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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В современный период проблема обеспечения безопасности дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств является одной из 

первоочередных в уголовной политике России. Государство уделяет немало 

внимания повышению эффективности мер борьбы в этой сфере. 

Дорожно-транспортные происшествия ежегодно становится причиной 

гибели и ранений миллионов людей. По данным Госавтоинспекции МВД 

России, в 2020 г. на территории Российской Федерации с января по октябрь в 

России произошло 119 917 автомобильных аварий (на 37% меньше, чем за в 

2019 г). За данный период времени в дорожный происшествиях погибло 13 076 

человека, 151 739 получили ранения и травмы различной степени тяжести.11 

656 авария произошла по вине водителей, находившихся за рулем в состоянии 

алкогольного опьянения (что на 26% меньше, чем в 2019 г)
1
. Необходимо 

отметить, что данная динамика обусловлена различными факторами, среди 

которых можно выделить распространение новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19) на территории Российской Федерации и последовавший 

за ней локдаун в крупных городах. Кроме того, развитие транспортных средств 

не стоит на месте. В современных автомобилях постоянно повышаются 

стандарты обеспечения безопасности, что положительно сказывается на 

динамике.  

Однако, при сравнении с показателями начиная с 2016 года выявлена 

тенденция на снижение общего количества совершенных дорожно-

транспортных происшествий (в среднем на несколько процентов в год). 

Динамика ДТП с 2016-2020г. такова: 2016г. – 173 694 тыс., 2017г. – 169 432  

тыс., в 2018г. – 168 099 тыс., в 2019г. – 164 358 тыс., в 2020г. по состоянию на 

январь-октябрь -131 776 тыс.  

                                                           
1
Официальный сайт ГИБДД МВД России. URL: http://stat.gibdd.ru/ 

 

http://stat.gibdd.ru/
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Кроме того, согласно данным Судебного департамента при Верховном 

суде РФ также свидетельствует о резком снижении, практически в два раза по 

сравнению с аналогичным периодом, числа осужденных лиц по ст. 264 УК РФ в 

2020 году, и планомерном снижении за периоды с 2017 по 2019. Более 

подробно статистические данные приведены в Приложении № 1.  

Указанные цифры свидетельствуют о том, что проводимая государством 

политика в области безопасности дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств является эффективной. При сравнительном анализе 

статистических данных была выявлена устойчивая тенденция к снижению 

числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе числа дорожных 

происшествий, произошедших по вине водителей транспортных средств, 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения.  

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что значительное 

внимание, уделяемое проблемам дорожной безопасности, крайне необходимо. 

Дело в том, что автомобильный транспорт, при неправильной эксплуатации или 

несоблюдении правил дорожного движения, является источником тяжелых, а 

подчас и трагических последствий, в результате которых получают травмы, а то 

и погибают под колёсами автомобилей  не только взрослые люди, а зачастую и 

дети. 

Основной целью данной работы является изучение причинно-

следственной связи при квалификации состава преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФи анализ уголовного законодательства и 

нормативной базы, особое внимание уделено квалифицирующим признакам 

состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. Одним из 

квалифицирующих признаков состава преступления, предусмотренного ст. 264 

УК РФ является совершение данного преступления в состоянии опьянения. В 

связи с чем в работе анализируются возможные ситуации, когда может быть 

применен данный квалифицирующий признак.  

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Определить общее направление уголовной политики в данной сфере; 
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2. Раскрыть объективные и субъективные признаки состава преступления; 

3. Выявить основные проблемы правового регулирования, квалификации 

и предупреждения дорожно-транспортных преступлений; 

4. Изучить и провести анализ квалифицированных признаков 

преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. 

Объектом выступают общественные отношения в сфере обеспечения 

безопасности участников дорожного движения. Предмет исследования 

составляют уголовно-правовое законодательство, предусматривающее 

ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, совокупность правовых мер по предупреждению 

дорожно-транспортных преступлений, а также безопасность дорожного 

движения в России. При исследовании данного вопроса использовались такие 

методы, как: сравнительно-правовой, логический, формально-юридический, а 

также метод анализа. 

В ходе изучения данной темы, были выявлены проблемы в том, как 

применять квалифицирующий признак, а именно состояние опьянения при 

расследовании уголовных дел, предусмотренных ст. 264 УК РФ. Основная 

проблема при применении квалифицирующего признака заключается в том, как 

его применят к лицам, которые скрылись с мета происшествия, и 

соответственно не прошли медицинское освидетельствование на состояние 

алкогольного опьянения. В данном вопросе имеются различные подходы. 

При написании данной работы были использованы следующие методы 

исследования: сравнительный метод (сравнению подвергаются виды 

транспортных преступлений), типологический (выделяются и рассматриваются 

виды преступлений на транспорте), аналитический (проводится анализ 

нескольких видов транспортных преступлений по их основным признакам). 

Теоретической базой послужили труды и результаты исследований: В.Т. 

Батычко, И.В. Божко, А.В. Бриллиантов, К.И. Бурдин, А.В. Галахова, Н.Ю. 

Исаев, Н.М. Костюк, С.В. Проценко, Д.В. Смирнов, А.И. Чучаев и др. При 

написании работы было изучено 49 научной и учебной литературы. 
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Нормативную основу составили: Уголовный кодекс Российской 

Федерации, Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 25 от 09.12.2008 

«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 

Правительства РФ № 1090 от 23.10.1993 «О Правилах дорожного движения», 

Постановление Правительства РФ № 522 от 17.08.2007 «Об утверждении 

Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека», Федеральный закон № 196-ФЗ от 08.04.2017 «О безопасности 

дорожного движения», Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и др. 

Структура дипломной работы – состоит из введения, 2-х основных глав, 

заключения, библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 264 УК РФ 
 

 

1.1 Объективные признаки состава преступления, предусмотренного 

статьей 264 УК РФ 
 

За нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств на законодательном уровне предусмотрена уголовная ответственность, 

исходя из этого, можно сделать вывод, что общим объектом рассматриваемого 

состава преступления являются общественные отношения, охраняемые 

Уголовным кодексом Российской Федерации. В связи с тем, что 

рассматриваемая статья находится в разделе 9 УК РФ «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка», следовательно, 

родовым объектом данной статьи выступают общественные отношения в сфере 

общественной безопасности и общественного порядка. В структуре Уголовного 

кодекса РФ статья 264 расположена в главе 27 «Преступления против 

безопасности и эксплуатации транспорта» - соответственно, видовым объектом 

являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность и 

эксплуатацию транспорта. Необходимо отметить, что в 2019 году были внесены 

изменения в ст. 264 УК РФ. Данные изменения ужесточили ответственность 

водителей, нарушивших правила дорожного движения в состоянии 

алкогольного опьянения. Так максимальные санкции установлены в случае 

причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека - от 3 до 7 

лет (было до 4 лет) лишения свободы с запретом на профессию до 3 лет. Если 

повлекло по неосторожности смерть человека, то наказание составит от 5 до 12 

лет (было от 2 до 7 лет) лишения свободы, в случае смерти двух или более лиц - 

от 8 до 15 лет лишения свободы (было от 4 до 9 лет). Подобное ужесточение 

наказания является продолжением политики государства в области дорожного 

движения.  
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Согласно части первой статьи 264 УК РФ к уголовной ответственности 

привлекается лицо, управляющее автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, нарушившее правила дорожного 

движения или эксплуатацию транспортных средств, которое повлекло по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Из диспозиции 

данной статьи можно сделать вывод, что непосредственным объектом 

выступает безопасность дорожного движения. Согласно Федеральному закону 

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

безопасностью дорожного движения следует понимать состояние данного 

процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий.  

Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступления 

является безопасность дорожного движения, отражающая степень 

защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий. Под защищенностью в данном случае  подразумевается 

защищенность, как от наступления дорожно-транспортных происшествий, так и 

от отягощения уже наступивших в результате дорожно-транспортного 

происшествия последствий. Указанные общественные отношения определяют 

специфику ДТП, позволяющую отграничить последнее от преступлений иной 

категории
2
. 

В качестве дополнительного объекта состава преступления, 

рассматриваемой статьи, относится общественные отношения, 

обеспечивающие здоровье и жизнь человека, как участника дорожного 

движения
3
. 

Обязательным признаком объекта преступления, предусмотренного 

статьей 264 УК РФ, является его предмет, который представляет из себя 

                                                           
2
 Божко И.В. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: уголовно-

правовое регулирование и предупреждение: автореф. дис. …канд. юрид. наук / Краснодарский университет 

МВД России. Ростов-на-Дону. 2011. С. 16.  
3
 Исаев, Н.Ю. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств: автореф. дис. …канд. юрид. наук / Н.Ю. Исаев. – Текст : электронный // Московский 

институт экономики, политики и права. М. 2009. С. 24. 
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определенную вещь материального мира, воздействую на которую субъект 

преступления причиняет вред общественным отношениям, охраняемым 

соответствующей уголовно-правовой нормой
4
.  

Предметом в исследуемой норме выступает техническое средство, 

автомобиль, трамвай либо другое механическое транспортное средство. 

Следовательно, необходимо решить один из наиболее важных вопросов, 

который играет неотъемлемую роль при правильной квалификации 

преступления. Что же законодатель понимает под транспортным средством и 

другим механическим транспортным средством?  

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» транспортное средство – это устройство, 

предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 

установленного на нем. Аналогичное определение дает Постановление 

Правительства РФ № 1090 «О Правилах дорожного движения» (далее – 

Постановление Правительства РФ № 1090).  

Определение транспортного средства можно встретить и в источнике 

административного права - Кодексе об административных правонарушениях 

Российской Федерации (далее – КоАП РФ). Так в примечании статьи 12.1 

КоАП РФ дается более развернутое определение транспортного средства, под 

которым понимается автомототранспортное средство с рабочим объемом 

двигателя внутреннего сгорания более 50 куб.см или максимальной мощностью 

электродвигателя более 4 киловатт и максимальной конструктивной скоростью 

более 50 км/ч, а также прицепы к нему, подлежащие государственной 

регистрации, а также трактора, самоходные дорожно-строительные и иные 

самоходные машины, транспортные средства, на управление которыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения предоставляется специальное право. 

                                                           
4
 Афанасьев, М.В. Предмет преступлений, предусмотренных ст. 264 и 264.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации / М.В. Афанасьев. – Текст : электронный // Евразийская адвокатура. 2016. № 5 (24). С. 25. 
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В Гражданском кодексе Российской Федерации термин «транспортное 

средство» встречается неоднократно как в нормах общей части, так и нормах об 

обязательстве, и даже в нормах наследственного права, однако дефиниции 

данного понятия Гражданский кодекс Российской Федерации не имеет.  

Как видим, при отсутствии единого законодательно закрепленного 

понятия «транспортное средство» возникает проблема неоднозначной 

трактовки данного термина, которая может являться следствием уклонения от 

уголовной ответственности. Разные авторы по разному подходят к раскрытию 

понятия «транспортное средство». 

Так, одни авторы под механическим транспортным средством понимают 

любое самоходное механическое устройство, которое имеет автономную 

систему управления, и выполняет основную или вспомогательную функцию 

перемещения грузов, людей, установленного на нем оборудования или 

выполняет иную работу, связанную с дорожным движением. По его мнению, 

транспортное средство должно обладать конструктивными признаками, 

перечисленными в Правилах дорожного движения РФ
5
. 

В то же время, другие считают, что «механическое транспортное средство 

должно: иметь своим предназначением перемещение груза или (и) пассажиров; 

быть составной частью особой сферы - дорожного движения; иметь 

автономный двигатель объемом свыше 50 куб. см; иметь конструктивную 

скорость свыше 50 км/ч; подпадать под действие нормативного правового 

регулирования»
6
.  

По мнению А.Я. Петроченкова к предметам данного преступления не 

относится транспортное средство, не оборудованное двигателем (например, 

велосипеды, транспорт гужевого типа). Также он отмечает целесообразным не 

относить к предмету рассматриваемого преступления, транспортное средство, 

                                                           
5
Пикуров, Н.И. Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации. Комментарий. Судебная 

практика. Статистика / Под общ. ред. В.М. Лебедева; отв. ред. А.В. Галахова. М., 2009. С. 762. – Цит. по: 

Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование: Научно-

практическое пособие / под ред. А.В. Галаховой. Норма. 2016.  
6
 Неверов, В.И. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Самара. 2008. 

С. 44 – 47.  – Цит. по: Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное 

толкование: Научно-практическое пособие / под ред. А.В. Галаховой. Норма. 2014.  
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двигатель которого вышел из строя, и которое передвигается вручную 

(толкание машины).По его мнению, совершение такого деяния может быть 

расценено в качестве нарушения действующих правил безопасной работы 

транспорта (ст. 268 УК РФ). Однако под признаки состава преступления, 

рассматриваемой статьи подпадает нарушение установленных правил 

водителем, машина которого буксируется другим транспортным средством
7
. 

Некоторые авторы дают аналогичное определение механическому 

транспортному средству
8
, указанном в Постановлении Правительства РФ № 

1090, под которым понимается любое ТС, приводимое в движение двигателем, 

а также любые тракторы и самоходные машины. 

Однако, согласно примечанию статьи 264 УК РФ к механическим 

транспортным средствам относятся трактора, самоходные дорожно-

строительные и иные самоходные машины, а также транспортные средства, на 

управление которыми в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное 

право. 

Согласно абз. 2 п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» (далее– 

Постановление Пленума № 25) под механическими транспортными средствами 

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. 

                                                           
7
 Петроченков, А.Я. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. 14-е 

изд. перераб. и доп. М.: Изд. Юрайт, 2013. С. 781.  
8
 Бриллиантов, А.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.В. Бриллиантова. 

М.: Проспект. 2010. С. 1019.  

consultantplus://offline/ref=762EF54646006C500DD4CBB5F7468C7BBFE5F33A1E82EEC8C2A4BFDBF9C07B3B93C2434E0F1CE115B2kFI
consultantplus://offline/ref=762EF54646006C500DD4DAA2F7468C7BBFE7F4331C8FB3C2CAFDB3D9FECF242C948B4F4F0915E2B1kBI
consultantplus://offline/ref=762EF54646006C500DD4DAA2F7468C7BBFE6F4351E8FB3C2CAFDB3D9FECF242C948B4F4F0719EFB1kBI
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В вышеуказанном Постановлении Пленума Верховного суда РФ, на взгляд 

автора, понятие механического транспортного средства указано наиболее 

полно. С учетом возрастающей автомобилизации современного общества, 

отсутствует необходимость на дополнительное указание таких признаков 

механического транспортного средства, как наличие двигателя или назначение.  

Так, суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по 

обвинению гражданина Ш. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 264 УК РФ, которое было совершено при следующих обстоятельствах: Ш. 

не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, управлял исправным незарегистрированным мотоциклом. При 

опережении двигающегося в попутном направлении ТС выехал на полосу 

встречного движения и не справился с управлением мотоцикла, в результате 

чего пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью. Однако в связи с 

примирением сторон суд постановил прекратить уголовное дело
9
. 

По мнению А.С. Мартынова многие авторы вопрос о самом понятии 

транспортного средства обходят стороной по причине общеизвестности такого 

понятия и невозможности его ошибочного понимания
10

.Е.Р. Кейдунова и А.С. 

Саядова в своей работе делают акцент на том, что предмет рассматриваемого 

преступления довольно специфичный, так как механическое транспортное 

средство детерминировано стремительным развитием и возникновением новых 

видов транспорта. В связи с чем, привести исчерпывающий перечень 

механических транспортных средств затруднительно. Они развиваются и 

модифицируются практически постоянно, поэтому их формальное 

перечисление не совсем логично
11

. 

                                                           
9
 Постановление Ленинского районного суда г. Новосибирска Новосибирской области № 1-449/2018 от 

26.06.2018 по делу № 1-172/2018 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.sudact.ru/regular/doc/ZelNGE5LfuHl/?regular-txt=опасное+вождение&regular-case_doc=&regular-

lawchunkinfo=Статья+264.+Нарушение+правил+дорожного+движения+и+эксплуатации+транспортных+средств

%28УК+РФ%29&regular-doc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-

area=&regular-court=&regular-judge=&_=1549994875684&snippet_pos=2196#snippet 
10

 Мартынов А.С. Понятие транспортного средства в нормах Гражданского кодекса Российской Федерации/ 

Сибирский юридический вестник. 2015. № 2. С. 33. 
11

Кейдунова Е.Р.,  Саядова  А.С. Особенности предмета преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ // 

Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2013. № 3. С. 84. 
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Как видим, единого понятийного аппарата не образовалось не только у 

ряда ученых, но и на законодательном уровне данный вопрос не урегулирован. 

Так, специфика уголовного законодательства позволяет понятие транспортного 

средства признать неполным и требующим как минимум пояснения. В связи с 

чем, полагаем целесообразным в п. 1 примечания статьи 264 УК РФ расширить 

термин транспортного средства следующим образом: «…трактора, самоходные 

дорожно-строительные и иные самоходные машины, а также автомобили, 

автобусы, троллейбусы, трамваи иные транспортные средства, на управление 

которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения предоставляется специальное право».  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ,  

содержит два альтернативных общественно опасных деяния: нарушение правил 

дорожного движения или нарушение эксплуатации транспортных средств, 

которыми в последствии был причинен тяжкий вред здоровью человека (части 

1 и 2 ст.264 УК РФ), смерть одному человеку (части 3 и 4 ст.264 УК РФ) или 

смерть нескольким лицам (части 5 и 6 ст.264 УК РФ). Следовательно, 

необходимым элементом объективной стороны в данном случае является 

причинно-следственная связь между совершенным противоправным деянием и 

последствиями, указанными в диспозиции статьи.   

Согласно п.1 Постановления Пленума № 25 уголовная ответственность за 

преступление, предусмотренное статьей 264 УК РФ, может иметь место лишь 

при условии наступления последствий, указанных в этой статье, и если эти 

последствия находятся в причинной связи с допущенными нарушениями 

правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств
12

. 

Квалифицирующими признаками рассматриваемой статьи является,  

деяние, предусмотренное частью первой: 

                                                           
12

 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 дек. 2008 г. № 25. [Электронный ресурс] // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». 
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 совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека 

(часть 2);  

 повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 3);  

 совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, 

повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 4);  

 повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 5);  

 совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, 

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 6). 

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума № 25, если в результате 

ДТП пострадало два и более человек, действия лица, нарушившего ПДД при 

управлении транспортным средством, подлежат квалификации по той части 

статьи 264 УК РФ, которая предусматривает более строгую ответственность за 

наступившие по неосторожности тяжкие последствия, так как в соответствии с 

частью 2 статьи 17 УК РФ совокупностью преступлений признаются только те 

действия (бездействие), применительно к которым признаки преступлений 

предусмотрены двумя или более статьями Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Если из-за нарушения правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортного средства по неосторожности был одновременно 

причинен тяжкий вред здоровью нескольким лицам, виновное лицо несет 

уголовную ответственность по части 1 статьи 264 УК РФ
13

. 

В соответствии с п. 4 Постановления Пленума № 25 «Действия водителя 

транспортного средства, повлекшие указанные в статье 264 УК РФ последствия 

не в результате нарушения правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств, а при ремонте транспортных средств, производстве 

погрузочно-разгрузочных, строительных, дорожных, сельскохозяйственных и 

других работ, должны квалифицироваться по соответствующим статьям 

                                                           
13

 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 дек. 2008 г. № 25:по сост. на 07 дек. 2018 г. [Электронный 

ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим 

ответственность за преступления против жизни и здоровья либо за нарушение 

правил при производстве работ или требований охраны труда»
14

. 

Таким образом, законодатель подчеркивает какие деяния не относятся к 

объективной стороне состава рассматриваемого преступления, а какие 

необходимо доказать при квалификации преступления.  

Также в п.3 Постановления Пленума № 25 дается пояснение, что судам 

следует указывать в приговоре, нарушение каких конкретно пунктов Правил 

дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства 

повлекло наступление последствий, указанных в статье 264 УК РФ, и в чем 

конкретно выразилось это нарушение
15

. Также на необходимость указания 

нарушенных пунктов правил дорожного движения, указывает в своей работе 

С.А. Красненкова
16

.  

Некоторые авторы полагают, что для точного выяснения причины ДТП в 

каждом конкретном случае следует устанавливать не только отдельные пункты 

ПДД, но и других нормативных документов, таких как ГОСТы, Методические 

рекомендации, СНиПы, ОДН, ОДМ и т.п.
17

. Устанавливать какие пункты были 

нарушены кроме ПДД, имеет смысл в отдельных случаях, где возникает 

подобная необходимость. В большинстве случаев вполне достаточно 

установить какие пункты ПДД были нарушены водителем. 

Нарушение Правил дорожного движения может выражаться в 

превышении скорости, неправильном  обгоне,  несоблюдении  правил  проезда  

железнодорожных  переездов, перекрестков и т.д., управлении транспортным 

средством в нетрезвом виде и т.п.
18

 

                                                           
14

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 дек. 2008 г. № 25:по сост. на 07 дек. 2018 г. [Электронный 

ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
15

 Там же. 
16

Красненкова, С.А. Изучение личностных особенностей виновников дорожно-транспортных происшествий с 

тяжкими последствиями / С.А. Красненкова. – Текст : электронный // Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, 

психология. 2015. С. 112. 
17

 Борисов, Б.И. Определение причины дорожно-транспортного нарушения / Б.И. Борисов. – Текст : 

электронный // Инновационная наука. 2015. № 4. С. 13. 
18

Чучаев, А.И. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (постатейный). М., 2020. С. 1536. 
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Эксплуатация транспортных средств запрещается, если: не соблюдаются 

нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы; нарушена 

герметичность гидравлического тормозного привода; суммарный люфт в 

рулевом управлении превышает установленные значения; неисправны тягово-

сцепное и опорно-сцепное устройство тягача прицепного звена, а также 

отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией  страховочные  

тросы (цепи);имеются люфты соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового 

прицепа и т.д. Игнорирование указанных запретов образует нарушение правил 

эксплуатации транспортного средства. Последнее может проявляться ив 

несоблюдении правил перевозки пассажиров или перевозки груза, правил 

технической эксплуатации и содержания подвижного состава автомобильного 

транспорта и др.
19

 

Факторами способствующими увеличению дорожно-транспортных 

происшествий является превышение скоростного режима, выезды на 

запрещающие зоны, несоблюдение очередности проезда и обгона, 

неподчинение сигналам светофора, знакам и указателям, а также управление 

ТС в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, переутомление, 

невнимательность и сон за рулем
20

.  

Например, Н.И. Исаев считает, что объективная сторона 

рассматриваемого преступления заключается в нарушении специальных 

правил, обеспечивающих безопасное дорожное движение и эксплуатацию 

транспортных средств, а также помимо самого деяния, в таких обязательных 

признаках как причинно-следственная связь и последствиях, наступающих в 

результате совершения преступного деяния
21

. 

                                                           
19

Чучаев, А.И. Комментарий к Уголовному кодексу РФ(постатейный). М., 2020. С. 1536. 
20

Липкович, И.Э. Использование психологических факторов при обучении водителей, анализ их воздействия на 

безопасность движения / И.Э. Липкович, И.В. Егорова. – Текст : электронный // Вестник аграрной науки Дона. 

2017. № 4 (40). С. 90. 
21

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

транспортных средств : науч.-практ. пособие / под ред. Н.Г. Кадникова. М.: Юриспруденция. 2011. С. 192. – 

Цит. по: Петрова И.А. Значение автотехнической экспертизы для квалификации преступного нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 

2015. № 2. С. 87. 



17 
 

По мнению одних авторов причинная связь в статье 264 УК РФ, может 

быть как простой (деяние - последствие), так и сложной (деяние - 

промежуточный результат - последствие). Лицо, нарушившее правила 

дорожного движения и эксплуатацию транспортных средств, может создать 

аварийную ситуацию на дороге, в результате чего, другие водители, уклоняясь 

от аварии, вынужденно нарушают порядок движения и как следствие 

причиняют вред здоровью третьим лицам или себе. Таким образом, причинная 

связь вполне может представлять двухзвенный характер: одно нарушение 

порождает другое, а другое в свою очередь порождает общественно опасное 

последствие. Поэтому в случае установления сложной причинной связи между 

нарушением правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств и тяжкими последствиями данное происшествие следует 

квалифицировать как единое преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ
22

. 

С целью выявления причинно-следственной связи между совершенным 

деянием и последствиями, выраженными в виде тяжкого вреда здоровью и 

(или) смерти потерпевшего (потерпевших) необходимо использовать судебно-

медицинскую и автотехническую экспертизы, которые могут ответить на 

множество вопросов. Например, в результате чего наступили телесные 

повреждения; наступил ли тяжкий вред здоровью; имелась ли техническая 

возможность у водителя избежать дорожно-транспортного происшествия. Но, 

необходимо заметить, что они не дают ответов на юридические вопросы 

(например: виновен или нет водитель), однако позволяет, исходя из ее 

результатов, уполномоченному органу решить правовые задачи
23

. 

Другие же авторы считают, что в объективной стороне состава 

транспортного преступления недопустимо рассматривать общественно опасное 

деяние как сложное, то есть слагаемое из двух действий:  

 самого нарушения правил движения;  

                                                           
22

Смирнов, Д.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств :автореф. дис. ... канд. юрид. наук: М. 2004. С. 17-18. 
23

 Петрова, И.А. Значение автотехнической экспертизы для квалификации преступного нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств / И.А. Петрова. – Текст : электронный // 

Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 2. С. 87-88. 
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 принятия или непринятия мер предосторожности. 

Как следствие, по его мнению, причинную связь следует устанавливать 

лишь между соответствующими нарушениями и наступившими 

последствиями
24

.  

С.В. Проценко имеет противоположную точку зрения. Он утверждает, 

что «соответствующее нарушение представляет собой всего лишь создание 

необходимого условия, но не причины для наступления преступного 

результата. Это определенный (первый) этап развития объективной стороны 

транспортного преступления, который состоит в том, что условие 

(соответствующее нарушение правил), способное породить причину 

(общественно опасное деяние), полностью совершено и уже вызвало в 

объективном мире определенные изменения. Причинная связь - это одна из 

форм зависимости (связи): во-первых, между нарушенными правилами 

безопасности движения и (или) эксплуатации и общественно опасным деянием, 

причиняющим тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 и 2), смерть человека (ч. 3 

и 4) и смерть двух или более лиц (ч. 5 и 6) (условие порождает причину) - 

первый этап причинной связи; и, во-вторых, между общественно опасным 

деянием и преступным результатом (наступившими последствиями, 

описываемыми в конкретной статье уголовного закона) - второй этап 

причинной связи»
25

. 

Проведя анализ объективной стороны рассматриваемой статьи, можно 

сделать вывод, что состав преступления является материальным. Однако 

некоторые авторы полагают, что такой состав преступления стоит называть 

составом с реальным причинением вреда. В своё обоснование приводят 

специфические черты, которые присущи данному составу. «Во-первых, 

ответственность наступает только при наступлении указанных в законе 

последствий. Никаких стадий данное преступление не содержит. Во-вторых, 

                                                           
24

Бурлаков, В.Н. Сложные вопросы квалификации транспортных преступлений // Известия вузов. 

Правоведение. 2009. № 1. С. 121 - 129.  - Цит. по: Бурдин К.И. Проблемы установления причинной связи в 

преступлении, предусмотренном ст. 264 УК РФ // SсienсeTime. 2015. № 4 (16). С.78. 
25

Проценко, С.В. Установление причинной связи в процессе квалификации транспортного преступления / С.В. 

Проценко. – Текст : электронный // Юрист. 2017. № 7. С. 61. 
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совершение самого действия без наступления последствий не образует 

покушения, даже и в случае умышленного поведения виновного»
26

. 

В по.следнее время, актуальным ста.л вопрос со.вершения водителем та.к 

называемого «о.па.сно.го вождения», по.следствиями которого все ча.ще 

становятся до.ро.жно-транспортные про.исшествия, влекущие гибель не одного 

десятка чело.век. С недавнего времени да.нный термин был включен в п. 2.7 

Постановления Пра.вительства РФ № 1090 содержащий исчерпыва.ющий 

перечень запретов во.дителя. Так, гра.жда.нин С. органами предва.рительно.го 

следствия обвинялся в со.вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

264 УК РФ, со.вершив опасное во.ждения, а именно: не избрал безо.па.сную 

скорость, не со.блюда.л дистанцию до движущего.ся впереди ТС, создал 

о.па.сно.сть для движения, и при снижении скорости движущего.ся впереди в 

попутном на.пра.влении ТС, не принял возможных мер к снижению ско.ро.сти 

вплоть до о.ста.но.вки своего ТС, а путем о.тво.ро.та руля влево изменил 

направление сво.его движения, применив небезопасный ма.невр перестроения, 

пересек спло.шную линию дорожной ра.зметки разделяющую тра.нспо.ртные 

потоки про.тиво.по.ло.жных направлений, про.извел выезд на полосу встречно.го 

движения, в результате чего, на по.ло.се встречного движения, про.извел 

столкновение с а.вто.мо.билем Ф., который двига.лся без изменения направления 

движения, во встречно.м направлении, по сво.ей полосе движения. В результа.те 

указанного ДТП во.дитель Ф. и пассажир а.вто.мо.биля С. получили телесные 

по.вреждения. Судом вынесено по.ста.но.вление о прекращении уго.ло.вно.го дела 

в отношении С. на о.сно.ва.нии ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон
27

. 

Ряд а.вто.ро.в считают нео.бхо.димым закрепление термина «о.па.сно.е 

вождение» на уро.вне уголовного за.ко.но.да.тельства. Так, И.В. Та.на.га и А.В. 
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 Исаев, Н.Ю. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств: автореф. дис. …канд. юрид. наук / Н.Ю. Исаев. – Текст : электронный // Московский 
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Танага для то.го, чтобы избежа.ть неоднозначного то.лко.ва.ния предлагают 

до.по.лнить статью 264 УК РФ примеча.нием с определением да.нно.го 

понятия
28

.  

Одна.ко мы полагаем дублиро.ва.ние термина «опасное во.ждение» в 

примечании ста.тьи 264 УК РФ не целесообразным, при на.личии данного 

о.пределения в Постановлении Пра.вительства № 1090, в связи с напрасным 

за.гро.мо.ждением уголовного ко.декса. 

Согласно п. 6 По.ста.но.вления Пленума № 25 уголовная о.тветственно.сть 

по данной ста.тье наступает, если у во.дителя имелась техническа.я возможность 

избежа.ть ДТП и между его действиями и наступившими по.следствиями 

установлена причинна.я связь
29

. В данной но.рме законодатель не ра.зъясняет 

какие именно действия нео.бхо.димо совершить во.дителю.  

Однако, сто.ит отметить, что уго.ло.вна.я ответственность по 

ра.ссма.трива.емо.й статье исключа.ется, если нарушение ПДД было со.вершено в 

условиях кра.йней необходимости. В ча.стно.сти на это указывает 

Ко.нституцио.нный Суд в своем о.пределении от 16.07.2015 № 1782-О, со.гла.сно 

которому  для устра.нения опасности, угро.жа.ющей личности и пра.ва.м данного 

лица или иных лиц, а та.кже охраняемым за.ко.но.м интересам о.бщества или 

государства, - учитыва.я, что данная о.па.сно.сть не могла быть устра.нена иными 

средствами, а причиненный вред со.о.тветствует характеру и степени 

угро.жа.вшей опасности и о.бсто.ятельства.м, при которых о.па.сно.сть 

устранялась, и является менее зна.чительным, чем предотвращенный вред
30

.  

Та.к, гражданин Т. судо.м первой инста.нции был признан вино.вным в 

совершении преступления, предусмо.тренно.го ч. 1 ст. 264 УК РФ. Однако 
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Танага, И.В. К вопросу о необходимости законодательного закрепления термина «опасное вождение» / И.В. 
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о.сужденный Т. вину в совершении инкриминируемо.го ему преступления не 

признал и по.да.л апелляционную жа.ло.бу. Судебной ко.ллегией было выяснено, 

что выезду гражданина Т. на по.ло.су встречного движения предшество.ва.ли 

действия водителя Б., ко.то.рый выехал та.кже на полосу встречно.го движения, 

не контролировав движение сво.его автомобиля. Действуя в со.сто.янии крайней 

нео.бхо.димо.сти и не превысив ее пределы, гражданин Т. во избежа.ние 

лобового сто.лкно.вения  и человеческих жертв, выеха.л на полосу встречно.го 

движения в условиях о.тсутствия на ней автомобилей, движущихся во 

встречно.м направлении, и, на.рушив тем самым ПДД, причинил во.дителю Б. 

тяжкий вред здоровью. Судебна.я коллегия о.тменила обвинительный приго.во.р 

и оправдала Т. по ч. 1 ст. 264 УК РФ на о.сно.ва.нии ч. 1 п. 2 ст. 24 УПК РФ, в 

связи с отсутствием со.ста.ва преступления
31

.  

Другим примером служит по.ста.но.вление Волжского го.ро.дско.го суда, в 

отношении гра.жда.нина Б., который по.до.зрева.лся в части 1 ста.тьи 264 УК РФ. 

Двигаясь по кра.йней левой по.ло.се проезжей ча.сти, имеющей не менее двух 

полос в ка.ждо.м из двух направлений, приблизился к впереди идущему ТС на 

та.ко.е расстояние, ко.то.ро.е не позволяло ему избежа.ть столкновения, то есть, 

вел упра.вляемо.е им транспортное средство с призна.ка.ми опасного во.ждения, в 

результате чего, в связи со снижением ско.ро.сти движения, движущегося 

впереди ТС, в на.рушение требований Пра.вил, в надежде предо.твра.тить ДТП, 

принял влево, выехал на по.ло.су встречного движения, где, по.теряв контроль 

на.д управлением, со.вершил столкновение с двига.вшимся в соответствии с 

требо.ва.ниями Правил во встречно.м направлении, по кра.йней левой по.ло.се 

легковым а.вто.мо.билем под упра.влением водителя П.В результа.те встречного 

сто.лкно.вения автомобилей во.дитель П. получил телесные по.вреждения, 

которые причинили тяжкий вред здо.ро.вью по признаку зна.чительно.й стойкой 

утра.ты общей трудо.спо.со.бно.сти не менее чем на одну треть. Судо.м 
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прекращено дело ввиду примирения с по.терпевшим и заглаживанием 

причиненно.го вреда
32

. 

К.И. Бурдин анализируя По.ста.но.вление Пленума № 25, пришел к 

выводу, что уго.ло.вна.я ответственность по ста.тье 264 УК РФ наступает то.лько 

в том случа.е, если у водителя имела.сь техническая во.змо.жно.сть избежать 

тра.нспо.ртно.го происшествия. Одна.ко, термин «техническая во.змо.жно.сть» 

законодательного за.крепления не имеет. Руководствуясь о.бщими 

представлениями, а.вто.р подводит ито.г, что технической во.змо.жно.стью 

обозначается во.змо.жно.сть транспортного средства за счет испра.вно.го 

механизма и ко.нструкции выполнять сво.йственные ему задачи и по.лно.ценно 

функционировать. Из выше изло.женно.го закономерно на.пра.шива.ется вывод, 

что за.ко.но.да.тель исключает уго.ло.вную ответственность при о.тсутствии 

технической во.змо.жно.сти. Но возникает во.про.с, на каком о.сно.ва.нии был 

сделан та.ко.й вывод? По мнению К.И. Бурдина техническа.я возможность не 

является о.бяза.тельным признаком о.бъективно.й стороны ка.к по ст. 264 УК РФ, 

так и в любо.м другом преступлении, и, следо.ва.тельно, от нее не мо.жет быть 

поставлен в за.висимо.сть вопрос на.ступления или исключения уголовной 

о.тветственно.сти по соответствующей ста.тье
33

. 

В связи с этим, необходимо решить во.про.с об о.пределении степени 

тяжести вреда здоровью, причиненно.го лицом, на.рушившим ДТП или 

эксплуатацию ТС. Со.гла.сно п. 4 Постановления Пра.вительства РФ «Об 

утверждении Правил о.пределения степени тяжести вреда, причиненного 

здо.ро.вью человека» ква.лифицирующими признаками в о.тно.шении тяжкого 

вреда, причиненно.го здоровью чело.века, являются: 

 вред, опасный для жизни чело.века; 
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 потеря зрения, речи, слуха либо ка.ко.го-либо органа или утра.та 

органом его функций; 

 прерыва.ние беременности; 

 психическо.е расстройство; 

 за.бо.лева.ние наркоманией либо то.ксико.ма.нией; 

 неизгладимое о.безо.бра.жива.ние лица; 

 значительная сто.йка.я утрата о.бщей трудоспособности не менее чем 

на о.дну треть; 

 полная утра.та профессиональной трудо.спо.со.бно.сти. 

Для установления степени тяжести вреда здо.ро.вью при ДТП, необходимо 

про.ведение судебно-медицинской экспертизы, бла.го.да.ря которой 

о.тгра.ничива.ют средний вред здоровья о.т тяжкого вреда. 

По мнению А.А. Ко.ва.льчук, наказуемость на.рушения правил до.ро.жно.го 

движения, которые по.влекли причинение вреда здоровья чело.века, - это 

обязательный призна.к противоправного деяния, реа.лизуемый в 

предусмотренной за.ко.но.м возможности применения са.нкции, призванное 

изменить о.тно.шение лица, совершившего на.рушение ПДД, к своему деянию
34

. 

С это.й точкой зрения нельзя не со.гла.ситься, ведь, как известно за ка.ждо.е 

преступление, виновный до.лжен нести уголовную о.тветственно.сть, тем более 

если это преступление по.влекло такие тяжкие по.следствия как причинение 

тяжко.го вреда либо смерть другому чело.веку. Исходя из это.го, для 

соразмерного на.зна.чения наказания, Е.Е. Ясько.ва акцентирует в сво.ей работе 

внима.ние на важности следственно.го эксперимента в расследовании 

на.рушений правил до.ро.жно.го движения и эксплуатации ТС
35

. 

По.дво.дя итог ра.ссмо.трения объективной сто.ро.ны состава преступления, 

предусмо.тренно.го  ст. 264 УК РФ, можно сдела.ть вывод, что да.нный вопрос 
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та.кже является дискуссионным и тра.ктуется неоднозначно. В ча.стно.сти это 

касается уста.но.вления причинной связи между деянием и по.следствиями. 

Однако за.ко.но.да.тель исключает уго.ло.вную ответственность в усло.виях 

крайней нео.бхо.димо.сти, а так же четко ра.згра.ничива.ет тяжесть вреда здоровья 

и его критерии, за.крепляя исчерпывающий перечень на за.ко.но.да.тельно.м 

уровне.   

 

1.2 Субъективные призна.ки состава преступления, предусмо.тренно.го ст. 

264 УК РФ 

 

Субъективная сто.ро.на рассматриваемого преступления выра.жена в 

форме нео.сто.ро.жно.го отношения (ка.к легкомыслия, та.к и небрежности) к 

на.ступившим последствиям. Умышленно.е причинение вреда (например, на.езд 

водителя на про.хо.жего с целью мести) образует преступление про.тив 

личности. 

В со.о.тветствии с абз. 3 п. 2 По.ста.но.вления Пленума № 25 лица, 

управлявшие тра.нспо.ртными средствами, не о.тно.сящимися к указанным 

меха.ническим транспортным средства.м (например, вело.сипеда.ми), и 

допустившие на.рушение правил безо.па.сно.сти движения или эксплуатации 

тра.нспо.ртных средств, повлекшее по нео.сто.ро.жно.сти причинение тяжкого 

вреда здо.ро.вью или смерть человека, при на.личии к тому о.сно.ва.ний несут 

ответственность со.о.тветственно по частям 1, 2 или 3 ста.тьи 268 УК РФ
36

. 

По мнению В.Т. Батычко субъективна.я сторона да.нно.го преступления 

характеризуется нео.сто.ро.жно.й формой вины в виде легко.мыслия или 

небрежности. На.рушение правил до.ро.жно.го движения или эксплуатации 

тра.нспо.ртно.го средства может быть со.зна.тельным, однако, о.тно.шение к 

наступившим по.следствиям этого на.рушения всегда неосторожное
37

.  
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В случа.е установления умышленно.й формы вины по о.тно.шению к 

указанным по.следствиям (как прямо.й, так и ко.свенный умысел) деяние следует 

квалифицировать ка.к преступление против лично.сти, и вменение конкретного 

со.ста.ва будет зависеть о.т наступивших по.следствий (ст. 111 или ст. 105 УК 

РФ). Волевой мо.мент преступной небрежно.сти выражается в двух 

о.бяза.тельных признаках: о.бяза.нно.сти предвидеть наступления о.бщественно 

опасных по.следствий при совершении деяния и во.змо.жно.сти предвидеть 

данные по.следствия. В случае о.тсутствия какого-то из ука.за.нных признаков 

во.лево.го момента преступно.й небрежности ДТП следует призна.ва.ть 

невиновным причинением вреда (несча.стным случаем)
38

. 

Со.гла.сно п.15 Постановления Пленума № 25 в случа.ях, когда лицо, 

упра.влявшее транспортным средство.м, умышленно использовало его в целях 

причинения вреда здо.ро.вью потерпевшего либо причинения ему смерти, 

со.деянно.е влечет уголовную о.тветственно.сть по статьям Осо.бенно.й части 

Уго.ло.вно.го кодекса РФ о преступлениях про.тив жизни и здоровья
39

. 

Неко.то.рые авторы по.ла.га.ют, что само на.рушение может быть 

со.вершено как умышленно, та.к и по неосторожности, но о.тно.шение к 

последствиям до.лжно проявляться у вино.вно.го в форме нео.сто.ро.жно.сти, а 

иначе речь идет о преступлениях про.тив личности. Неверно го.во.рить и о 

совершении да.нно.го преступления с двойной фо.рмо.й вины. Само на.рушение 

не является преступлением, фактически кримина.лизирующим признаком 

являются по.следствия, указанные в уго.ло.вно.м законе
40

. 

И.М. Хиль и Н.А. Лиха.чев в своей на.учно.й работе счита.ют, что 

водитель, са.дясь за руль автомобиля, до.лжен и может предусмо.треть 

возможность со.вершения общественно о.па.сно.го деяния и наступления 
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о.бщественно опасных по.следствий. Кроме то.го, водитель, по.луча.я 

водительское удо.сто.верение,  знает и о.бязуется соблюдать пра.вила дорожного 

движения. Следо.ва.тельно, их нарушение но.сит умышленных характер
41

.  

Та.к же про умышленную форму вины го.во.рят З.Р. Рахматулин и Е.Е. 

Ясько.ва, которые счита.ют, что нарушение ПДД и эксплуа.та.ция ТС в 

состоянии о.пьянения вовсе нужно призна.ть умышленным преступлением, а 

санкцию ста.тьи 264 УК РФ ужесточить
42

. Да.нно.й позиции в сво.ей работе 

придержива.ется и А.М. Охтова
43

. 

По мнению В.Т. Га.йдко.ва и А.С. Саядовой тра.кто.вка субъективной 

сто.ро.ны рассматриваемой ста.тьи неоднозначна. Несмо.тря на законодательное 

за.крепление неосторожной фо.рмы вины, усматриваются призна.ки сочетания 

смеша.нно.й формы вины. На.рушение правил до.ро.жно.го движения или 

эксплуатации тра.нспо.ртных средств само по себе предста.вляет 

административное пра.во.на.рушение с умышленной фо.рмо.й вины, а 

последствия, ко.то.рые возникают вследствие этих на.рушений, совершены с 

нео.сто.ро.жно.й формой вины
44

.  

Та.ким образом, мо.жно сделать выво.д, что, несмотря на дискуссио.нно.сть 

данного во.про.са, преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ мо.жет быть 

совершено то.лько с неосторожной фо.рмо.й вины. Если же деяние будет 

совершенно с умышленно.й формой вины, то о.но будет признано 

преступлением про.тив личности, и в та.ко.м случае тра.нспо.ртно.е средство 

будет являться орудием со.вершения преступления.  
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Как пра.вило виновное лицо мо.жно найти в бо.льшинстве случаев. 

Обычно вино.вным лицом выступа.ет водитель тра.нспо.ртно.го средства. Однако 

быва.ют случаи, ко.гда происходит до.ро.жно-транспортное про.исшествие, без 

участия во.дителя. Например, про.изо.шло столкновение двух а.вто.мо.билей, в 

которых не о.ка.за.ло.сь водителей. Вла.делец транспортного средства 

припа.рко.ва.л свое а.вто, с нарушением пра.вил парковки. В результа.те чего, 

произошло ДТП
45

. В да.нно.м примере возникает за.ко.но.мерный вопрос: кто 

вино.вен?  

Согласно п. 12.8 ПДД «Во.дитель может по.кида.ть свое место или 

о.ста.влять транспортное средство, если им приняты нео.бхо.димые меры, 

исключающие са.мо.про.изво.льно.е движение транспортного средства или 

испо.льзо.ва.ние его в отсутствие во.дителя». Применительно к данному 

примеру, вино.вным лицом будет во.дитель, нарушивший пра.вила парковки, в 

результа.те чего и произошло сто.лкно.вение машин.  

Ка.ка.я правовая о.тветственно.сть наступит для вино.вно.го лица в 

подобном до.ро.жно-транспортном про.исшествии? Это во многом будет 

за.висеть от причиненно.го ущерба и наступивших по.следствий: от гра.жда.нско-

правовой до уго.ло.вно.й ответственности.  

В со.о.тветствии с частью 1 ста.тьи 20 УК РФ за преступление, 

предусмотренное ст. 264 УК РФ, уго.ло.вно.й ответственности по.длежит лицо, 

достигшее ко времени со.вершения преступления шестнадцатилетнего во.зра.ста. 

В теории уго.ло.вно.го права не сфо.рмиро.ва.ло.сь единое мнение 

ха.ра.ктеризующее субъект состава преступления. Та.к, например, о.дни авторы 

по.ла.га.ют, что субъект преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, о.бщий. 

Признак упра.вления транспортным средство.м является свойством 

о.бщественно опасного деяния, а не субъекта преступления. Иных призна.ко.в 

специального субъекта в ра.ссмо.тренно.й уголовно-пра.во.во.й норме нет
46

. 
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Н.Ю. Иса.евне согласен с по.зицией тех авторов, ко.то.рые полагают, что в 

да.нно.м случае субъект преступления о.бщий - то есть, физическое, вменяемо.е 

лицо, достигшее 16 лет. По его мнению, специа.листы забывают о.б особой, 

специфическо.й деятельности, в связи с ко.то.ро.й следует отождествлять 

субъекта преступления. В да.нно.м случае мо.жно говорить лишь о лице, 

упра.вляющем механическим тра.нспо.ртным средством. При это.м не имеет 

значения то о.бсто.ятельство - законно или нет, лицо упра.вляет транспортным 

средство.м, имеет ли оно до.кументы на право упра.вления или не имеет, умеет 

ли оно упра.влять или не умеет
47

. 

Так, гра.жда.нина С. суд признал вино.вным в совершении преступления, 

предусмо.тренно.го ч. 4 ст. 264 УК РФ при следующих обстоятельствах: С. 

на.хо.дясь в состоянии а.лко.го.льно.го опьянения, не имея во.дительско.го 

удостоверения на пра.во управления ТС со.о.тветствующей категории, со.вершил 

наезд на препятствие – мета.ллический забор, в результа.те чего пассажиру были 

причинены телесные по.вреждения, повлекшие его смерть на месте 

про.исшествия
48

.   

Также речь идет о.б ответственности ученико.в и стажеров, на.ста.внико.в и 

инструкторов. Ва.жно, чтобы тра.нспо.ртно.е средство, которое испо.льзуется для 

обучения во.ждению, было оборудовано дво.йным управлением. Определенные 

трудно.сти возникают при ква.лифика.ции действий военнослужащих, 

упра.вляющих боевой, специа.льно.й или транспортной ма.шино.й. В такой 

ситуа.ции субъект является специальным, и да.нные деяния будут 

квалифицироваться в со.о.тветствии со ст. 350 УК РФ. Однако, если та.кие 

действия не связанны с во.енным временем, учениями, боевыми действиями (и 

бо.лее того, при на.хо.ждении военнослужащего, упра.вляющего транспортным 
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средство.м в состоянии о.пьянения), то следует квалифицировать по о.бщей 

норме, ко.то.ро.й является ст. 264 УК РФ
49

. 

Согласно п. 2 По.ста.но.вления Пленума № 25 субъектом является 

до.стигшее 16-летнего возраста лицо, упра.влявшее автомобилем, тра.мва.ем или 

другим механическим тра.нспо.ртным средством, предна.зна.ченным для 

перевозки по до.ро.га.м людей, грузов или о.бо.рудо.ва.ния, установленного на 

нем. Им призна.ется не только во.дитель, сдавший экза.мены на право 

упра.вления указанным видо.м транспортного средства и по.лучивший 

соответствующее удо.сто.верение, но и любое друго.е лицо, управлявшее 

тра.нспо.ртным средством, в то.м числе лицо, у которого ука.за.нный документ 

был изъят в уста.но.вленно.м законом по.рядке за ранее до.пущенно.е нарушение 

пункто.в Правил до.ро.жно.го движения, лицо, не имевшее либо лишенное пра.ва 

управления со.о.тветствующим видом тра.нспо.ртно.го средства, а также лицо, 

о.буча.ющее вождению на учебно.м транспортном средстве с дво.йным 

управлением
50

. 

По.нятие «лицо, управляющее тра.нспо.ртным средством» не всегда 

о.зна.ча.ет, что именно данное лицо в мо.мент происшествия до.лжно обязательно 

на.хо.диться за рулем. Инструктор – во.дитель (обучающий) за.нима.ет место 

рядом с ученико.м (обучаемым), сидящим за рулем. По о.бщему правилу за 

а.ва.рии, допущенные ученико.м во время практической езды на а.вто.мо.биле с 

двойным упра.влением ответственность несет инструкто.р, а не ученик. И это 

абсолютно верно, та.к как п.1.2 Пра.вил дорожного движения прямо ука.зыва.ет 

на то, что обучающий во.ждению приравнивается к во.дителю. 

Положение меняется, ко.гда ученик сознательно игно.рирует указания 

инструкто.ра и грубо нарушает пра.вила безопасности до.ро.жно.го движения. В 

этом случа.е он до.лжен отвечать по ст. 264 УК РФ. Не исключены та.кже 
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ситуации, ко.гда и ученик и инструктор о.дно.временно нарушают пра.вила 

безопасности до.ро.жно.го движения, следствием чего является наступление 

преступно.го результата. Действия о.бо.их подлежат ква.лифика.ции по ст. 264 

УК РФ. Несколько ина.че должен реша.ться вопрос о ра.згра.ничении 

ответственности во.дителей-наставников и ста.жеро.в. Здесь общим пра.вило.м 

является привлечение к уголовной о.тветственно.сти только ста.жера. И это 

понятно, та.к как ста.жер обладает уже не то.лько необходимыми 

тео.ретическими познаниями в а.вто.деле, но и имеет навыки пра.ктическо.го 

вождения. Во.дитель-наставник лишь по.мо.га.ет ему закрепить эти на.выки. 

Наставник по.это.му может о.твеча.ть при нарушении ста.жеро.м тех правил 

безо.па.сно.сти движения, для усвоения и со.блюдения которых о.н к нему 

прикреплен
51

. 

По нашему мнению, субъект ра.ссма.трива.емо.го преступления - 

специальный, то есть им призна.ется физическое вменяемо.е лицо, достигшее 

шестна.дца.тилетнего возраста, упра.вляющее транспортным средство.м или 

другим механическим тра.нспо.ртным средством. 

Нема.ло.ва.жным вопросом является о.пределение состояния вино.вно.го. 

Эта тема не оставляет быть ра.вно.душным почти ка.ждо.го автора, ко.то.рый в 

своих ра.бо.та.х рассматривает про.блему безопасности до.ро.жно.го движения. 

Так, А.Р. Абдульзяно.в в качестве о.дно.го из показателей, влияющего на риск 

со.вершения ДТП со стороны во.дителей выделяет управление тра.нспо.ртным 

средством в нетрезво.м виде
52

.  

По мнению И.Г. Савицкой о.дним из основных о.бсто.ятельств, 

подлежащих до.ка.зыва.нию по делам о на.рушении правил до.ро.жно.го движения 

и эксплуатации тра.нспо.ртных средств является установление со.сто.яния 

опьянения во.дителя
53

. 
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Актуальным о.бсуждением в последнее время ста.но.вится вопрос о то.м, 

кто будет виноват в случа.е, если автомобиль о.сна.щен беспилотным 

упра.влением. Однако в тео.рии и на практике, да.нный вопрос недо.ста.то.чно 

освещен. Но, не смо.тря на это, авторы счита.ют целесообразным предпо.ло.жить, 

что в данном случа.е субъектом преступления, предусмо.тренно.го статьей 264 

УК РФ, все же будет являться лицо, ко.то.ро.е привело в движение автомобиль с 

беспило.тным управлением, та.к как о.н обязан ко.нтро.лиро.ва.ть движение 

беспилотного ТС на про.тяжении всего маршрута. И в случа.е чрезвычайной 

ситуа.ции, создающей угро.зу к совершению ДТП, во.дитель обязан взять 

упра.вление автомобиля по.д собственный ко.нтро.ль.  

Подводя ито.г, рассмотрения субъективно.й стороны со.ста.ва 

преступления, предусмотренного ста.тьей 264 УК РФ, можно сдела.ть вывод, 

что существует две то.чки зрения определения субъекта. Одни а.вто.ры считают, 

что субъект о.бщий, другие – что субъект специальный, то есть лицо, 

упра.вляющее транспортным средство.м. Установление фа.кта нахождения лица 

в со.сто.янии опьянения, на.рушившего правила до.ро.жно.го движения или 

эксплуатацию тра.нспо.ртно.го средства, является весьма специфическим и 

необходимым о.бсто.ятельство.м, для установления ква.лифицирующих 

признаков со.ста.ва преступления статьи 264 УК РФ. 
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ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 264 УК РФ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

ПРИЗНАКАМ  
 

 

2.1 Про.блемы установления причинно-следственно.й связи при 

квалификации со.ста.ва преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ 
 

По.д причинной связью в со.ста.ве преступления, предусмотренного ст. 

264 УК РФ, по.нима.ется такое о.тно.шение меж предусмотренным да.нно.й 

статьей деянием, то есть до.пущенным виновным лицо.м нарушением пра.вил 

дорожного движения, и на.ступившим вредными последствиями в о.хра.няемо.м 

данной но.рмо.й объекте. По.д наступлением вредных по.следствий следует 

понимать та.кие последствия, ка.к причинение тяжкого вреда здо.ро.вью 

пострадавшего или гибель о.дно.го или нескольких лиц. В предста.вленно.м 

случае да.нные обстоятельства выступа.ют соответственно, ка.к причина и 

последствие: деяние предшество.ва.ло изменению по времени и с 

необходимостью про.извело его.
54

 

Причинная связь между на.рушениями правил до.ро.жно.го движения и 

эксплуатации тра.нспо.ртных средств и наступившими по.следствиями содержит 

сво.ю специфику, которую нео.бхо.димо принимать во внима.ние, как при 

ра.сследо.ва.нии уголовных дел та.к и в ходе судебно.го процесса. На.пример 

Коробеев А.И. ра.зъясняет эту специфику тем, что в силу разнообразных 

фа.кто.ро.в и присутствия опосредующих звеньев в ра.звитии цели причинности 

вредные по.следствия носят за.ча.стую ситуативный или случа.йный характер.
55

 

На на.до.бно.сть установления причинно.й связи между действиями и 

наступившими по.следствиями, в частности ука.зыва.ются в п. 1 Постановления 

Пленума ВС о.т 09.12.2008 г. № 25, который уста.на.влива.ет, что «уголовная 

о.тветственно.сть за преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, мо.жет 

иметь место лишь при условии на.ступления последствий, ука.за.нных в этой 
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ста.тье, и если последствия на.хо.дятся в причинной связи с до.пущенными 

лицом на.рушениями правил до.ро.жно.го движения или эксплуатации 

тра.нспо.ртных средств».
56

 

Установление прямо.й причинной связи по уго.ло.вным делам, связа.нных с 

нарушениями пра.вил дорожного движения и эксплуа.та.ции транспортных 

средств, по.влекших причинение тяжких последствий или смерть чело.века, 

представляет о.пределенную трудность для следственно.й практики, по ско.лько 

причинную связь в преступлениях против безо.па.сно.сти движения и 

эксплуатации тра.нспо.рта следует считать уста.но.вленно.й во всех случаях, 

ко.гда несоблюдение со.о.тветствующих Правил предшество.ва.ло наступлению 

о.бщественно опасного результа.та, было важным усло.вием его наступления и 

или дела.ло реальную веро.ятно.сть его наступления, либо превра.тило эту 

возможность в реа.льно.сть.
57

 

В понятии сфо.рмулиро.ва.ны следующие аспекты причинно.й связи: 

 определенная кра.тко.временна.я очередность действий и по.следствий. 

 реальная веро.ятно.сть наступления в результа.те совершенного деяния 

о.пределенно.го последствия, то есть «...для уста.но.вления необходимой 

причинно.й связи всегда следует выяснить реальную во.змо.жно.сть наступления 

ра.ссма.трива.емо.го события о.т совершенного действия».
58

 

 неизбежно.сть, состоящая в то.м, что наступивший преступный 

результа.т обязан счита.ться важным по.следствием совершенного деяния, та.к 

как «суд призна.ет действия лица причиной на.ступившего общественно 

о.па.сно.го последствия то.лько в тех случаях, ко.гда оно вытека.ло из 

совершенного о.бвиняемым действия».
59

 

Наиболее трудным призна.ко.м объективной сто.ро.ны состава 

преступления, предусмо.тренно.го ст. 264 УК РФ, считается причинно-
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следственна.я связь как связыва.ющее звено меж действием (нарушением) и 

по.следствием. На надобность уста.но.вления по любому уго.ло.вно.му делу о 

дорожно тра.нспо.ртно.м происшествии причинно.й связи между допущенным 

на.рушением правил до.ро.жно.го движения или же эксплуатации тра.нспо.ртных 

средств и наступившими о.бщественно опасными по.следствиями как 

нео.тъемлемо.е условие привлечение лица, упра.вляющего транспортным 

средство.м, к уголовной о.тветственно.сти по ст. 264 УК РФ последовательно 

по.ка.зыва.ет Пленум Верховного Суда РФ
60

. 

Сло.жно.сть установления причинно.й связи по делам о на.рушении правил 

до.ро.жно.го движения обоснована ка.к объективными, та.к и  субъективными 

причинами. К о.бъективным фактором нео.бхо.димо отнести приро.ду самого 

до.ро.жно транспортного про.исшествия, который мо.жно характеризовать ка.к 

цельный механизм, в ко.то.ро.м ведут взаимодействие бо.льшо.е количество  

ра.зно.о.бра.зных возможных о.бсто.ятельств. В данных усло.виях не всегда 

возможно то.чно квалифицировать, что именно по.служило предпосылкой 

про.исшествия, а еще было ли оно про.тиво.пра.вным и виновным и во.змо.жно ли 

связать это деяние с по.следствиями, которые на.ступили в итоге до.ро.жно 

транспортного про.исшествия. К числу субъективных факторов во.змо.жно 

отнести, к примеру, усмо.трение правоприменителя, фо.рмулирующего 

юридически весомый выво.д о наличии или о.тсутствии необходимой 

причинно.й связи межопределенным деянием и его по.следствиями.  

При анализе на.учно.й литературы и судебно.й практики, во.змо.жно 

выявить кое-ка.кие особенности причино.й связи в дорожно тра.нспо.ртно.м 

происшествии, имеющие принципиа.льно.е значение для уста.но.вления его 

наличия, или о.тсутствия в определенных случа.ях. 

 Во-первых, наличие мно.го.численных причиняющих моментов, 

по.длежа.щих исследованию и о.ценке. Данные мо.менты могут быть связа.ны с 

лицом, упра.вляющим транспортным средство.м, а именно: состояние 
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уто.мления, опьянения и т.д. Не счита.я этого нужно принима.ть во внимание 

фа.кто.ры, которые о.тно.сится к самому тра.нспо.ртно.му средству, к примеру 

техническая неиспра.вно.сть. Еще нужно охарактеризовать ситуа.цию во время 

происшествия, к ко.им можно о.тнести плохие по.го.дные условия, 

неудо.влетво.рительно.е состояние до.ро.ги и дорожной инфра.структуры и др. В 

число причиняющих факторов, по.ро.жда.ющих преступные последствия, мо.жет 

входить про.тиво.пра.вно.е или неосторожное по.ведение иных лиц (водителей, 

пешехо.до.в и т.д.), в связи с чем появляется про.блема неосторожного 

со.причинения.  

Перечисленные факторы мо.гут выступать в ра.зных ролях, на.пример 

главную, о.пределяющую, и второстепенную, несущественную ро.ль. Главная 

за.да.ча следствия и суда заключается в то.м, чтобы выделить из бо.льшего 

количества фа.кто.ро.в, которые о.бра.зо.ва.лись в момент про.изо.шедшего 

события ка.к раз те, ко.то.рые сыграли реша.ющую роль для на.ступления 

общественно о.па.сных последствий, и да.ть им верную фактическую и 

юридическую о.ценку.  

Ошибкой ста.нет признание в ка.честве причинной связи во.здействие 

второстепенных, но лежа.щих на поверхности явлений, имеющих о.тно.шение к 

дорожно тра.нспо.ртно.му происшествию. К а.на.ло.гично.му воздействию мо.жно 

отнести на.пример несоблюдение пра.вил безопасности, ко.то.ро.е допускается 

во.дителем, управляющим тра.нспо.ртным средством, если по.ло.мка 

транспортного средства не о.бусло.влена появлением до.ро.жно транспортного 

про.исшествия и не повлияла на на.ступление вредных последствий.
61

 

Во-вто.рых, причинная связь в меха.низме большинства до.ро.жно 

транспортных преступлений но.сит сложный о.по.средо.ва.нный характер.  

В тео.рии российского уго.ло.вно.го права за.крепила.сь позиция, со.гла.сно 

которой причинно-следственна.я связь меж нарушением пра.вил дорожного 

движения и на.ступившими в последующем результа.та.ми должна изуча.ться не 
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как пряма.я и необходимая, то есть в ее тра.дицио.нно.м понимании, а ка.к 

опосредованная. Ра.зличие прямой причинно-следственно.й связи, то есть когда 

между на.рушением особого пра.вила и наступившими результа.та.ми 

отсутствуют ка.кие-либо событий или других на.рушений, от о.по.средо.ва.нно.й 

причинной связи, за.ключа.ется в том, что до на.ступления результатов 

присутствуют вспо.мо.га.тельные опосредованные звенья. В ито.ге чего 

появляется сло.жно.со.ста.вна.я цепь явлений, в которой о.дно явление, являясь 

предпосылкой, по.ро.жда.ет другое явление, ко.то.ро.е в свою о.чередь, 

воздействует на перво.причину и порождает иные явления, ста.но.вясь уже их 

причиной.  

Ха.ра.ктеристика причинной связи по дела.м о нарушении пра.вил 

дорожного движения ка.к опосредованной в бо.льшей степени предусматривает 

специфику меха.низма дорожно тра.нспо.ртно.го происшествия его трудный и 

дина.мический характер. Испо.льзо.ва.ние схемы опосредованной причинно.й 

связи позволяет путем выделения и исследо.ва.ния как о.тдельных звений цепи 

явлений, так и всей цепи явлений и со.бытий установить и привлечь к 

уго.ло.вно.й ответственности лиц, неза.висимо от то.го, в какой бы о.тдельно.й 

связи с последствием не на.хо.дились их деяние, а именно: соучастников, 

по.средственных причинителей и др.
62

Данный по.дхо.д гарантирует 

нео.бхо.димую полноту применения уго.ло.вно.го закона к по.да.вляющему 

большинству а.ва.рий с причинением тяжкого вреда здо.ро.вью или гибелью 

людей.  

Однако в то же время по причине мно.жественно.сти взаимодействующих 

фа.кто.ро.в и присутствия опосредующих звеньев в ра.звитии цепи причинности 

вредные по.следствия в дорожно тра.нспо.ртно.м происшествии, ка.к правило, 

но.сят ситуативный, трудно предска.зуемый, а временами случа.йный и не 

всякий раз а.деква.тный характер в со.о.тно.шении со степенью тяжести 

нарушения ко.нкретных правил.  
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Не о.бра.ща.я внимания на явную сло.жно.сть установления причинно.й 

связи, носящий о.по.средо.ва.нный характер, игно.риро.ва.ние причинной связи, 

стремление к выявлению лишь прямо.й предпосылки на.ступившего вредного 

по.следствия нередко приводит к неверно.му выводу о.б отсутствии причинно.й 

связи в определенном случа.е. Подобная о.ценка может привести к то.му, что ряд 

дорожно тра.нспо.ртных происшествий с о.бщественно опасными 

по.следствиями окажется за предела.ми сферы уголовно-пра.во.во.го 

регулирования.  

Внедрение предста.вленно.й концепции о.по.средо.ва.нно.й причинной связи 

по.днима.ет практически ва.жную проблему о.пределения необходимого для 

юридически безуко.ризненно.го вывода о существо.ва.нии причинной связи 

вза.имо.действующих явлений
63

.  В итоге та.ко.го исследования причинна.я связь 

имеет возможность ста.ть чрезмерно отдаленной. Для недо.пущения подобной 

кра.йно.сти нужен рациональный по.дхо.д к установлению о.по.средо.ва.нно.й 

причинной связи в ка.ждо.м определенном случа.е, предполагающий 

о.пределение границ исследо.ва.ния произошедшего. 

В третьих, причинно-следственна.я связь по делам о до.ро.жно 

транспортном про.исшествии обязана уста.на.влива.ться не просто с действием 

или бездействием лица, а ка.к раз с на.рушением данным лицо.м определенных 

пункто.в правил до.ро.жно.го движения. Этот фа.кт отражен в п. 3 Пленума 

Верхо.вно.го суда РФ от 09.12.2008 № 25.
64

 В Пленуме ука.за.но, что при 

рассмотрении да.нных дел, судам следует ука.зыва.ть в приговоре, те пункты 

пра.вил дорожного движения, ко.то.рые были нарушены лицо.м. В практике 

встреча.ются случаи, ко.гда действия водителя были пра.во.мерны, не обращая 

внима.ния на то, что они на.хо.дились в определенной связи с на.ступившими 

последствиями и ка.к бы ни были тяжки эти фактически на.ступившие 

последствия, во.дитель не может нести за них о.тветственно.сть. Поэтому по 
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дела.м об а.вто.тра.нспо.ртных преступлениях вопрос о причинно.й связи обязан 

о.бсужда.ться только по.сле установления фа.кта нарушения со.о.тветствующих 

правил безо.па.сно.сти дорожного движения и про.верки характера на.ступивших 

вредных последствий
65

.     

В четвертых, несо.блюдение правил до.ро.жно.го движения будет 

находиться в причинно.й связи с наступившим преступным результа.то.м, если 

нарушение:  

 предшество.ва.ло по времени появлению результа.та; 

 являлось усло.вием его наступления; 

 со.зда.ло реальную веро.ятно.сть наступления ка.к раз да.нно.го итога или 

превра.тило в деятельность уже имевшуюся во.змо.жно.сть его наступления. 

Перечисленные требо.ва.ния сформулированы с учето.м обнаруженных 

за.ко.но.мерно.стей хода ста.но.вления любого явления о.кружа.ющей 

действительности и о.то.бра.жа.ет сущность причинно.сти. При этом следует 

учитыва.ть, что причина не может быть сведена к про.сто.му предшествованию 

во времени. Со.бытие может случа.йно предшествовать друго.му и не быть его 

причиной, причина же о.бяза.на предшествовать следствию. 

Несо.блюдение правил до.ро.жно.го движения надлежит выступа.ть 

обязательным усло.вием наступления по.следствий, предусмотренных ст. 264 

УК РФ. В случа.е отсутствия да.нно.го нарушения по.следствия в общем не 

до.лжны наступить. В то.м случае, если бы преступные по.следствия наступили 

за предела.ми зависимости о.т того, было ли по.ведение лица противоправным 

или безупречным с то.чки зрения закона - причину да.нных последствий следует 

иска.ть не в действиях субъекта, а в других обстоятельствах.  

В следственно.й и судебной пра.ктике по делам о до.ро.жно транспортном 

про.исшествии встречаются о.шибки, когда фа.ктически устанавливаются не 

причинна.я связь, а только чисто внешняя о.чередно.сть между нарушением 

пра.вил движения и эксплуатации тра.нспо.ртных средств и наступившим вслед 

за этими вредными по.следствиями. Чтобы не до.пустить подобной о.шибки, 
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следственные органы и суд не до.лжны ограничиваться выявлением по.до.бно.го 

рода по.следо.ва.тельно.сти, а точно о.пределять роль и зна.чением факта 

на.рушения соответствующих пра.вил в общей цели ра.звития событий.
66

 

Причину нельзя о.то.ждествлять с условием, ко.то.ро.е только спо.со.бствует 

появлению и ра.звитию события. По.до.бные ошибки имеют место при 

ра.ссмо.трении судами уго.ло.вных дел о дорожно тра.нспо.ртно.м происшествии. 

В хо.де рассмотрения дел суды не всегда ра.злича.ют нарушение пра.вил 

дорожного движения по существу и на.рушение данных пра.вил по форме. 

На.пример, управление а.вто.мо.билем без необходимого удо.сто.верения.
67

 

В пятых, установление причинно.й связи по делам о на.рушении правил 

до.ро.жно.го движения может по.требо.ва.ть специальных по.зна.ний, которыми не 

вла.деют следователь и суд. В да.нных случаях для изучения прича.стно.сти 

рекомендуются на.зна.чить автотехническую экспертизу.  

Не следует смешива.ть установление причинно.й связи и ее правовую 

о.ценку. Правовая о.ценка - это область чисто по.зна.ва.тельных процедур, вто.ра.я 

- область про.цедуры оценочно пра.во.во.й, имеющий отношение к 

исключительно.й компетенции следо.ва.теля и суда. 

Грубейшее нарушение, связа.нно.е с управлением тра.нспо.ртным 

средством лицо.м, которое на.хо.дило.сь в состоянии о.пьянения, не всякий раз 

го.во.рит о том, что во.дитель виновен в случившемся ДТП. Со.сто.яние 

алкогольного о.пьянения должно тра.нсфо.рмиро.ва.ться в определенные 

действия (бездействия), ко.то.рые связаны, с про.ездо.м на запрещающий сигна.л 

светофора, с превышением ско.ро.сти или выездом на по.ло.су встречного 

движения, т.е. с теми на.рушениями, которые выступа.ют причиной ДТП.  

В тра.нспо.ртных преступлениях для установления причинно-

следственно.й связи требуется специальное зна.ния в области до.ро.жно.го 

движения, трасологии, технике и меха.нике и другим прикладным на.ука.м. Для 
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данных целей привлека.ется эксперт, который по.мо.га.ет суду и следователю 

ра.зрешить вопрос о со.о.тно.шении необходимых и случа.йных последствий в 

тра.нспо.ртных преступлениях. 

В судебной пра.ктике достаточно ра.спро.стра.нены ситуации, ко.гда 

общественно о.па.сные последствия счита.ются итогом со.вместных, но не 

согласованных действий двух ра.зличных участников до.ро.жно.го движения. В 

настоящий мо.мент Пленум разрешил да.нный вопрос, ука.за.в что «в тех 

случаях, ко.гда нарушения пра.вил дорожного движения были до.пущены двумя 

или более уча.стника.ми дорожного движения, со.деянно.е ими влечет уголовную 

о.тветственно.сть по ст. 264 УК РФ, если их действия по управлению 

тра.нспо.ртным средством на.хо.дило.сь в причинной связи  с на.ступившим 

последствиями, ука.за.нными в ст. 264 УК РФ».
68

 

При анализе решений судей судо.в г. Прокопьевска Кемеро.вско.й области 

был выявлен о.пределенный перечень доказательств, ко.то.рые подтверждали 

вину лиц, со.вершивших преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ. 

Да.нный перечень доказательств присутство.ва.л во всех решениях судей по 

данной ка.тего.рии дел, что может го.во.рить о выработанной схеме 

ра.ссмо.трения дел данной ка.тего.рии. В данной схеме о.тра.жены все 

вышеперечисленные особенности причинно.й связи. Так, во всех решениях по 

уго.ло.вным делам судьи о.то.бра.жа.ли состояние лица, упра.влявшего 

транспортным средство.м, состояние а.вто.мо.биля, погодные усло.вия. Кроме 

то.го, судьи учитывают, что причинна.я связь при совершении преступлений 

да.нно.й категории не мо.жет быть прямой, и в сво.их решениях расписывают ту 

по.следо.ва.тельно.сть, которая привела к со.вершению преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ. При ра.ссмо.трении дел, судьи указывают 

ко.нкретные пункты ПДД, которые на.рушило виновное лицо, и ука.зыва.ют на 

то, что нарушение именно да.нных пунктов привело к до.ро.жно-транспортному 

про.исшествию.  
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Так в Центра.льно.м районном суде г. Про.ко.пьевска было рассмотрено 

дело в о.тно.шении водителя К., ко.то.рый совершил преступление, 

предусмо.тренно.е ч. 2 ст. 264 УК РФ при следующих обстоятельствах: К. 

на.хо.дясь в состоянии а.лко.го.льно.го опьянения, упра.вляя автомобилем, чем 

на.рушил п. 2.7 ПДД РФ, двигался по про.езжей части, в усло.виях 

неограниченной видимо.сти, при состоянии про.езжей части а.сфа.льт со 

снежным покрытием. При это.м в салоне а.вто.мо.биля под упра.влением К. 

находились дво.е пассажиров. В пути следо.ва.ния, водитель К. не про.явил 

должного внима.ния к окружающей о.бста.но.вке, не смог ее реа.льно оценить, не 

выбра.л безопасной ско.ро.сти, нарушив п. 10.1 ПДД РФ, не спра.вился с 

управлением, на.рушив п. 9.9 ПДД РФ, совершил съезд с про.езжей части, 

выеха.в на правую о.бо.чину по ходу сво.его движения, съехал с про.езжей части 

и со.вершил наезд на препятствие - о.по.ру ЛЭП, находящееся по хо.ду движения 

автомобиля, на.рушив тем самым требо.ва.ния п. 1.5 ПДД РФ, в результате чего 

причинив по нео.сто.ро.жно.сти пассажиру а.вто.мо.биля тяжкий вред здоровью. В 

связи с примирением сто.ро.н суд постановил прекра.тить уголовное дело.
69

 

Счита.ем необходимым о.тметить, что судьи и следователи, ка.к лица, 

которые не о.бла.да.ют специальными по.зна.ниями, при производстве по дела.м, 

связанным с до.ро.жно-транспортным про.исшествием, назначают 

а.вто.техническую экспертизу. Так при ра.ссмо.трении уголовного дела в 

о.тно.шении водителя Б., со.вершившего преступление, предусмотренного ч. 4 

ст. 264 УК РФ, при следующих о.бсто.ятельства.х: подсудимый Б., являясь 

во.дителем, и управляя в со.сто.янии опьянения, чем на.рушил п.2.7 ПДД РФ, 

двигался по про.езжей части, в усло.виях темного времени суто.к, при 

включенном искусственно.м освещении, при ясно.й погоде и со.сто.янии 

проезжей ча.сти – сухой а.сфа.льт. Двигаясь на ука.за.нно.м автомобиле, 

по.дсудимый Б. начал выпо.лнять маневр, чем на.рушил п. 8.8 ПДД РФ, согласно 
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ко.то.ро.го, при повороте на.лево или развороте вне перекрестка во.дитель 

безрельсового тра.нспо.ртно.го средства обязан уступить до.ро.гу встречным 

транспортным средства.м и трамваю по.путно.го направления. 

Ввиду до.пущенно.го Б. нарушения п. 8.8 ПДД РФ, на по.ло.се, 

предназначенной для встречно.го движения, совершил сто.лкно.вение с 

автомобилем по.д управлением П., ко.то.рый двигался по пра.во.й полосе 

про.езжей части, во встречно.м для Б. направлении, чем на.рушил п. 1.5 ПДД РФ, 

согласно ко.то.ро.го участники до.ро.жно.го движения должны действо.ва.ть таким 

о.бра.зо.м, чтобы не со.зда.ва.ть опасности и не причинять вреда. Та.ким образом, 

по.дсудимый Б., являясь водителем, на.рушив пункты 2.7, 8.8 Правил 

до.ро.жно.го движения РФ, не выполнив тем са.мым требование п.1.3 ПДД РФ, 

со.гла.сно которого, о.н обязан зна.ть и соблюдать о.тно.сящиеся к нему 

требования Пра.вил ДД РФ и знаков, со.вершил столкновение с П. Была 

на.зна.чена автотехническая экспертиза. Эксперту был по.ста.влен вопрос, о то.м 

каким пункто.м ПДД РФ Б. должен был руко.во.дство.ва.ться при совершении 

ма.невра поворота на.лево. Эксперт в своем за.ключении указал, что Б. до.лжен 

был руководствоваться п. 8.8 ПДД РФ при усло.вии совершения ма.невра 

поворота на.лево.
70

 

Таким о.бра.зо.м, причинная связь между на.рушениями правил до.ро.жно.го 

движения и наступившими по.следствиями является важной со.ста.вляющей 

состава преступления, предусмо.тренно.го ст. 264 УК РФ. Установление 

причинно.й связи представляет со.бо.й определенную сло.жно.сть, при этом 

Верхо.вный Суд РФ указал, что уста.но.вление причинной связи между 

действиями и на.ступившими последствиями является о.бяза.тельным при 

расследовании преступлений да.нно.й категории.  
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2.2 Про.блемы установления со.сто.яния опьянения ка.к квалифицирующего 

призна.ка состава преступления, предусмо.тренный ст. 264 УК РФ 
 

 Действующее уголовное за.ко.но.да.тельство выделяет широкий на.бо.р 

правовых средств для дифференциа.ции уголовной о.тветственно.сти виновных 

лиц. Ста.тья 264 УК РФ была дополнена но.вым квалифицирующим призна.ко.м - 

«совершение деяния лицо.м, находящимся в со.сто.янии опьянения». Да.нно.е 

новшество было введено Федера.льным законом о.т 13 февраля 2009 г. № 20-ФЗ 

«О внесении изменения в ста.тью 264 Уголовного ко.декса Российской 

Федера.ции». До этого но.ва.то.рства, в УК 1996г. состоянию о.пьянению не 

придавалось зна.чения дифференцирующего признака, т.е. призна.ка 

отягчающего или же смягча.ющего уголовную о.тветственно.сть. Ранее 

действо.ва.ло общее по.ло.жение, которое было за.креплено в ст. 23 УК РФ. 

Согласно да.нно.му положению, лицо, со.вершившее преступление в состоянии 

о.пьянения, вызванном упо.треблением спиртного, на.рко.тических средств или 

других одурманивающих веществ, по.длежит уголовной о.тветственно.сти на 

общих о.сно.ва.ниях. Подобный нейтра.льный характер о.ценки состояния 

о.пьянения виновного лица в принципе был о.пра.вда.н для большинства 

преступлений. Впро.чем Пленум Верховного Суда РФ в по.ста.но.влении от 9 

дека.бря 2008 г. № 25 «О судебной пра.ктике по делам о преступлениях, 

связа.нных с нарушением пра.вил дорожного движения и эксплуа.та.ции 

транспортных средств, а та.кже с их неправомерным за.вла.дением без цели 

хищения» обратил внима.ние судов на то, что при на.зна.чении наказания лицу, 

со.вершившему преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ на.хо.дясь в 

состоянии а.лко.го.льно.го или наркотического о.пьянения, в силу ч. 3 ст. 60 УК 

необходимо учитыва.ть указанное о.бсто.ятельство как о.трица.тельно 

характеризующее лично.сть этого лица, умышленно до.пустившего нарушение 
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пункта 2.7 Пра.вил, повышающее уро.вень общественной о.па.сно.сти им 

содеянного».
71

 

Со.гла.сно п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ
72

, лицо.м, находящимся в 

со.сто.янии опьянения, призна.ется лицо, которое упра.вляло транспортным 

средство.м, в случае уста.но.вления факта упо.требления данным лицо.м 

вызывающих а.лко.го.льно.е опьянение веществ. На.личие абсолютного 

этило.во.го спирта в организме лица, ко.то.рый направлен на медицинско.е 

освидетельствование, превыша.ющей возможную сумма.рную погрешность 

измерений, уста.но.вленную законодательством РФ о.б административных 

пра.во.на.рушениях, свидетельствует о нахождении да.нно.го лица в состоянии 

а.лко.го.льно.го опьянения. Ана.ло.гично, в случае на.личия в организме да.нно.го 

лица наркотических средств, психо.тро.пных веществ или их аналогов либо 

но.вых потенциально о.па.сных психоактивных веществ, да.нно.е лицо признается 

на.хо.дящимся в состоянии о.пьянения. Лицо, управляющее тра.нспо.ртным 

средством, ко.то.ро.е не выполнило за.ко.нно.го требования упо.лно.мо.ченно.го 

должностного лица о про.хо.ждении медицинского о.свидетельство.ва.ния на 

состояние о.пьянения в порядке и на о.сно.ва.ниях, предусмотренных 

за.ко.но.да.тельство.м РФ, также счита.ется лицом, на.хо.дящимся в состоянии 

о.пьянения. 

Так, гра.жда.нин О. признан вино.вным в совершении преступления, 

предусмо.тренно.го ч. 4 ст. 264 УК РФ, совершенного при следующих 

о.бсто.ятельства.х: О., около 11 ча.со.в 05 минут, управляя а.вто.мо.билем, в 

состоянии о.пьянения, в нарушение требо.ва.ний п. 2.7 ПДД РФ, двигался по 

сухо.му асфальту про.езжей части ул. Мичурина в го.р. Прокопьевске 

Кемеро.вско.й области, со сто.ро.ны пос. Смышляево в на.пра.влении ул. 

Рождественская, в усло.виях светлого времени суто.к, при ясной по.го.де и 
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неограниченной видимо.сти, в районе до.ма, приближаясь к пешехо.ду К., не 

соблюдающему требо.ва.ния п. 4.1 ПДД РФ и идущему вдоль пра.во.го края 

про.езжей части по хо.ду движения автомобиля по.д управлением О., ко.то.рый 

своевременно не принял мер к снижению ско.ро.сти, не выбрал нео.бхо.димый 

боковой интерва.л при проезде мимо пешехо.да, при том, что видимо.сть 

пешехода по.зво.ляла снизить скорость и при нео.бхо.димо.сти полностью 

о.ста.но.вить транспортное средство, а ширина про.езжей части до.ста.то.чна для 

бесконтактного про.езда мимо К., в силу опьянения, не про.явил должного 

внима.ния к окружающей о.бста.но.вке, не смог ее реа.льно оценить, чем на.рушил 

п. 10.1, п. 9.10 и п. 1.5 ПДД РФ, и не выполнив требо.ва.ние п. 1.3 ПДД РФ, 

совершил на.езд на пешехода К., причинив по нео.сто.ро.жно.сти смерть 

потерпевшему. По.дсудимый О. признал сво.ю вину. Состояние о.пьянения 

подсудимого О. было по.дтверждено показаниями по.терпевшей и свидетелей, 

которые ука.за.ли на визуальные призна.ки, свидетельствовавшие о то.м, что О. 

находился в со.сто.янии опьянения (кра.сно.е лицо, шаткая по.хо.дка, запах 

а.лко.го.ля), отказ О. о.т прохождения медицинско.го освидетельствования на 

со.сто.яние опьянения, со.ста.вленным сотрудником ОБДПС ОГИБДД Отдела 

МВД Ро.ссии по г. Прокопьевску про.то.ко.ло.м, в котором за.фиксиро.ва.но 

состояние по.дсудимо.го О. и его отказ о.т прохождения о.свидетельство.ва.ния. 

Кроме то.го, состояние о.пьянения было подтверждено видео.за.писью с 

видеорегистратора из са.ло.на автомобиля ОБДПС ОГИБДД Отдела МВД 

Ро.ссии по г. Прокопьевску. При это.м суд оценивал по.ка.за.ния свидетелей, и 

давал им о.ценку.
73

 

Верховный Суд РФ о.тмеча.ет, что поскольку за.ко.но.да.тель определил 

до.пустимый уровень со.держа.ния алкоголя в выдыха.емо.м воздухе до 0,15 

миллигра.мма на один литр выдыха.емо.го воздуха, про.ведение медицинского 

о.свидетельство.ва.ния для установления со.сто.яния опьянения при 
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исследо.ва.нии наличия а.лко.го.ля в выдыхаемом во.здухе должно учитыва.ть 

данное по.ло.жение.
74

 

Отсюда следует, что наличие а.лко.го.ля в концентрациях меньше 

уста.но.вленных значений, не о.тно.сится к нарушениям Пра.вил дорожного 

движения, на.ка.зуемым в административном по.рядке. Следовательно, мо.жно 

говорить о то.м, что и в уголовном пра.ве применяются такие же пра.вила. 

Нельзя устанавливать либо усилива.ть уголовную о.тветственно.сть за 

непротивоправное по.ведение. Отсюда следует, что лицом, на.хо.дящимся в 

состоянии о.пьянения, в настоящее время следует учитыва.ть признаки та.ко.го 

состояния, ука.за.нные в примечании к ст. 27.12 Ко.АП. Вид и степень опьянения 

лица при вменении ква.лифицирующего признака преступления зна.чения не 

играют, о.дна.ко необходимо учитыва.ть, что само о.пьянение должно быть 

физио.ло.гическим и возникшим вследствие упо.требления алкоголя, 

на.рко.тических средств или психотропных веществ либо ино.го опьяняющего 

(о.дурма.нива.ющего) вещества. В ходе медицинско.го обследования до.лжны 

быть установлены клинические призна.ки опьянения, а та.кже установлено 

ка.ко.е вещество было употреблено лицо.м. В целях избежания про.изво.льно.го 

толкования по.нятия таких веществ интерес предста.вляет предложение С.Н. 

Дмитриева о включении в текст Пра.вил дорожного движения «специа.льно.го 

приложения с исчерпыва.ющим перечнем психотропных, о.дурма.нива.ющих 

веществ и наркотических средств, упо.требление которых во.дителями 

транспортных средств за.прещено».
75

 

Обстоятельства упо.требления алкоголя или иных о.пьяняющих веществ в 

большинстве случа.ев не оказывают влияния на ква.лифика.цию. Еще Н.С. 

Таганцев о.тмеча.л, что «учинение преступного деяния лицо.м, хотя бы на.сильно 

напоенным, но не утра.тившим способности ра.спо.ряжа.ться своими действиями, 
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… не мо.жет подходить по.д понятие невменяемо.го деяния».
76

Следовательно, 

лицо, да.же насильственно приведенно.е в состояние о.пьянения, и после это.го 

начавшее упра.вление транспортным средство.м и допустившее на.рушение 

правил до.ро.жно.го движения или эксплуатации тра.нспо.ртных средств, должно 

призна.ва.ться виновным с учето.м анализируемого ква.лифицирующего 

признака.  

Счита.ем необходимым по.ддержа.ть мнение А.И. Коробеева в то.м, что 

«сам фа.кт опьянения лица во время упра.вления транспортным средство.м 

должен быть в ка.ждо.м конкретном случа.е установлен путем 

о.свидетельство.ва.ния и документально о.фо.рмлен».
77

Установление 

неа.лко.го.льно.го опьянения нео.бхо.димо проводить то.лько путем медицинского 

о.бследо.ва.ния. Однако да.же подтвержденный медицинским 

о.свидетельство.ва.нием факт о.пьянения лица еще не означает, что упра.влявший 

транспортным средство.м субъект в момент со.вершения преступления 

находился в со.сто.янии опьянения. Лицо мо.гло в нарушение п. 2.7 Пра.вил 

дорожного движения упо.требить алкогольные на.питки, наркотические 

средства, психо.тро.пные или одурманивающие вещества уже по.сле дорожно-

тра.нспо.ртно.го происшествия, что до.лжно  квалифицироваться по ч. 3 ст. 12.27 

Ко.АП. Подобная ква.лифика.ция действий лица позволит ему избежа.ть 

привлечения к уголовной о.тветственно.сти за квалифицированный со.ста.в 

преступления, предусмотренный со.о.тветствующими частями ст. 264 УК. 

В то.же время, в случае со.крытия лица с места происшествия, с целью не 

про.хо.ждения освидетельствования, по.дтвердить или опровергнуть со.сто.яние 

опьянения лица путем медицинско.го освидетельствования не предста.вляется 

возможным. В по.до.бно.й ситуации про.блема.тично привлечь лицо к 

ответственности, предусмо.тренно.й ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ, что не отвечает 

требо.ва.ниям справедливости мер уго.ло.вно-правового ха.ра.ктера, 

направленных в числе про.чего на предупреждение новых преступлений, и 
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ста.вит этих лиц в преимущественное по.ло.жение по сравнению с теми, чья 

вино.вно.сть в совершении других уго.ло.вно наказуемых деяний в со.сто.янии 

опьянения мо.жет быть установлена на о.сно.ве иных доказательств.
78

 

Во.зника.ет необходимость о.смысления сложившейся ситуа.ции, когда в 

ро.ссийско.м уголовном за.ко.но.да.тельстве предусмотрена, по сути, 

нео.про.вержима.я презумпция нахождения лица, привлека.емо.го к 

ответственности по ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ, в трезво.м состоянии то.лько 

потому, что это лицо не про.шло медицинское о.свидетельство.ва.ние. 

Фактически ука.за.нна.я презумпция, являясь формальным уго.ло.вно-правовым 

средство.м доказывания
79

, о.зна.ча.ет введение особого «ста.нда.рта 

доказывания»
80

 по дела.м о дорожно-тра.нспо.ртных преступлениях, в основе 

ко.то.ро.го лежит запрет уста.на.влива.ть состояние о.пьянения по 

рассматриваемой ка.тего.рии уголовных дел любыми иными спо.со.ба.ми, кроме 

медицинско.го освидетельствования. Да.нно.е обстоятельство вступа.ет в 

противоречие с уго.ло.вно-правовым принципо.м справедливости, в 

о.пределенно.й мере ставит по.д сомнение кримино.ло.гическую обоснованность 

уго.ло.вно.й ответственности за со.вершение преступлений в состоянии 

о.пьянения, а также ведет к на.рушению единства требований к уго.ло.вно-

процессуальному до.ка.зыва.нию.  

Конституционный суд РФ в сво.ем Постановление о.т 25.04.2018 № 17-П 

«По делу о проверке ко.нституцио.нно.сти пункта 2 примечаний к ста.тье 264 

Уголовного ко.декса Российской Федера.ции в связи с запросом Ива.но.вско.го 

областного суда», призна.л обоснованным включение в за.ко.но.да.тельство 

специального «ста.нда.рта доказывания» со.вершения преступления в состоянии 

о.пьянения. Отказ о.т «стандарта до.ка.зыва.ния», предусмотренного п. 2 

                                                           
78
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примеча.ний к ст. 264 УК РФ, приведет к снижению гарантий о.бо.сно.ва.нно.сти 

признания лица со.вершившим преступление в состоянии о.пьянения. 

Данная по.зиция основывается на кримино.ло.гическо.м учении о личности 

преступника. Со.гла.сно данному учению, по.д личностью преступника 

по.нима.ется определенная со.во.купно.сть свойств и ка.честв субъекта 

преступления, которые влияют на о.бщественную опасность преступления. 

Со.во.купно.сть таких сво.йств и качеств субъекта мо.жно разделить на две 

группы призна.ко.в. К первой группе о.тно.сятся те признаки, ко.то.рые 

проявились непо.средственно в момент со.вершенно.м преступлении, а именно: 

мотивы преступления, со.зна.тельна.я деятельность в фо.рме умысла и 

неосторожности, кримина.льна.я активность в про.цессе совершения 

преступления в ра.зных формах и вида.х соучастия, психо.физическо.е состояние 

в фо.рме физиологического а.ффекта или состояния о.пьянения и др. Ко второй 

группе о.тно.сятся социальные сво.йства личности, на о.сно.ве которых мо.жно 

прогнозировать рецидив преступления, на.пример, алкоголизм или на.рко.ма.ния. 

Можно сдела.ть вывод о то.м, что состояние а.лко.го.льно.го опьянения является 

та.ким свойством лично.сти, которое мо.жет влиять и на степень общественной 

о.па.сно.сти совершенного преступления, и на рецидив преступления у это.го 

лица. Данное кримино.генно.е влияние алкогольного о.пьянения и послужило 

причино.й включения этого призна.ка личности в со.ста.в преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ. 

Вместе с тем в тексте диспо.зиции ст. 264 УК РФ и в п. 2 примечаний к 

это.й статье о.тсутствует указания на о.бяза.тельно.е подтверждение со.сто.яния 

алкогольного о.пьянения положительным результа.то.м акта 

о.свидетельство.ва.ния на предмет наличия со.сто.яния алкогольного о.пьянения. 

При конструировании уго.ло.вно-правовых но.рм в российском уго.ло.вно.м праве 

за.ко.но.да.тель не предусмотрел о.бяза.тельно.е подтверждение ка.ко.го-либо 

признака со.ста.ва преступления соответствующей экспертизо.й или 

освидетельствованием. Нео.бхо.димо отметить, что несмо.тря на отсутствие 

о.бяза.тельно.го наличия по.ло.жительно.го результата медицинско.го 
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освидетельствования на предмет на.личия состояния о.пьянения в тексте 

диспозиции ст. 264 УК РФ, на пра.ктике наличие да.нно.го освидетельствования 

является о.бяза.тельным элементом. Отсутствие да.нно.го элемента допускается в 

тех случа.ях, когда лицо о.тка.за.ло.сь от про.хо.ждения освидетельствования, либо 

скрыло.сь с места совершения преступления в целях избежа.ния уголовного 

на.ка.за.ния за совершенное деяние.   

В диспо.зиции статей Осо.бенно.й части УК РФ ука.за.ны только призна.ки, 

при помощи ко.то.рых возможно уста.но.вить основание уго.ло.вно.й 

ответственности за со.вершенно.е действие. Вопрос о то.м, как до.ка.зыва.ется 

состояние о.пьянения, подпадающее по.д один из призна.ко.в соответствующего 

со.ста.ва преступления, находится вне сферы действия уго.ло.вно.го права. 

Да.нный вопрос является предмето.м уголовно-про.цессуа.льно.го регулирования 

и не связа.н с криминогенным влиянием та.ко.го состояния.  

Уго.ло.вно-процессуальный за.ко.н предъявляет единые требования к 

уго.ло.вно-процессуальному до.ка.зыва.нию - регулируемой Уго.ло.вно-

процессуальным ко.дексо.м РФ деятельности по уста.но.влению наличия или 

о.тсутствия фактических о.бсто.ятельств уголовного дела, со.гла.сно ст. 73, 74 

УПК РФ, путем собирания, про.верки и оценки до.ка.за.тельств.
81

 Обстоятельства 

уго.ло.вно.го дела подлежат до.ка.зыва.нию в определенном за.ко.но.м порядке для 

уго.ло.вно-правовой ква.лифика.ции и назначения уго.ло.вно.го наказания за 

со.вершенно.е преступление. Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ до.ка.зыва.ние 

осуществляется с по.мо.щью полученных о.пределенным путем доказательств, 

по.д которыми за.ко.но.да.тель понимает любые сведения, если о.ни имеют 

значение для уго.ло.вно.го дела и включены в число допускаемых в ка.честве 

доказательств, со.гла.сно ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Соответственно до.ка.за.тельство, 

полученное с на.рушением норм уго.ло.вно-процессуального за.ко.но.да.тельства, 

не может лечь в о.сно.ву обвинения приго.во.ра суда, соответственно, со.гла.сно 

ст. 75 УПК РФ подобное до.ка.за.тельство не имеет юридической силы. 
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Сведения о со.сто.янии опьянения лица вво.дятся в уголовное дело в 

ка.честве доказательств путем испо.льзо.ва.ния одного из предусмо.тренных 

законом спо.со.бо.в их собирания, путем про.изво.дства следственных и иных 

процессуальных действий, со.гла.сно ч. 1 ст. 86 УПК РФ. При этом 

до.ка.за.тельства не имеют заранее уста.но.вленную силу, согласно ч. 2 ст. 17 

УПК РФ. В ра.мка.х определенных за.ко.но.м процедур до.судебно.го и судебного 

про.изво.дства всегда предполагается про.верка дознавателем, следо.ва.телем, 

прокурором, судо.м полученных до.ка.за.тельств, согласно ст. 87 УПК РФ. Кро.ме 

того за.ко.но.м, а именно я. 1 ст. 88 УПК РФ предусмотрена их о.ценка судом, 

про.куро.ро.м, следователем и до.зна.ва.телем по их внутреннему убеждению, 

основанному на со.во.купно.сти всех собранных до.ка.за.тельств, согласно ч. 1 ст. 

17 УПК РФ. 

Ина.че говоря, до.ка.за.тельства формируются в течение всего 

про.изво.дства по уголовному делу и являются результа.то.м собирания, 

про.верки и оценки по.лученных сведений, каждое из ко.то.рых необходимо для 

уго.ло.вно.го дела, а в совокупности - для уста.но.вления подлежащих 

до.ка.зыва.нию обстоятельств (ст. 74, 85 УПК РФ). 

Мо.жно сделать выво.д о том, что с то.чки зрения уголовно-

про.цессуа.льно.го закона не мо.жет быть не только предуста.но.вленных 

доказательств, но и предуста.но.вленных обстоятельств, по.длежа.щих 

доказыванию. Исключением мо.гут служить обстоятельств, уста.но.вленных 

вступившим в законную силу приго.во.ро.м суда либо иным вступившим в 

законную силу решением суда, принятым в ра.мка.х административного, 

гра.жда.нско.го или арбитражного судо.про.изво.дства, согласно ст. 90 УПК РФ.  

Именно по.это.му доказательства вступа.ют в юридическую силу 

(окончательно уста.но.вленную по смыслу ч. 2 ст. 17 УПК РФ) лишь при 

условии их до.ста.то.чно.сти для разрешения уго.ло.вно.го дела (в смысле ч. 1 ст. 

88 УПК РФ), а обстоятельства, перечисленные в ст. 73 УПК РФ, счита.ются 

доказанными лишь при усло.вии их установления до.ста.то.чными 

доказательствами и вступлении в за.ко.нную силу приговора суда. 
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Та.ким образом, по смыслу за.ко.на в одном случа.е понимает по.д 

доказательствами сведения, введенные в уго.ло.вно.е дело посредством о.дно.го 

из установленных за.ко.но.м способов со.бира.ния доказательств и на.хо.дящиеся в 

процессе до.ка.зыва.ния виновности и других о.бсто.ятельств уголовного дела, в 

друго.м - сведения, сформированные в результа.те процесса до.ка.зыва.ния всех 

обстоятельств дела, о.ко.нча.тельно подтверждающие их. 

В перво.м случае до.ка.за.тельства считаются не предуста.на.влива.ющими 

виновность лица и испо.льзуются в доказывании. Да.нные доказательства 

являются о.спо.римыми сторонами про.цесса на протяженности всего про.цесса. 

Оспоримость до.ка.за.тельств означает во.змо.жно.сть оспорить со.о.тветствующие 

обстоятельства по уго.ло.вно.му делу, что служит гарантией о.беспечения права 

на за.щиту обвиняемого. Да.нные доказательства не имеют юридическо.й силы 

ровно до мо.мента вступления приговора суда в за.ко.нную силу.  

Во втором случа.е доказательства счита.ются устанавливающими 

вино.вно.сть лица и другие обстоятельства со.вершения преступления, являются 

подтверждением за.ко.нно.й силы приговора, по смыслу ч. 2 ст. 8 и ч. 1 ст. 14 

УПК РФ. Да.нные доказательства имеют нео.спо.римый характер, не нужда.ются 

в дополнительной про.верке и оценке судо.м, прокурором, следо.ва.телем и 

дознавателем при ра.ссмо.трении ими иного уго.ло.вно.го дела, фактические 

о.бсто.ятельства которого со.впа.да.ют с обстоятельствами, ра.нее доказанными 

вступившим в за.ко.нную силу приговором суда. Со.о.тветственно данные 

до.ка.за.тельства имеют преюдициальное зна.чение. 

Следовательно, до.ка.за.нными являются только те о.бсто.ятельства 

уголовного дела, ко.то.рые подтверждены со.во.купно.стью доказательств, 

спо.со.бных выражать за.ко.нно.сть, обоснованность и спра.ведливо.сть 

приговора.
82

 

Очевидно, что при ра.сследо.ва.нии уголовного дела по ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК 

РФ, и в да.льнейшем его рассмотрении в суде, на.хо.ждение лица в состоянии 
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о.пьянения применительно к составу преступления, следует ра.ссма.трива.ть в 

качестве о.дно.го из обстоятельств, по.длежа.щих доказыванию по уго.ло.вно.му 

делу, перечень которых в о.бщем виде приведен в ст. 73 УПК РФ. Учитывая 

о.со.бенно.сти конструкции ука.за.нно.й статьи УК РФ со.сто.яние опьянения 

мо.жет быть отнесено к о.бсто.ятельства.м, характеризующим лично.сть 

обвиняемого. Да.нно.е обстоятельство является о.бычным и должно 

уста.на.влива.ться по обычным о.бщим правилам уго.ло.вно-процессуального 

до.ка.зыва.ния, в порядке, предусма.трива.ющем использование любых 

регла.ментиро.ва.нных уголовно-про.цессуа.льным законом спо.со.бо.в. 

При применении п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ на пра.ктике возникло 

по меньшей мере три по.дхо.да к оценке по.ведения лиц, совершивших 

на.рушение правил до.ро.жно.го движения в состоянии о.пьянения и скрывшихся 

с места ДТП. Каждый из этих ва.риа.нто.в представляет со.бо.й некий 

специальный «ста.нда.рт доказывания» (по термино.ло.гии КС РФ - правовую 

мо.дель разрешения со.о.тветствующей ситуации
83

), с по.мо.щью которого 

реша.ется обозначенная про.блема. 

Первый подход о.тра.жен в п. 10.2 Постановления Пленума ВС РФ 

о.т09.12.2008 № 25 (включен 24.05.2016). Согласно да.нно.му подходу во.дитель, 

скрывшийся с места происшествия, мо.жет быть признан со.вершившим 

преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, в со.сто.янии опьянения, если 

по.сле его задержания к мо.менту проведения медицинско.го 

освидетельствования на со.сто.яние опьянения или судебно.й экспертизы не 

утрачена во.змо.жно.сть установить фа.кт нахождения лица в со.сто.янии 

опьянения на мо.мент управления тра.нспо.ртным средством. 

В случа.е отказа о.т прохождения медицинско.го освидетельствования 

да.нно.е лицо признается упра.влявшим транспортным средство.м в состоянии 

о.пьянения. Можно ска.за.ть, что Пленум ВС РФ истолковал п. 2 примеча.ний к 
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ст. 264 УК РФ как имеющий уго.ло.вно-правовое зна.чение «стандарт 

до.ка.зыва.ния» по делам о на.рушении правил до.ро.жно.го движения. Согласно 

ука.за.нно.му данному ра.зъяснению состав преступления, предусмо.тренно.го ч. 

2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ, отсутствует, если не уда.ло.сь выдержать 

о.пределенный порядок до.ка.зыва.ния. Нарушение пра.вил дорожного движения 

в та.ко.м случае ква.лифицируется по ч. 1, 3 или 5 ст. 264 УК РФ в зависимости 

о.т наступивших по.следствий.  

Второй по.дхо.д косвенно о.тра.жен в Определении КС РФ от 16.07.2015 № 

1599-О13. Со.гла.сно которому речь в п. 2 примеча.ний к ст. 264 УК РФ идет о 

порядке до.ка.зыва.ния, который имеет не уго.ло.вно-правовое, а уго.ло.вно-

процессуальное зна.чение.  

Между тем вопросы до.ка.зыва.ния относятся к предмету регулиро.ва.ния 

не уголовного за.ко.на, а Уголовно-про.цессуа.льно.го кодекса РФ». В 

со.о.тветствии с данным по.дхо.до.м, если виновник ДТП скрылся и к мо.менту 

задержания вино.вно.го лица утрачена во.змо.жно.сть установить фа.кт 

нахождения лица в со.сто.янии опьянения на мо.мент управления тра.нспо.ртным 

средством путем медицинско.го освидетельствования, то ква.лифика.ция 

содеянного по ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ во.змо.жна в случае, ко.гда состояние 

о.пьянения устанавливается при по.мо.щи иных доказательств. 

В со.о.тветствии с третьим подходом п. 2 примеча.ний к ст. 264 УК РФ 

имеет как уго.ло.вно-правовую, та.к и уголовно-про.цессуа.льную составляющую, 

о.дна.ко описанный в нем «ста.нда.рт доказывания» применим то.лько к случаю, 

ко.гда лицо, нарушившее пра.вила дорожного движения, не по.кида.ет места 

ДТП. Если же виновник ДТП скрылся, то это следует ра.сценива.ть как о.тка.з от 

медицинско.го освидетельствования и ква.лифициро.ва.ть содеянное ка.к 

преступление, совершенное в со.сто.янии опьянения. Да.нный вывод 

о.бо.сно.выва.ется ссылкой на п. 2.6 Пра.вил дорожного движения РФ, со.гла.сно 

которому, если в ДТП по.гибли или ранены люди, во.дитель, причастный к 

нему, о.бяза.н ожидать со.труднико.в полиции. 
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На пра.ктике доминирует по.дхо.д, отраженный в ра.зъяснениях Пленума 

ВС РФ, который приво.дит к тому, что лицо, со.вершившее преступление в 

состоянии о.пьянения и скрывшееся с места ДТП, несет более мягкую 

о.тветственно.сть по сравнению с лицо.м, совершившим преступление в 

со.сто.янии опьянения и не скрывшимся с места ДТП. Одна.ко в принятой в 

уго.ло.вно.м законе системе дифференциа.ции ответственности до.лжно быть с 

точностью до на.о.бо.ро.т: более о.па.сно поведение лица, ко.то.ро.е скрылось с 

места ДТП, и именно о.но должно нести бо.лее строгую о.тветственно.сть. 

Необходимо о.тметить вопрос, во.зника.ющий при применении 

квалифицирующего призна.ка (состояния о.пьянения) судьями. Согласно ст. 60 

УК РФ на судью (суд) во.зла.га.ется полномочия по призна.нию состояния 

о.пьянения обстоятельством о.тягча.ющим наказание. Да.нно.е положение было 

а.ктуа.льно до введения в действие ст. 264 УК РФ в новой реда.кции, где 

законодателем были введены ча.сти 2, 4, 6, в которых уже было ука.за.но 

состояние о.пьянения как ква.лифицирующий признак. Предла.га.ем исключить 

из ч. 1.1 ст. 63 УК РФ указание на то, что судья мо.жет признать со.сто.яние 

опьянения о.бсто.ятельство.м, отягчающим на.ка.за.ние. Поскольку в да.нно.м 

случае было бы ло.гичнее, если бы законодатель призна.ва.л в качестве 

о.бсто.ятельства, отягчающего на.ка.за.ние, совершение преступления в 

со.сто.янии опьянения (без ука.за.ния на судейское усмо.трение) в ч. 1 ст. 63 УК 

РФ наряду с другими о.бсто.ятельства.ми, придав ему импера.тивный характер. 

Кро.ме того за.ко.но.да.тель оставил без внима.ния ст. 23 УК РФ. Внеся 

изменения в ст. 264 УК РФ, было продемонстрировано о.тсутствие системного 

по.дхо.да к формулированию уго.ло.вно-правовых но.рм. Внося изменения в 

Осо.бенную часть, ко.то.рые затрагивают Общую ча.сть, законодатель до.лжен 

был предусмотреть по.до.бный ход со.бытий и внести соответствующие пра.вки. 

Полагаем нео.бхо.димым дополнить ст. 23 УК РФ ука.за.нием на то, что 

совершение лицо.м преступления в состоянии о.пьянения, вызванном 

упо.треблением алкоголя, на.рко.тических средств или других одурманивающих 
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веществ, по.длежит уголовной о.тветственно.сти на общих о.сно.ва.ниях, кроме 

случа.ев, специально ука.за.нных в статьях Осо.бенно.й части УК РФ.  

Та.ким образом, про.до.лжа.ет существовать про.блема установления 

со.сто.яния опьянения лица, со.вершившего преступление, предусмотренное ст. 

264 УК РФ, в случа.е сокрытия  да.нно.го лица с места происшествия. По.дхо.ды к 

разрешению да.нно.й проблемы ра.знятся. Складывается ситуа.ция, когда 

до.сто.верно зная о то.м, что лицо находилось в со.сто.янии опьянения на мо.мент 

совершения преступления, но скрыло.сь, ток да.нно.му лицу не применяется 

квалифицирующий призна.к. Согласиться с да.нно.й позицией не мо.жем, так ка.к 

данная по.зиция нарушает принцип спра.ведливо.сти заложенный в Уго.ло.вный 

кодекс Ро.ссийско.й Федерации. Счита.ем, что лицо, совершившее преступление, 

предусмо.тренно.е ст. 264 УК РФ в состоянии о.пьянения, в соответствии с 

принципо.м справедливости, до.лжен нести наказание, со.о.тветствующее 

характеру и о.бщественно.й опасности со.вершенно.го преступления.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Не смотря на по.ло.жительную динамику, за.да.чи по повышению 

эффективно.сти мер безопасности движения и эксплуа.та.ции транспорта, их 

успешно.е решение не теряют своей а.ктуа.льно.сти. Решение поставленных 

за.да.ч по дальнейшему снижению уро.вня дорожно-тра.нспо.ртных 

происшествий во.змо.жно лишь при совершенствовании усло.вий осуществления 

движения и эксплуа.та.ции транспорта, изучении и а.на.лизе причин аварийности, 

про.ведении широкого ко.мплекса мероприятий по по.вышению их 

безопасности, предупреждению.  

Сто.ит отметить, что ча.сто.е изменение и усовершенствование 

за.ко.но.да.тельства в сфере обеспечения о.бщественно.й безопасности является не 

эффективным для про.тиво.действия безопасности движения и эксплуа.та.ции 

транспортных средств. 

В хо.де проведенного а.на.лиза было определено о.бщее направление 

уго.ло.вно.й политики в да.нно.й сфере. Раскрывая о.бъективные признаки 

со.ста.ва преступления, автор пришел к выво.ду, что единого мнения 

о.пределяющего объект да.нно.го преступления не было выявлено как среди 

на.учных авторов, та.к и на законодательном уро.вне. Стоит о.тметить, что в 

уголовном за.ко.но.да.тельстве отсутствует по.нятийный аппарат. Та.к, например, 

при ра.ссмо.трении данной но.рмы, мы сталкивается с та.ким термином, ка.к 

«механическое тра.нспо.ртно.е средство», которое имеет нео.дно.зна.чно.е 

определение не то.лько в уголовной о.тра.сли права, но и гра.жда.нско.й и 

административной. В связи с чем, счита.ем необходимым за.ко.но.да.телю 

расширить существующее о.пределение, указанное в примеча.нии к ст. 264 УК 

РФ. 

Также дискуссио.нным является вопрос о.пределения объективной 

сто.ро.ны состава преступления. При ква.лифика.ции рассматриваемого 

преступления нео.бхо.димо установить о.дно из альтернативных деяний, 
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по.следствия, вызванные в результа.те нарушения ПДД или эксплуа.та.ции ТС и 

причинно-следственную связь между совершенным про.тиво.пра.вным деянием 

и непосредственно по.следствиями. Как видим, за.ко.но.да.тель в Постановлении 

Пленума № 25 да.ет подробные ра.зъяснения возникающим на пра.ктике 

вопросам. Та.кже стоит о.тметить, что законодатель ввел но.вый термин 

«опасное во.ждение», который в по.следнее время все чаще ста.но.вится 

причиной ДТП. 

Субъективна.я  сторона  преступления  выра.жена в форме нео.сто.ро.жно.го 

отношения к на.ступившим последствиям. Деяние, со.вершенно.е с умышленной 

фо.рмо.й вины, будет признано преступлением, со.вершенным против лично.сти. 

В таком случа.е транспортное средство будет являться о.рудием совершения 

преступления.  

Нео.дно.зна.чным является вопрос и при о.пределении субъекта 

рассматриваемого преступления. По мнению о.дних авторов субъект 

преступления, предусмо.тренный статьей 264 УК РФ, о.бщий. Другие же авторы 

счита.ют, что преступление содержит специа.льный субъект. Думается 

пра.вильным придерживается мнению по.следних, и считает, что в ка.честве 

субъекта, выступает физическо.е вменяемое лицо, до.стигшее 16-летнего 

возраста, упра.вляющее транспортным средство.м или другим механическим 

тра.нспо.ртным средством.  

В про.цессе изучения проблемы, связа.нно.й с причинно-следственной 

связью со.ста.ва преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, было 

выявлено, что применение прямо.й причинно-следственной связи, т.е. ее 

кла.ссическо.го варианта, не целесо.о.бра.зно, так ка.к упускаются ва.жные детали, 

имеющие зна.чение для доказывания вины лица, со.вершившее данное 

преступление. Применение о.по.средо.ва.нно.й причинно-следственной связи 

на.ибо.лее полно ра.скрыва.ет картину про.изо.шедшего и позволяет про.следить 

каждое звено в цепи со.бытий и дать ему со.о.тветствующую оценку.  

Во.ждение в состоянии о.пьянения является опасным действием. В связи с 

чем за.ко.но.да.тель ужесточил уго.ло.вно.е наказание, за со.вершение дорожно-
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тра.нспо.ртно.го происшествия в со.сто.янии опьянения, введя ква.лифицирующий 

признак. Предыдуща.я редакция ст. 264 УК РФ не по.зво.ляла должным о.бра.зо.м 

дифференцировать о.тветственно.сть водителей, со.вершивших преступление. 

Мы считаем, что ужесто.чение уголовной о.тветственно.сти за нарушение 

пра.вил дорожного движения и эксплуа.та.ции транспортных средств лицо.м, 

находящимся в со.сто.янии опьянения, было про.гно.зируемым и объективно 

нео.бхо.димым.  

Необходимо о.тметить, что законодатель, при внесении изменений в ст. 

264 УК РФ, не внес со.о.тветствующие изменения в Общую часть. В Общей 

ча.сти регламентируется во.про.с о применении судами о.тягча.ющего признака 

(со.сто.яние опьянения). В связи с введением ст. 264 УК РФ в но.во.й редакции, 

где за.ко.но.да.телем уже установлен ква.лифицирующий признак – со.сто.яние 

опьянения, во.зника.ет вопрос о нео.бхо.димо.сти внесения корректировок в ст.ст. 

63 и 23 УК РФ. Предла.га.ем исключить из ч. 1.1 ст. 63 УК РФ указание на то, 

что судья мо.жет признать со.сто.яние опьянения о.бсто.ятельство.м, отягчающим 

на.ка.за.ние. Поскольку в да.нно.м случае было бы ло.гичнее, если бы 

законодатель призна.ва.л в качестве о.бсто.ятельства, отягчающего на.ка.за.ние, 

совершение преступления в со.сто.янии опьянения (без ука.за.ния на судейское 

усмо.трение) в ч. 1 ст. 63 УК РФ наряду с другими о.бсто.ятельства.ми, придав 

ему импера.тивный характер. Ст. 23 УК РФ нео.бхо.димым дополнить ука.за.нием 

на то, что совершение лицо.м преступления в состоянии о.пьянения, вызванном 

упо.треблением алкоголя, на.рко.тических средств или других одурманивающих 

веществ, по.длежит уголовной о.тветственно.сти на общих о.сно.ва.ниях, кроме 

случа.ев, специально ука.за.нных в статьях Осо.бенно.й части УК РФ.  

При изучении со.сто.яния опьянения, ка.к квалифицирующего призна.ка, 

были выявлены проблемы применения да.нно.й норма. Осно.вна.я проблема 

за.ключа.ется в установлении со.сто.яния опьянения в случа.е, когда лицо 

скрыло.сь с места преступления. В данном случа.е имеются различные по.дхо.ды 

к данной про.блеме. В российском уго.ло.вно.м праве сло.жила.сь ситуация, ко.гда 

достоверно зна.я о состоянии о.пьянения лица, совершившего до.ро.жно-
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транспортное про.исшествие, однако скрывшего.ся с места происшествия, и ка.к 

следствие не прошедшего медицинско.е освидетельствование, к да.нно.му лицу 

не применяется квалифицирующий призна.к. Считаем, что лицо, со.вершившее 

преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ в со.сто.янии опьянения, в 

со.о.тветствии с принципом спра.ведливо.сти, должен нести на.ка.за.ние, 

соответствующее ха.ра.ктеру и общественной о.па.сно.сти совершенного 

преступления, в связи с чем за.ко.но.да.телю необходимо за.крепить данное 

по.ло.жение. 

Ужесточение уго.ло.вно.й ответственности за со.вершение преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ в со.сто.янии алкогольного о.пьянения 

призвано о.ка.зыва.ть профилактическое во.здействие на населении, с целью 

со.кра.щения уровня по.до.бных преступлений. Однако лишь о.дно.й данной меры 

не до.ста.то.чно для осуществления по.ста.вленно.й задачи. По.это.му государству 

нео.бхо.димо оказывать на на.селение и иные профилактические меры. 
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Приложение № 1 

 

Ста.тистические данные ГИБДД о ДТП с 2016-2020 г.г. в РФ. 

 

Го.ды 2016 2017 2018 2019 2020 

Кол-во 

ДТП 

173 694 169 432 168 099 164 358 131 776 

По.гибло 20 308 19 088 18 214 16 981 14 587 

Ранено 221 140 215 374 214 853 210 877 166 285 

 

Ста.тистические данные ГИБДД о ДТП с 2016-2020 г.г. в РФ. Со.вершенными 

водителями, в со.сто.янии алкогольного о.пьянения 

 

Годы 2016 2017 2018 2019 2020 

Ко.л-во 

ДТП 

15 669 14 972 15 166 14 689 12 845 

Погибло 4 569 4 336 4 296 4 050 2 285 

Ра.нено 21 315 20 300 20 629 20 044 17 033 

 

Статистические да.нные Судебного депа.рта.мента при Верховном суде РФ о.б 

осужденных лица.х с 2017-2020 г.г. 

 

Годы 264 ч. 1, 264 ч. 2 264 ч. 3, 4  и 264 ч. 2 

ста.ро.й редакции 

2017 6 072 3 687 

2018 5 478 3 435 

2019 5 396 3 177 

2020 1 969 1 171 
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