинулась на автомобиль тем самым потянув за собой владельца. В результате 

чего, пешеход допустил касание с правым зеркалом автомобиля, после упал на 

бордюр дороги. Последствием ДТП явилось причинение тяжкого вреда 

здоровью пешеходу З. Проведя анализ собранных материалов было 

установлено, что в действиях водителя Д. отсутствуют нарушения Правил и 

эксплуатации транспортных средств. Субъект транспортного преступления 

может считаться виновным лишь в том случае, если действия его 
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соответствуют признакам объективной стороны и являются причиной 

наступивших последствий в виде причинения телесных повреждений, которые 

обуславливаются как тяжкий вред здоровью. Причинная связь должна 

устанавливаться между наступившими вредными последствиями и 

нарушениями действующих Правил. Вопрос о виновности водителя Д. может 

обсуждаться только после установления нарушений водителем Д. ПДД РФ и 

эксплуатации транспортных средств. Действия водителя хоть и находились в 

определенной причинно-следственной связи с наступившими последствиями, 

но без нарушения законодательства не могу расцениваться как преступные 

деяния. В данном случае водитель в момент возникновения опасности 

применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, что 

является выполнением п. 10.1 ПДД РФ. Причиной наезда на пешехода 

действия водителя являться не могут, следовательно, нет причинно-

следственной связи между его поведением и наступившим результатом какой 

бы тяжелый он не был. 1 

Вопрос должного внимания к делу существенным образом влияет на 

квалификацию преступления и определения виновности участников ДТП. 

В качестве исследуемого материала о происшествии выступает 

постановление, об отказе в возбуждении уголовного дела 5669/797 от 

26.01.2018. В результате расследования старший следователь установил, что 

водитель Ч. управляя трамваем Т3М б/н 3265 25 сентября 2017 года двигалась 

по ул. Анатолия. Около 20 час. 52 мин. в районе дома Н. был допущен наезд 

на пешехода. В момент наезда пешеход находился в лежачем положении 

рядом с трамвайными путями. Водитель Ч. двигалась со скоростью около 45 

км/час, заметив посторонний предмет красного цвета, а затем движение, она 

применила экстренное торможение. После остановки вагона она вышла из 

салона для того чтобы оказать помощь и вызвать скорую медицинскую 

помощь. Из опроса свидетелей установлено, что удара не было, человек, 

лежавший у трамвайных путей, находился в сознании, разговаривал. 
                                                           
1 Приговор Ленинского районного суда г. Барнаула от 17.03.2011 по уголовному делу  

№ 1-80/2011///Архив Ленинского районного суда. 
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Согласно заключению автотехнической экспертизы, водитель трамвая с 

момента обнаружения препятствия в виде лежачего человека вдоль рельс не 

располагал технической возможностью путем применения экстренного 

торможения остановить трамвай на задаваемом расстоянии и тем самым 

предотвратить наезд. 

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы 

пострадавшему К. в результате произошедшего ДТП причинён тяжкий вред 

здоровью. 

Изучив объективную сторону следователем было установлено, что в 

действиях водителя Ч. отсутствует состав преступления предусмотренного ч. 

1 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим транспортным средством 

ПДД РФ повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, 

так как отсутствуют нарушения со стороны водителя, которые находятся в 

причинной связи с наездом. 

Постановлением было вынесено об отказе в возбуждении уголовного 

дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ в отношении водителя, по основанию, 

предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 1 

Рассмотрев данное решение, следует сделать выводы: 

1. Верная квалификация преступления ст. 264 УК РФ дает возможность 

сделать наказные индивидуальным в каждом конкретном случае, позволяет 

дифференцировать ответственность; 

2. В целях предупреждения ошибок в квалификации аналогичных 

преступлений необходимо более подробное разъяснение Пленума Верховного 

Суда, с учетом современной практики данных преступлений. 

При рассмотрении ДТП, участники которого находились в состоянии 

опьянения, требуется обратиться к примечаниям ст. 264 УК РФ. В примечании 

2 указанно, что лицо признается находящимся в состоянии опьянения при 

управлении транспортным средством, если этот факт был установлен 

                                                           
1 Постановление отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. Барнаулу от 26.01.2018 об отказе в 

возбуждении уголовного дела 5669/797 ///Архив отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по г. 

Барнаулу. 
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законными методами и средствами, а также лицо, не выполнившее законное 

требование сотрудника полиции о прохождение медицинское 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 

токсического и т.п.). 

Данное Примечание стало предметом рассмотрения Конституционного 

Суда РФ в связи с запросом Ивановского городского Суда1. 

В ходе рассмотрения дела Суд Постановлением N 17-П от 25.04.2018 

признал примечание 2 к ст. 264 УК РФ не соответствующим Конституции 

Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ указал, что определить находился ли 

водитель в состоянии опьянения на момент управления транспортным 

средством возможно только по результатам освидетельствования или 

судебной экспертизы. Процедура установления опьянения относиться ко всем 

специальным субъектам ст.264 УК РФ включая тех, кто покинул место ДТП 

до приезда сотрудников полиции. 

Пункт 2 примечаний к ст. 264 УК РФ не указывает методов 

определения на состояние опьянение лиц, скрывшихся с ДТП.  

Из этого следует, что лица управлявшие своим транспортным 

средством в состоянии опьянения и дождавшиеся уполномоченных 

должностных лиц на месте ДТП оказываются в неравном (худшем) положении 

по сравнению с теми, кто скрылся с места ДТП т.к. установить состояние 

опьянения таких лиц на момент совершения преступления не предоставляется 

возможным. 

Конституционный Суд РФ указал, что данное законодательное 

регулирование не соответствует цели эффективной уголовно-правовой защиты 

от преступлений предусмотренных ч. ч. 2, 4, 6, ст. 264 УК РФ, совершенных 

лицами в состоянии опьянения и покинувшими место ДТП. 

                                                           
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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Изложение п. 2 примечаний ст. 264 УК РФ в содержании которого 

оставление места ДТП будет приравниваться к отказу от прохождения 

освидетельствования на состояние опьянения не правомерно т.к. противоречит 

презумпции невиновности, ст. 49 Конституции Российской Федерации. 

Отсутствие толкования уголовно-правового значения за оставление 

места ДТП в состоянии опьянения, а также невозможность установления 

употребления опьяняющих веществ лицом, осуществлявшим управление 

транспортным средством в момент ДТП, в целях применения ч. ч. 2, 4, 6, 

ст. 264 УК РФ другими способами, законодатель ввел в действие норму, 

нацеленную на усиление ответственности за соответствующие 

противоправные деяния, но при этом не учитывающую ситуации, когда 

виновный, в том числе и в состоянии опьянения, скрылся с места ДТП. 

За оставление места ДТП предусмотрена административная 

ответственность. В частности санкции за данное правонарушение указаны 

в ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ1. Но в ситуациях, когда преступление совершенно в 

рамках ст. 264 УК РФ, в том числе предусмотренное ее ч. ч. 2, 4, 6, и водитель 

покинул место происшествия, данные деяния не влияют на квалификацию его 

противоправных действий. 

Конституционная значимость упущения в дифференциации 

ответственности в рамках ст. 264 УК РФ вступает антагонизмом с 

конституционными принципами справедливости и равенства, а также 

соответствию уголовно-правовому наказанию совершенному преступлению. 

В таких условиях водитель, оставшийся на месте ДТП, но 

отказавшийся от прохождения освидетельствования на состояние опьянение 

со стороны уголовной ответственности оказывается в худшем положении 

относительно водителя допустившего ДТП, в том числе и в состоянии 

опьянения и оставившего место происшествия. 

Учитывая вышеизложенное, Конституционный Суд РФ постановил 

признать п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ не соответствующим Конституции 
                                                           
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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РФ, в частности ч. 2 ст. 15, ч.ч. 1,2, ст. 19, ч. 3 ст. 55 в той мере, в которой 

водитель в нарушение ПДД РФ и эксплуатации транспортных средств 

допустивший ДТП, повлекшее по неосторожности, предусмотренные ст. 264 

УК РФ тяжкие последствия, и покинувший место происшествия, находится в 

преимущественном положении по сравнению с лицами указанными в п. 2 

примечаний к ст. 264 УК РФ дождавшихся уполномоченных должностных лиц 

на месте происшествия. 

На основании изложенного Конституционный Суд РФ постановил не 

позднее чем через год, с момента вступления в законную силу постановления 

от 25 апреля 2018 г. N 17-П федеральному законодателю внести необходимые 

изменения, вытекающие из указанного постановления. 

 

Вывод 

Судебная и следственная практика, а также уголовное право указывают 

в качестве обязательных условий наступления ответственности за преступные 

деяния наличие причинной связи между нарушением, которое допускает 

водитель во время управления транспортным средством, и наступившими 

последствиями в виде причинения вреда здоровью или причинением смерти. 

Установление этой связи является завершающим элементом в цепи 

исследования причинно-следственной зависимости между общественно 

опасным деянием и преступлением предусмотренного ст. 264 УК РФ. 

Встречаются ситуации, когда водитель вынужденно нарушает Правила 

безопасности движения. Не смотря на присутствующую причинную связь 

действий лица в условиях необходимости, непосредственным виновником 

событий может являться третье лицо. В качестве примера можно привести 

ситуацию, когда с транспортным средством допускает столкновение другой 

участник в нарушение ПДД РФ, в результате чего невиновный участник ДТП 

вылетает на обочину, тем самым совершая наезд на пешехода. Для того чтобы 

определить виновность лиц, требуются научные дискуссии, конкуренция 

точек зрения. 
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Следует указать, что проблема квалификации статьи 264 УК РФ 

является очень острой для современного уровня автомобилизации. Рост 

количества ДТП говорит нам о том, что требует комплекс серьёзных 

мероприятия, в частности уголовного права, которые повысили бы 

сознательность водителей. Ужесточение, а быть может и иные меры, смогли 

бы снизить риск возникновения ДТП такого вида, как «наезд на пешехода». 

Так же многие виды столкновений, попутное, боковое, и одно из самых 

опасных – встречное несут в себе потенциальную опасность для человеческой 

жизни, которую можно квалифицировать по ст. 264 УК РФ. В частности, 

можно выделить не компетентность при установлении виновности участника 

ДТП в содеянном, так как многие процессы, которые должны выступать в 

полной мере при расследовании причин возникновения ДТП и степени 

виновности участников выполняются формально, что даёт значительную 

погрешность при установлении виновности. 

 

1.2 Отграничения от смежных составов 

Проведя анализ уголовного закона, можно заметить неточности 

описания средства 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 
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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. 

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 

являются средством 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.) 
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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 

соответствующих случаях - за преступления против жизни и здоровья 

граждан, уничтожение или повреждение имущества. 

В рамках работы необходимо рассмотреть постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела от 13 февраля 2018 года. Согласно материалам 

проверки было установлено, 14.01.2018 производилась буксировка 

неисправного трамвайного вагона. Погибшая Т. находилась спереди, в 

неисправном вагоне в районе первых дверей. После того, как погибшая Т. 

подала сигнал о разрешении начала движения, водитель П. приступила к 

буксировке. Во время движения в гараж водитель П. услышала крики и 

немедленно остановила вагоны. Выйдя из трамвайного вагона, она 

обнаружила погибшую Т. зажатой между вагоном и домкратом. Анализируя 

собранные материалы, был сделан вывод о том, что в факте смерти работника 

Т. отсутствуют признаки преступления предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ 

поскольку смерть Т. произошла по причине собственной невнимательности и 

неосмотрительности последней в результате самовольного открытия дверей 

вагона и выходе из него во время осуществления буксировки, что строго 

запрещено Правилами технической эксплуатации трамвая. Таким образом, в 

ходе доследственной проверки, сведений о том, что в отношении Т. было 

совершено преступление получено не было, следовательно, в факте смерти Т. 
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события каких-либо преступлений, в том числе, предусмотренных ст. ст. 109, 

143 УК РФ отсутствуют. 1 

В данном случае следователь неверно ссылается на Правила 

технической эксплуатации трамвая т.к. это признак объективной стороны 

ст. 264 УК РФ. При квалификации данного преступления необходимо 

указывать нарушения Правил и норм охраны труда при выполнении 

маневровых работ. 

При расследовании данного случая необходимо различать движение 

транспорта и выполнение требований по безопасности движения  

от производства определенных работ. В указанной ситуации, вагон 

использовался не по прямому назначению (перевозка пассажиров), а в 

качестве буксира, вред был причинён при производстве маневровых работ. 

Поэтому объектом преступления являются общественные отношения, 

охраняемые ст. 109, 118, 143 УК РФ и др. 

Решая вопрос о нарушениях, допущенных со стороны участников 

происшествия необходимо учитывать все обстоятельства, роль участников и 

их отношение к выполняемым работам. 

Отдельные суды, исходя из анализа практики, могут допускать ошибки 

в квалификации действий лиц, управляющих специальной техникой. 

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 
                                                           
1 Постановление следственного отдела по Индустриальному району г. Барнаула от 13.02.2018 об отказе в 

возбуждении уголовного дела ///Архив следственного отдела по Индустриальному району г. Барнаула. 
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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 

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 
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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 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). 

 

Вывод 

Верная квалификация действий лица по ст. 264 УК РФ во многом 

зависит от правильности отграничения состава данного преступления от 
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смежных и иных составов преступлений. Определение понятия дорожно-

транспортного преступления, а также его отличия от иных видов 

правонарушений совершенных в процессе эксплуатации транспортных 

средств является одним из главных вопросов. 

Исходя из этого, следует понимать, что научный и проверенный 

практическим опытом подход будет являться определяющим и необходимым 

при выборе критериев признаваемых разграничительными признаками во 

время определения того или иного правонарушения. 

Проблема отграничения состава преступления неразделима с 

проблемой правильной квалификации противоправного деяния, что в 

конечном счёте является определяющим значением при установлении 

ответственности за содеянное. Это является особенно актуальным ввиду 

ограниченного применения уголовной ответственности к преступлениям по 

неосторожности. 

Осуществление правильного выбора уголовно-правовой нормы, верно 

указывающей фактические обстоятельства деяния, дает возможность 

отграничить содеянное от смежных составов, совершить правовую оценку 

содеянного, соответствующего закону, определить признаки состава 

преступления нуждающихся в доказательствах согласно уголовно-

процессуальному кодексу. 
облагать то факт, что водитель транспортного средства, движущийся со значительным прев ышением скорости, осознаёт опасность для других и участников движения. В этом можно рассмотреть скрытый умысел, так как водитель с пониманием относитс я к тому , что в случае столкновения с другими участниками дорожного  движения возмож ны жертвы.  

К одной из проблем при квалификации преступлений связанных со ст. 264 УК РФ следует отнести скрытие субъектом преступления факта нарушения ПДД РФ, что исключает у головную ответственность за причинение смерти или тяжкого вреда здоровью, пострадавшему  в ходе ДТП. Другими словами, если водитель двигался в населенном пункте без нарушений скоростного режима, правил техник и эксплуатации транспортных средств, с включенными световыми приборами, но отвлёкся на сообщение, пришедшее на телефон, вследствие чего произошёл наезд на пе шехода, будет сложно установить виновность водителя. Аргументами для него станут те объяснения, в которых он укажет, что двигался без нарушения скоростного режима, при возникновении опасности применил экстренное торможение, но ДТП избежать не удалось. 

Каждое конкретное ДТП требует особого внимания, для установления причин их возник новения. Необходима полная отработка все норм, применимых  при расследовании ДТП, квалификационная оценка соответствующих специалистов при проведении трасологии, заключения медицинской экспертизы, которая установит, что смерть наступила в результате ДТП, а не наезд был совершён на мертвого человека и т.д. и т.д.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы.  

Диспозиция данной статьи является бланкетной. Бланкетность 

диспозиции проявляется в том, что для верного применения статьи 

необходимо обратиться к другим нормативным актам, раскрывающим понятие 

и признаки основных элементов данного уголовно-правового запрета.  

Основным непосредственным объектом следует считать отношения, 

обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека в условиях 

соблюдения Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. Дополнительным же объектом признается жизнь и здоровье человека. 

Таким образом, подчеркивается специфика данного состава преступления, 

которое состоит  в охране жизни и здоровья человека, участвующего в рамках 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.  

Механическое транспортное средство, не является предметом и 

орудием преступления, а представляет собой особый источник повышенной 

опасности, проявляющий свои возможности в рамках дорожного движения и 

требующий соблюдения установленных Правил.  

Установления причинной связи при совершении преступления 

рассматриваемого состава является сложным, ёмким процессом и требует 

учета всех обстоятельств произошедшего правонарушения.  

Этот состав некоторые ученые называют составом с реальным 

причинением вреда. Объективная сторона данного преступления имеет 

следующие обязательные признаки: деяние в форме нарушения Правил, 

последствия в виде тяжкого вреда здоровью либо смерть одного либо двух и 

более лиц и причинно-следственная связь между ними. 

Субъектом преступления, предусмотренной ст. 264 УК РФ 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, 
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собственником которого является он сам либо другое лицо (физическое или 

юридическое). 

Субъективная сторона деяний, рассматриваемого преступления, 

посягающего на безопасность движения и эксплуатации транспорта или 

транспортного средства, 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 процессе квалификации действий лица, нарушившего Правила 

эксплуатации транспортных средств, могут возникать трудности при 

отграничении противоправного деяния от смежных составов преступлений. 

Необходимо различать преступления, которые были совершены во 

время движения транспортного средства по дорогам общего пользования от 

преступлений совершенных в нарушение Правил и норм охраны труда при 

производстве различных видов работ (погрузке разгрузке, 

сельскохозяйственных, ремонтных и т.д.) т.к. они посягают на другие объекты 

(жизнь, здоровье человека, безопасные условия труда), что является не 

когерентным с объектом преступления предусмотренного ст. 264 УК РФ 

(безопасность использования дорожных транспортных средств). В случаях 

если лицо совершило преступление с нарушением Правил безопасности 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств на специальной 

транспортной технике, являясь участником дорожного движения повлекшее за 

собой последствия предусмотренные ст. 264 УК РФ, только тогда его деяния 

могут быть квалифицированы по данной статье. Если же лицо нарушило 

Правила охраны труда при производстве работ (даже если нарушения были 

допущены во время движения техники) в таком случае действия виновного 

подлежат квалификации по статьям УК предусматривающих привлечение к 

ответственности за нарушение этих Правил, а в отдельных случаях – за 

преступления против здоровья и жизни граждан. 
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