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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие в связи с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств.  

Цель работы – исследование особенностей уголовной ответственности за 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

особенностей квалификации состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК 

РФ, определение путей совершенствования уголовного законодательства.  

В работе рассмотрены нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств с учетом зарубежной практики и российской 

истории, проведен юридический анализ состава преступления, предусмотренного 

ст. 264 УК РФ, и квалифицирующих признаков указанного состава, рассмотрены 

вопросы разграничения смежных составов. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

уголовно права, касающихся регламентации ответственности за нарушение 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Все люди без исключения являются участниками 

дорожного движения. В России количество дорожно-транспортных происшествий 

является достаточно высоким. За 2017 г. в России зарегистрировано 

26 459 преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств, 757 из них совершены на территории Челябинской 

области
1
. 

Высокий показатель нарушений правил дорожного движения, общественная 

опасность таких нарушений свидетельствуют о необходимости в надежной 

системе выявления и предупреждения таких нарушений и их квалификации. 

Главная роль при этом принадлежит не только мероприятиям технического 

характера, но и уголовному законодательству, поскольку Уголовный кодекс 

Российской Федерации обеспечивает безопасность дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств наряду с другими законодательными актами. 

Среди норм уголовного законодательство особую значимость имеет ст. 264 УК 

РФ. Правовое уяснение нормы ст. 264 УК РФ во много обеспечивает 

неотвратимость уголовной ответственности за нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, препятствует совершению 

ошибок при квалификации деяния, а также позволяет вывести критерии 

отграничения от смежных составов преступлений. 

С учетом изложенного считаем, что понимание ст. 264, ст. 264.1 УК РФ и 

понимание проблем квалификации составов преступлений, предусмотренных 

названными статьями, является безусловно актуальным не только с научной, но и 

с практической точки зрения. 

Объект дипломной работы – общественные отношения, возникающие в связи 

с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

Предмет дипломной работы – уголовно-правовые нормы об ответственности 

за преступления данного вида; уголовное законодательство ряда зарубежных 

государств в соответствующей его части; материалы судебной практики по 

преступлениям, состав которых предусмотрен ст. 264 УК РФ. 

Цель дипломной работы – исследование особенностей уголовной 

ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, особенностей квалификации состава преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ, определение путей совершенствования 

уголовного законодательства. 

Задачи дипломной работы приведены ниже. 

1. Изучение истории развития нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств в уголовном законодательстве России. 

                                                           
1
 Госавтоинспекция. Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации. – http://www.gibdd.ru/stat/ 



 
 

2. Изучение уголовно-правового регулирования нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств в зарубежных странах. 

3. Юридический анализ состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК 

РФ. 

4. Юридический анализ квалифицирующих признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ. 

5. Рассмотрение вопросов разграничения смежных составов. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм уголовно права. 



 
 

 

1 ИСТОРИКО-СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

1.1 Уголовно-правовое регулирование нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств в истории России 

В различные периоды времени ученые юристы достаточно подробно 

рассмотрели проблематику уголовно-правовой охраны безопасности дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств
1
. 

Тем не менее, на наш взгляд, вопрос становления уголовной ответственности 

за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

изучен не в полной мере.  

С давних времен в России существует организация уличного движения. Еще 

до появления механических транспортных средств вопрос безопасности 

дорожного движения был актуальным.  

В конце XVI–XVIII вв. в России появились первые самостоятельные акты, в 

которых устанавливались правила поведения на дорогах. Справедливости ради 

отметим, что эти акты были не совершенны, но они позволили сформулировать 

ряд положений, которыми руководствуется и современный законодатель. 

«В Указе Ивана Великого в XVI веке было закреплено исторически 

сложившееся правостороннее движение, нарушение которого влекло для холопов 

«битье батогами», а для бояр – штраф в три деньги с соболями. 3 января 1683 году 

царями Петром Алексеевичем и Иоанном Алексеевичем был издан именной Указ, 

направленный на упорядочение движения гужевого транспорта как в столице, так 

и в стране в целом. Извозчикам предписывалось придерживаться 

правостороннего движения, править повозкой, сидя верхом на лошади, а не в 

экипаже, «в санях на вожжах не ездить, а ездить с возницами по прежнему 

                                                           
1
 См.: Макашвили, В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность / В.Г. Макашвили. – М.: 

Госюриздат, 1957. – 211 с.; Коробеев, А.И. Транспортные преступления. Квалификация. 

Ответственность. Предупреждение / А.И. Коробеев. – Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1992. – 

300 с.; Козаев, Н.Ш. К вопросу об обеспечении транспортной безопасности уголовно-

правовыми средствами / Н.Ш. Козаев // Транспортное право. – 2014. – № 4. – С. 20–23; 

Сирохин, А.И. Развитие уголовно-правовых норм о преступлениях в сфере безопасности 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств / А.И. Сирохин // Материалы 

Международной научно-практической конференции: в 2 ч. – Иркуртск: ФГОУ ВПО «Восточно-

Сибирский институт МВД России», 2009. – С. 178–181; Сирохин, А.И. Опыт критического 

осмысления правовой политики обеспечения безопасности дорожного движения / 

А.И. Сирохин, В.Н. Шиханов // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2010. – 

№ 2. – С. 38–49. 



 
 

обычаю», избегать «резвой езды во избежание увечья». Надзор за движением по 

городским улицам и площадям возлагался на Стрелецкий приказ»
1
. 

В 1718 г. В Санкт-Петербурге создано генерал-полицмейстерство. Петр I 

расширил компетенцию полиции, включив в нее контроль за проездом по улицам 

и городам. 

26 августа 1720 г. издан Указ «О торговании в Санкт-Петербурге съестными 

харчевыми припасами в указанных местах и о езде всяких чинов людям на 

взнузданных лошадях». В соответствии с Указом к основным видам нарушений 

относились – быстрая езда и битье кучерами прохожих кнутом. Кроме того, в 

Указе предусматривался такой квалифицирующий признак как повторность 

совершения нарушения. Самым тяжким наказанием за нарушение Указа являлась 

ссылка на каторгу. 

В 1730 г. Анна Иоанновна издала Указ, в котором основными нарушениями 

были нарушения аналогичные тем, которые содержались в Указе от 1720 г. Но 

менялся вид наказания. Так в случае нарушения Указа от 1730 г. надлежало бить 

кнутом и ссылать на каторгу. 

В XIX в. развитие законодательства в сфере безопасности дорожного 

движения продолжилось. В России была создана транспортная полиция. 

Состоящая из десяти окружных полицейский команд. В задачи таких команд 

входили обеспечение безопасности на дорогах и реках, сопровождение грузов, 

предотвращение хищений, наблюдение за исправностью дорог. 

В 1883 г. издана Инструкция городовым Московской полиции, 

предписывающая соблюдать следующие правила: не обгонять неумеренной 

рысью; сдерживать лошадей при спуске под гору, на перекрестках, а равно перед 

переезжающими и переходящими улицу; уступать дорогу крестным ходам, 

похоронным и другим процессиям, проходящим частям войск и арестантским 

партиям, а при недостатке места для проезда останавливаться; не ездить на 

невзнузданных лошадях; зимою не ездить на санях без подрезов. 

Появление автомобилей сыграло значительную роль в развитии 

законодательства. Нормативно-правовые акты, регулирующие безопасность 

дорожного движения и эксплуатации транспорта, появились не только в столице, 

но и в других городах. 

В 1894 году издан Сборник обязательных постановлений Нижегородской 

Думы для жителей Нижнего Новгорода. 

«В постановлении Думы был определен возраст, с которого можно было 

заниматься извозным промыслом (16 лет); Желающий заняться извозным 

промыслом «должен взять из городской управы установленные для того 

нумерные знаки…». «Выданные на право производства извозного промысла 

нумерные знаки должны быть: один знак – прибить к экипажу, на котором 

извозчик работает (у легковых извозчиков – сзади экипажей, а у ломовых – на 

                                                           
1
 Валдаев, Е.В. Эволюция законодательства об ответственности за транспортные преступления 

по праву России / Е.В. Валадев, А.И. Гуров // Ученые труды Российской академии адвокатуры и 

нотариата. – 2015. – № 1. – С. 45. 



 
 

дуге), а другой – находится постоянно у извозчика на спине на случай вручения 

его седоку по требованию последнего. Передача извозчичьих знаков от одного 

лица другому воспрещается»; закреплен срок действительности знаков на право 

производства извозного промысла – «…только на одно то полугодие, на которое 

они выданы»
1
. 

В 1895 г. издано распоряжение Петербургской управы «О регистрации 

«бензиновых механических самокатов».  

«В 1896 г. приняты первые правила дорожного движения, отраженные в 

Постановлении о порядке и условиях перевозки тяжестей и пассажиров на шоссе 

в самодвижущихся экипажах. В будущем это постановление было заменено 

Техническими правилами о движении автомобилей по дорогам общего 

пользования от 1910 г.»
2
. 

В 1900 г. утверждено Обязательное постановление о порядке пассажирского и 

грузового движения по Санкт-Петербургу на автомобилях. 

В дореволюционном уголовном законодательстве содержались нормы, 

обеспечивающие безопасность движения и эксплуатации транспорта. Однако они 

имели определенные особенности. 

Во-первых, в Уголовном уложении 1903 г. основное внимание уделялось 

обеспечению безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, речного 

и морского транспорта. 

Во-вторых, ответственность наступала прежде всего за повреждение самих 

транспортных средств. 

В-третьих, к транспортным преступлениям относились и уголовно-наказуемые 

нарушения технических правил строительства производственных построек и 

сооружений, если это повлекло их полное или частичное разрушение. 

Нормы, непосредственно предусматривающие ответственность за опасное 

управление автомобилем, в уголовном законе отсутствовали. 

Уголовное уложение, утвержденное 22 марта 1903 г., в ст. 231 закрепило 

положение о том, что виновный: 

1) в неосмотрительной или непомерно скорой езде в городе или селении; 

2) в поручении править лошадью лицу, заведомо не способному или пьяному – 

наказывается арестом на срок не свыше двух недель или денежною пенею не 

свыше пятидесяти рублей». 

К водителям, нарушившим положения правил о порядке движения 

автоматических экипажей, применялась часть первая указанной нормы. 

В юридической литературе отмечается – «после 1917 г. в условиях 

интенсивной автомобилизации страны возникла объективная необходимость 

поиска эффективных механизмов административно-правового и уголовно-

правового воздействия на правонарушителей для снижения показателей 

аварийности и повышения дисциплины участников дорожного движения. При 

                                                           
1
 Валдаев, Е.В. Указ. соч. – С. 46. 

2
 Рифицкий, Г.П. Безопасность дорожного движения в России. История и современность / 

Г.П. Рифицкий. – М.: Книжный мир, 2005. – С. 111. 



 
 

этом развитию автомобильного транспорта уделялось огромное значение. 

Обеспечение безопасности дорожного движения было определено советским 

правительством как одна из важнейших составляющих деятельности по 

обеспечению правопорядка. Выражая свое отношение к автомобильной 

промышленности и автомобильному транспорту, В.И. Ленин писал, что 

автомобильное дело имеет громадное значение, поскольку именно автомобилями 

будет заменено большое количество рабочего скота в земледелии и извозной 

промышленности»
1
. 

Как известно «после революции новые власти, находясь в плену правового 

нигилизма, отрицали дореволюционное уголовное законодательство как чуждое 

идеям пролетариата». Но, несмотря на такое отрицание, в обществе существовала 

необходимость в правовых нормах как регуляторах общественных отношений. 

Перед рассмотрение уголовных кодексов СССР мы упомянем Декрет СНК 

РСФСР «О преступлениях и проступках, совершенных на судах, плавающих под 

Российским флагом» 1921 г.
2
, нормы которого предусматривали ответственность 

за небрежное отношение к своим служебным обязанностям работников водного 

транспорта во время плавания. Принимались и более жесткие предписания. Так, в 

одном из Постановлений Совета рабочей и крестьянской обороны 

предписывалось на месте расстреливать лиц «за злоумышленное разрушение 

железнодорожных сооружений», тем самым устанавливалась ответственность за 

действия, создающие угрозу безопасности движения железнодорожного 

транспорта 

Что касается непосредственно кодифицированного законодательства, то 

первоначально УК РСФСР 1922 г.
3
 предусматривал наступление ответственности 

только в том случае, если потерпевшим причинены телесные повреждения или 

смерть по соответствующей статье главы «Преступления против жизни, здоровья, 

свободы и достоинства личности», а также в ст. 110 УК РСФСР закреплено 

следующее: «Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти и 

халатное отношение к службе, если в результате таковых последовало 

расстройство центральных или местных хозяйственных аппаратов производства, 

распределения или снабжения, или расстройство транспорта, заключение явно 

невыгодных для государства договоров или сделок, или всякий иной подрыв и 

расточение государственного достояния в ущерб интересам трудящихся, 

карается – лишением свободы на срок не ниже пяти лет со строгой изоляцией, а 

при особо отягчающих обстоятельствах – высшей мерой наказания». 
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Вместе с тем в 1923 УК РСФСР был сформулирован в новой редакции и в 

соответствии со ст. 218 «неисполнение или нарушение правил, установленных 

законом или обязательным постановлением для охраны порядка и безопасности 

движения по железным дорогам и водным путям сообщения, карается – 

принудительными работами или штрафом до 300 рублей золотом». 

УК РСФСР 1926 г.
1
 фактически содержал те же положения о безопасности 

дорожного движения, что и УК РСФСР 1922 г. 

«Более конкретная ответственность за нарушение правил дорожного движения 

появилась в УК РСФСР только в 1931 г., когда в содержание Кодекса была 

включена ст. 59.3 в. Она предусматривала ответственность исключительно за 

нарушение правил движения, если это нарушение допущено работником 

транспорта и повлекло или могло повлечь повреждение или уничтожение 

подвижного состава, пути и путевых сооружений либо несчастные случаи с 

людьми или угрозу безопасности движения»
2
. 

Мы согласны с теми учеными, которые считают, что «эта норма была 

сформулирована как формально-материальный состав преступления, т. е. по ней 

уголовная ответственность могла наступить даже без последствий, а лишь с 

созданием их угрозы. Это в определенной степени противоречит доктрине 

современного уголовного права, согласно которой данный состав преступления 

признается составом с реальным причинением вреда. Наряду с этим состав этого 

преступления имел еще одну специфику, а именно специального субъекта 

преступления. Последнее обстоятельство позволяло говорить о невозможности 

привлечь простого водителя, не являющегося работником транспортной 

организации, к ответственности. Данный пробел не позволял в полной мере 

соблюдать принцип законности и виновности, что опять вынуждало судебно-

следственные органы прибегать к аналогии и привлекать виновных – частных 

водителей к ответственности за преступления против личности»
3
. 

Долгое время указанная коллизия не позволяла принять эффективные меры в 

борьбе с транспортными преступлениями. Пленум Верховного Суда СССР 

пытаясь устранить пробел, допущенный законодателем, указал следующее: «если 

виновный предвидел возможность наступления указанных в законе последствий и 

сознательно допускал их, то его действия следует квалифицировать как 

умышленное убийство или умышленное телесное повреждение. Если нарушение 

допущено по неосторожности и повлекло причинение потерпевшему по 

неосторожности смерти или телесных повреждений, то его действия образуют 
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убийство или причинение телесных повреждений по неосторожности»
1
. Но эти 

правила распространялись по решению Пленума только на водителей, не 

являющихся работниками автотранспорта. 

Также существовали спорные моменты при установлении части транспортного 

средства, поскольку не все были перечислены в уголовном законе. 

Пленум Верховного Суда СССР предложил «квалифицировать нарушения 

правил безопасности движения, повлекшие несчастные случаи с людьми или 

другие тяжкие последствия, допущенные трактористами, водителями дорожных и 

других самодвижущихся машин, по ст. 211 УК РСФСР»
2
. 

Однако, как верно заметил В.В. Климкин «устраняя одну проблему, Пленум 

не смог устранить противоречия в судебной практике, которые были вызваны 

несоразмерностью санкций соответствующих норм, предусматривающих 

ответственность за преступления против личности и санкции специальной нормы 

(в первом случае речь шла о максимальной санкции до трех лет лишения свободы; 

а для специальных субъектов, работников автотранспорта, максимум был гораздо 

суровее – лишение свободы на срок до 10 лет). Нарушались принцип 

справедливости, законности. Более правильно говорить о нарушении 

дифференциации ответственности на законодательном уровне. Тем не менее, 

можно согласиться с теми исследователями, которые полагали, что 

перечисленные нормы и документы положили начало формированию уголовного 

законодательства о преступлениях, посягающих на безопасность населения в 

сфере дорожного движения, которое было формализовано лишь в 1960 г»
3
. 

Анализируя ранее уголовное законодательство советского периода, 

А.И. Сирохин отмечал: «преступления в сфере безопасности дорожного движения 

и эксплуатации транспорта рассматривались как разновидность преступлений 

против жизни и здоровья, специфика соответствующих общественных отношений 

не была выявлена законодателем как по видам транспорта, так и по особенностям 

субъектного состава, по специфике объективной стороны. Дальнейшая 

автомобилизация страны, увеличение количества транспортных средств все 

больше демонстрировали рассогласование между объективной потребностью 
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уголовно-правового регулирования сферы дорожного движения и эксплуатации 

транспорта, с одной стороны, и средствами правового регулирования – с другой»
1
. 

С момента принятия УК РСФСР 1960 г.
2
 транспорт и безопасность выделены в 

отдельную главу о преступлениях против общественной безопасности, 

общественного порядка и здоровья населения. 

Первоначально УК РСФРС имел три статьи по рассматриваемой нами 

проблематики – ст. 211 «Нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации автотранспорта или городского электротранспорта», ст. 212 

«Нарушение правил безопасности движения автомототранспорта лицом, не 

являющимся работником автомототранспорта», ст. 213 «Нарушение действующих 

на транспорте правил». 

В последующим была введены ст. 211.1, устанавливающая ответственность за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения при наличии 

преюдиции, исключенная Законом РФ от 24 декабря 1992 г. №  4217–1
3
, ст. 211.2, 

ст. 211.3, 213.1, 213.2. Статья 212 отменена Указом Президиума ВС РСФСР от 

19 июня 1968 г. 

Обратим внимание на то, что диспозиция ст. 211 была изменена 

существенным образом, так было усилено наказание, в том числе и за нарушения, 

повлекшие смерть человека. 

 

1.2 Уголовно-правовое регулирование нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств в зарубежных 

странах 

 

Во всех странах устанавливается ответственность за посягательство на 

безопасность дорожного движения и эксплуатацию транспортных средств. Тем не 

менее, в каждой стране уголовное законодательство имеет свои особенности. 

Соответственно, считаем необходимым произвести сравнительно-правовой 

анализ составов преступных нарушений правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

В первую очередь рассмотрим уголовное право Германии, у которой Россия в 

свое время позаимствовала некоторые уголовно-правовые концепции. 

15 мая 1871 г. принят Уголовный кодекс Германии
4
, действующий и в 

настоящее время. В 28 разделе расположены рассматриваемые нами составы 

преступлений – «Общеопасные преступные деяния». Основной состав 
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преступления почти как и в российском уголовном кодексе имеет название 

«Нарушение правил безопасности дорожного движения». 

В соответствии с § 315с «кто, участвуя в дорожном движении, ведет 

транспортное средство, хотя он вследствие употребления алкогольных напитков 

или других одурманивающих средств или из-за имеющихся у него психических 

или физических недостатков не в состоянии вести транспортное средство, или 

грубо и, нарушая дорожное движение, не проявил к другим предупредительности. 

1. Не учитывает право преимущественного проезда. 

2. Допускает нарушения при обгоне или каким-либо иным образом нарушает 

правила вождения при обгоне. 

3. Нарушает правила при пересечении пешеходных переходов. 

4. Превышает скорость на участках дороги с пониженной видимостью, на 

перекрестках, примыкающих улицах или железнодорожных переездах. 

5. Не придерживается правила правостороннего движения на участках дороги 

с пониженной скоростью. 

6. Разворачивается на автобанах или улицах для автотранспорта или едет в 

противоположном направлении или пытается это сделать или 

7. Не обозначает на достаточном расстоянии должным образом 

останавливающиеся или стоящие транспортные средства, хотя этого требует 

безопасность движения, и этим создает угрозу здоровью и жизни другого 

человека или чужим вещам, имеющим значительную стоимость, наказывается 

лишением свободы на срок до пяти лет или денежным штрафом.  

Кто в случаях, указанных в абз. 1, создает опасность по небрежности или 

действует небрежно и создает опасность по небрежности, наказывается лишением 

свободы на срок до двух лет или денежным штрафом. 

Обратим внимание на то, что по уголовному законодательству Германии в 

отличии от России отсутствует отсылочная диспозиция, в статье прямо указаны, 

какие именно нарушения дорожного движения влекут наступление уголовной 

ответственности. Если использовать терминологию российского законодателя, то 

состав преступления по УК Германии является усеченными, т. е. наступление 

каких-либо последствий не требуется, преступным является сам факт нарушения 

дорожного движения. При наступлении каких-либо последствий в результате 

нарушения дорожного движения, например, здоровью человека причинен вред, по 

законодательству Германии необходимо квалифицировать по совокупности 

преступлений – нарушение правил безопасности дорожного движения и 

соответствующее преступление против личности. 

Таким образом, в Германии уголовная ответственность наступает лишь за 

создание угрозы жизни и здоровью человека, в то время, как в России такое 

создание угрозы в результате нарушения правил дорожного движения является 

административным правонарушением (проступком). 

Особый интерес представляет § 316 УК Германии, в соответствии с ним «кто 

управляет транспортным средством (§§ 315–315d), хотя он, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих средств, 



 
 

не в состоянии безопасно вести транспортное средство, наказывается лишением 

свободы на срок до одного года или штрафом, если деяние не подлежит 

наказанию, предусмотренному в § 315а или § 315с.  

Согласно абз. 1 наказывается также тот, кто совершает деяние по 

небрежности». 

Другой особенностью германского уголовного законодательства является и то, 

что эксплуатация транспортных средств никак не поименована. 

Интересным также является подход, используемый испанским законодателем, 

при конструировании норм об уголовной ответственности за нарушение правил 

безопасности дорожного движения. 

Уголовный кодекс Испании принят
1
 в 1995 г. В главе IV «О преступлениях 

против безопасности на транспорте» включает в себя ряд интересующих нас 

составов. 

Так, в соответствии со ст. 379 УК Испании тот, кто будет вести автомобиль 

или мотоцикл, находясь под влиянием токсических, наркотических или 

психотропных веществ, а равно алкогольных напитков, наказывается арестом на 

срок от восьми до двенадцати выходных дней или штрафом на сумму от трех до 

восьми месячных заработных плат и в любом случае лишением права водить 

автомобиль и мотоцикл соответственно на срок от одного года до четырех лет. 

Как видно из анализа статьи 379 УК Испании санкция в названной статье 

ниже, чем в аналогичной статье УК России. 

Также в УК Испании есть состав, которого нет в  УК России. Этот состав 

предусмотрен ст. 380 УК Испании, в соответствии с которой водитель, который 

после требования представителя власти откажется подвергнуться законно 

установленному освидетельствованию для проверки деяний, предусмотренных в 

предыдущей статье, наказывается как виновный в тяжком неповиновении по 

статье 556 настоящего Кодекса. 

В России аналогичное деяние не является преступлением, а представляет 

собой административный проступок. 

В соответствии со ст. 381 УК Испании тот, кто будет вести автомобиль или 

мотоцикл с явным безрассудством и поставит в конкретную опасность жизнь или 

здоровье людей, наказывается тюремным заключением на срок от шести месяцев 

до двух лет и лишением права водить автомобиль и мотоцикл на срок от одного 

года до шести лет. 

Нам не совсем ясно как квалифицируют деяния по этой статье, что понимается 

под безрассудством. По всей видимости, безрассудство это оценочная категория. 

И на наш взгляд использование в законе оценочных категорий, когда 

квалификация зависит от субъективного мнения того или иного 

правоприменителя, не совсем удачное решение законодателя. 

«В соответствии со ст. 382 УК Испании наказывается тюремным заключением 

на срок от шести месяцев до двух лет и штрафом на сумму от трех до восьми 
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месячных заработных плат тот, кто создаст большой риск для уличного движения 

одним из следующих способов: нарушит правила безопасности движения, 

установив на дороге неожиданные препятствия, разлив скользкие или 

легковоспламеняющиеся вещества, переместив или повредив дорожные знаки или 

любым другим образом; не восстановит безопасность дороги в случаях, когда он 

имел такую обязанность». 

В соответствии со ст. 383 УК Испании если одновременно с совершением 

деяний, предусмотренных в статьях 379, 381 и 382, кроме предвиденного риска, 

будет причинен ущерб, независимо от его тяжести, Суд и Трибунал могут оце-

нить только деяние, за которое следует более тяжкое наказание, но в любом 

случае лицо должно нести гражданскую ответственность за причиненный ущерб. 

Налагая наказания, предусмотренные в указанных статьях, Суд или Трибунал 

могут действовать по разумной воле, не подчиняясь правилам, установленным в 

статье 66 настоящего Кодекса. 

Согласно ст. 384 УК Испании «наказывается тюремным заключением на срок 

от одного года до четырех лет, штрафом на сумму от шести до двенадцати 

месячных заработных плат и лишением права вождения автомобиля и мотоцикла 

на срок от шести до десяти лет тот, кто с сознательным пренебрежением к жизни 

других людей совершит деяние, предусмотренное статьей 381 настоящего 

Кодекса». 

Если жизнь или неприкосновенность людей не будут поставлены в 

конкретную опасность, срок тюремного заключения будет от одного года до двух 

лет при сохранении других мер наказания. 

В соответствии со ст. 385 УК Испании автомашина или мотоцикл, 

использованный в деянии, предусмотренном предыдущей статьей, признается 

орудием преступления и подпадает под действие статьи 127 настоящего Кодекса. 

В других странах уголовная ответственность за нарушение правил дорожного 

движения сформулирована следующим образом. 

Швейцарский законодатель использует всего лишь одну статью. 

Так, согласно ст. 237 УК Швейцарии Кто умышленно препятствует работе 

железнодорожного транспорта, нарушает его деятельность или угрожает этому и 

тем самым сознательно подвергает опасности жизнь и здоровье людей или чужую 

собственность, а именно опасности схождения с пути или столкновения, 

наказывается каторжной тюрьмой или тюремным заключением. Если лицо 

действует по неосторожности и тем самым значительно подвергает опасности 

жизнь и здоровье людей или чужое имущество, наказывается тюремным 

заключением или штрафом. 

Отметим – в швейцарском законодательстве нет нормы аналогичной ст. 266 

УК РФ. 

Полагаем, что такое скудное уголовное регулирование безопасности 

дорожного движения можно объяснить высоким уровнем жизни в этой стране, 

качеством автомобильных дорог и достаточно небольшим количеством 

нарушений. 



 
 

Уголовный кодекс Аргентины
1
 в главе 2 «Преступления против безопасности 

средств транспорта и связи» пять составов, регулирующих ответственность за 

нарушение дорожного движения. 

В соответствии со ст. 190 УК Аргентины наказывается лишением свободы на 

срок от двух до восьми лет тюремного заключения тот, кто умышленно совершил 

любое действие, угрожавшее безопасности судна, плавучего сооружения или 

воздушного судна. 

Если деяние повлекло кораблекрушение, посадку судна на мель или 

воздушную катастрофу, виновный наказывается лишением свободы на срок от 

шести до пятнадцати лет каторжных работ или тюремного заключения. 

Если в результате деяния было причинено телесное повреждение человеку, 

виновный наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет 

каторжных работ или тюремного заключения. 

Если деяние повлекло смерть человека, виновный наказывается лишением 

свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет каторжных работ или тюремного 

заключения. Предыдущие положения применяются и в том случае, когда действия 

виновного были направлены против собственного имущества, если в результате 

возникла угроза общественной безопасности. 

Согласно ст. 191 УК Аргентины тот, кто прибег к любому способу с целью 

задержать движение поезда или воспрепятствовать движению поезда либо 

вызвать его крушение, наказывается следующим образом. 

1. Лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет тюремного 

заключения, если не произошло крушение поезда или иного несчастного случая. 

2. Лишением свободы на срок от двух до шести лет тюремного заключения, 

если произошло крушение поезда или иной несчастный случай. 

3. Лишением свободы на срок от трех до десяти лет каторжных работ или 

тюремного заключения, если в результате деяния какой-либо человек получил 

телесные повреждения. 

4. Лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет каторжных работ 

или тюремного заключения, если в результате деяния погиб человек. 

В ст. 193 УК Аргентины указано наказывается лишением свободы на срок от 

одного месяца до одного года, если деяние не является более строго наказуемым 

преступлением, тот, кто бросил обладающие ударной силой предметы в 

движущийся поезд или трамвай. 

В соответствии с Уголовным кодексом Польши
2
 наказуемыми являются 

следующие деяния. 

В случае осуждения виновного за преступление, указанное в ст. 173, 174, 177 

или 355, управлявшего механическим транспортным средством, если он был в 

состоянии опьянения или под воздействием одурманивающего средства либо 

скрылся с места происшествия, суд постановляет о выплате денежной 

компенсации в пользу учреждения или общественной организации, которой 
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поручено или которая в соответствии со своим уставом обязана оказывать 

помощь лицам, пострадавшим в транспортных происшествиях (ст. 47 а). 

В соответствии со ст. 173 «§ 1. Кто вызывает катастрофу при движении 

сухопутного, водного или воздушного транспорта, угрожающую жизни или 

здоровью многих людей либо имуществу в больших размерах, подлежит 

наказанию лишением свободы на срок от 1 года до 10 лет. 

§ 2. Если виновный действует неумышленно, подлежит наказанию лишением 

свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет. 

§ 3. Если последствием деяния, предусмотренного в § 1, является смерть 

человека или причинение тяжелого вреда здоровью многих людей, виновный 

подлежит наказанию лишением свободы на срок от 2 до 12 лет. 

§ 4. Если последствием деяния, предусмотренного в § 2, является смерть 

человека или причинение тяжелого вреда здоровью многих людей, виновный 

подлежит наказанию лишением свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет». 

Согласно ст. 174 «§ 1. Кто вызывает непосредственную опасность катастрофы 

при движении сухопутного, водного или воздушного транспорта, подлежит 

наказанию лишением свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет. 

§ 2. Если виновный действует неумышленно, подлежит наказанию лишением 

свободы на срок до 3 лет». 

В ст. 177 указано: «§ 1. Кто, нарушая, хотя бы неумышленно, правила 

безопасности сухопутного, водного или воздушного движения, неумышленно 

вызывает происшествие, в результате которого другому лицу причинены 

телесные повреждения, предусмотренные в ст. 157 § 1, подлежит наказанию 

лишением свободы на срок до 3 лет. 

§ 2. Если последствием происшествия является смерть другого лица либо 

причинение тяжелого вреда его здоровью, виновный подлежит наказанию 

лишением свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет. 

§ 3. Если потерпевшим является самое близкое лицо, преследование 

преступления, предусмотренного в § 1, возбуждается по его заявлению». 

В соответствии со ст. 355 «§ 1. Военнослужащий, который, управляя 

вооруженным механическим средством передвижения, нарушает хотя бы 

неумышленно правила безопасности движения на суше, водных путях или в 

воздушном пространстве и вызывает неумышленно аварию, в которой причинено 

другому лицу телесное повреждение, предусмотренное в ст. 157 §1, или причинен 

значительный ущерб имуществу, подлежит наказанию воинским арестом либо 

лишением свободы на срок до 3 лет. 

§ 2. Если последствием аварии, предусмотренной в § 1, является смерть 

другого лица или причинение тяжелого вреда его здоровью, виновный подлежит 

наказанию лишением свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет. 

§ 3. Положения ст. 42 и 178 применяются соответственно». 



 
 

В соответствии с Уголовным кодексом Сан-Марино
1
 уголовно-наказуемым 

является отсутствие либо непроявление предосторожности при несчастных 

случаях на дорогах, при несчастных случаях во время выполнения работ или при 

общенародных бедствиях. 

Так, статья 253 гласит «Подвергается наказанию в виде ареста второй степени 

или в виде штрафа третьей степени всякое лицо, которое не устанавливает 

предписанных сигналов, защитных мер, специальных устройств или механизмов 

для предотвращения несчастных случаев на дорогах, несчастных случаев во время 

выполнения работ либо при общенародных бедствиях или устраняет либо портит 

их». 

Также наказуемым является ненадлежащее хранение автомобилей (ст. 255). 

В Уголовном кодексе Эстонии
2
 состав преступления, предусматривающий 

уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения и правил 

эксплуатации транспортных средств, является материальным составом и 

требуется наличие специального субъекта. 

Так, в соответствии со ст. 83 «нарушение работником железнодорожного, 

водного или воздушного транспорта правил безопасности движения транспорта 

или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее несчастный случай с 

людьми, крушение, аварию или иные тяжкие последствия, а также 

недоброкачественный ремонт транспортного средства, путей, средств 

сигнализации или связи, повлекший те же последствия – наказываются лишением 

свободы на срок от трех до десяти лет».  

В соответствии с ч. 2 этой же статьи «те же деяния, если они не повлекли, но 

заведомо создавали угрозу наступления тех же последствий, – наказываются 

штрафом или лишением свободы на срок до трех лет». 

Уголовный кодекс Японии
3
 предусматривает ответственность за нарушение 

движения транспорта. 

В соответствии со ст. 124 УК Японии «лицо, нарушившее движение 

транспорта в результате разрушения или загораживания наземного или водного 

пути либо моста, наказывается лишением свободы с принудительным физическим 

трудом на срок до двух лет или денежным штрафом на сумму до двухсот тысяч 

иен. Если эти деяния повлекли смерть или телесное повреждение другого лица, то 

подлежит назначению наказание, установленное за телесное повреждение, если 

это наказание является более строгим». 

В ст. 125 закреплена ответственность за то, что лицо, создавшее опасность для 

движения транспортных средств на паровой или электрической тяге в результате 

повреждения железной дороги или сигнального знака на ней либо иным 

способом, наказывается лишением свободы с принудительным физическим 

трудом на срок до двух лет. Так же наказывается лицо в случае создания им 
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опасности для движения судов в результате разрушения маяка или буя или иным 

способом. 

В соответствии со ст. 126 «лицо, вызвавшее крушение или разрушение 

транспортного средства на паровой или электрической тяге, в котором в это время 

находились люди, наказывается лишением свободы с принудительным 

физическим трудом без срока или на срок не ниже трех лет. 

Так же наказывается лицо в случае потопления или разрушения судна, на 

котором в это время находились люди. Если деяния, предусмотренные в двух 

предыдущих частях, повлекли смерть человека, то наказанием является смертная 

казнь или бессрочное лишение свободы с принудительным физическим трудом». 

Согласно ст. 127 «если совершение преступных деяний, предусмотренных 

ст. 125, повлекло крушение или разрушение транспортного средства на паровой 

или электрической тяге либо потопление или разрушение судна, то применяются 

правила предыдущей статьи». 

В ст. 129 указанно «лицо, по неосторожности создавшее опасность для 

движения транспортных средств на паровой или электрической тяге, судов, либо 

вызвавшее крушение или разрушение транспортного средства на паровой или 

электрической тяге, либо потопление или разрушение судна, наказывается 

денежным штрафом на сумму до трехсот тысяч иен. Если деяния, 

предусмотренные в предыдущей части, совершает лицо, осуществляющее 

соответствующий род занятий, то оно подвергается тюремному заключению на 

срок до трех лет или денежному штрафу на сумму до трехсот тысяч иен». 

Достаточно близкое российскому законодательству является уголовное 

законодательство бывших союзных республик  СССР, что является абсолютно 

естественным, так как все они используют одну советско-уголовную концепцию. 

При этом отметим, что некоторые из бывших союзных республик пытались 

перенять опыт западноевропейских стран. 

Практически один в один с УК РФ является УК Армении
1
. Различие состоит в 

том, что срок наказания в виде ареста меньше, но при квалификации нарушения 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств при наличии 

последствия в виде неосторожного причинения смерти двух или более лиц 

предельная санкция в армянском уголовном законодательстве выше. 

Кроме того, в законодательстве Армении в качестве самостоятельного 

преступного деяния выделена передача транспортного средства лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения или не достигшему шестнадцатилетнего 

возраста. Правда это деяние становится преступным только при наличии 

последствий, указанных в ст. 241 и ст. 242 УК Армении. 

Немаловажным является и тот факт, что в Армении не было 

декриминализовано деяние за оставление места дорожно-транспортного 

происшествия. В России Федеральным законом «О внесении изменений и 
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дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 8 декабря 2003 г.
1
 

соответствующая ст. 266 была вообще исключена. 

В УК Армении состав преступления за оставление места дорожно-

транспортного происшествия выглядит так: «оставление места дорожно-

транспортного происшествия лицом, управляющим транспортным средством и 

нарушившим правила дорожного движения иди эксплуатации транспортных 

средств, в случае наступления последствий, предусмотренных статьей 242 

настоящего Кодекса, – наказывается исправительными работами на срок не 

свыше двух лет, либо арестом на срок не свыше трех месяцев, либо лишением 

свободы на срок не свыше двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех 

лет или без такового». 

В Уголовном кодексе Азербайджана
2
 есть глава 25 «Преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспортных средств». Составы 

преступлений, составляющие эту главу, также очень похожи на те, которое есть в 

УК РФ. 

Интересным с точки зрения обозначенной проблематики является состав 

преступления, предусмотренный ст. 264. Азербайджанский законодатель по 

примеру Армении не стал декриминализировать оставление места дорожно-

транспортного происшествия. В соответствии со ст. 264 УК Азербайджана: 

«оставление места дорожно-транспортного происшествия лицом, управляющим 

транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, в случае наступления последствий, 

предусмотренных статьей 263 настоящего Кодекса, – наказывается ограничением 

свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до двух лет с 

лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет». 

Как совершенно верно отмечает У.М. Дугужев: «в диспозиции 

рассматриваемого состава азербайджанский законодатель включил такой признак, 

как причинение менее тяжкого вреда здоровью человека. В российском УК такого 

признака нет. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что в УК 

Азербайджана действия, направленные на нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспорта, оценивается как более общественно 

опасные. Это подтверждается и другим обстоятельством. Так, если сравнивать 

соответствующие санкции, то их анализ показывает, что они также более строгие, 

чем в российском уголовном законе»
3
. 
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В Уголовном кодексе Республики Беларусь
1
 также есть нормы похожие на 

российские, в том числе и регулирующие вопросы безопасности в области 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

В статье 317 закреплен основной состав в виде нарушения прав дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. 

В УК Белоруссии уголовная ответственность в рассматриваемой сфере 

наступает в случае причинения даже менее тяжкого телесного повреждения, 

нежели чем в российском УК. При этом санкции в обоих уголовных кодексах 

одинаковы. Вместе с тем сопоставление этих двух факторов говорит о том, что 

белорусский законодатель к вопросам ответственности в рассматриваемой сфере 

относится более строго. 

В Уголовном кодексе Республики Казахстан
2
 основной состав преступления 

заключен в статье 296, проанализировав которую мы также можем увидеть, что 

есть много схожего с российским уголовным законодательством. Однако, есть и 

различия. Так, в соответствии с УК Казахстана к уголовной ответственности 

привлекаются лица, управляющие транспортным средством, в случае причинения 

средней тяжести вреда здоровью. 

Кроме того, в УК Казахстана есть такой состав преступления как оставление 

места дорожно-транспортного происшествия (ст. 297), в котором есть 

примечание, в соответствии с которым лицо, оставившее место дорожно-

транспортного происшествия освобождается от ответственности по этой статье, 

если оставило его в связи с оказанием помощи пострадавшим. 

В Уголовном кодексе Киргизской Республики
3
 интересный нам состав 

преступления закреплен в ст. 281. Формулировка объективной стороны 

достаточно необычна. 

В отличие от российского, в законодательстве Киргизии нет самостоятельного 

состава преступления нарушения правил именно дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, иными словами состав преступления 

сформулирован широко. 

Помимо этого, признак причинения тяжкого вреда здоровью отнесен не к 

основному, а к квалифицированному составу. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В заключение первой главы нашей работы отметим наиболее существенные 

моменты. 

История правовой регламентации безопасной эксплуатации транспортных 

средств взаимосвязана с историей развития самого транспорта. Развитие 

общественный отношений, появление новых видов транспорта безусловно 
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подтверждает необходимость уголовно-правового регулирования дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. 

В ранних правовых актах России можно отследить нормы, закрепляющие 

регулирование различных транспортных средств. Правила дорожного движения 

на различных этапах истории менялись пропорционально развитию общества и 

государства, а также по мере развития техники, транспорта, дорог. Уголовное 

законодательство, регламентирующее безопасность дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств оформилось в 1960 г. 

Развитие законодательства в этой части, значимость соответствующих 

общественных отношений дали право законодателю выделить в УК РФ 

самостоятельную главу о преступлениях, посягающих на безопасность дорожного 

движения и эксплуатации транспорта. 

По итогам анализа зарубежного уголовного права отметим, что вопросы 

безопасности дорожного движения тем или иным образом урегулированы в 

уголовных кодексах все стран. Наиболее близким к уголовному законодательству 

России является уголовное законодательство стран СНГ. 

Российское законодательство и законодательство стран СНГ похоже, что 

обусловлено общей историей. В Уголовных кодексах большинства государств 

состав преступления по конструкции выглядит более широко, так как речь идет о 

безопасности движения в целом. В свою очередь в российском уголовном 

законодательстве преступным является нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

Практически во всех уголовных законах наказание более строгое по 

сравнению с российским уголовным законом. 

В некоторых государствах состояние опьянения является квалифицирующим 

признаком, а передача управления транспортным средством лицу в состоянии 

опьянения или несовершеннолетнему лицу выделяется в самостоятельный состав 

преступления.  

consultantplus://offline/ref=258BEA319A2D034DDB6981A2AC3C054D48830E77ED35B5BD0F63E79561A5F40682F0312015D4AB00Y8T1L


 
 

 

2 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

2.1 Уголовно-правовая характеристика нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств 

 

Анализ судебной практики показал, что среди транспортных преступлений 

наиболее часто встречается именно ст. 264 УК РФ. Так, Верхнеуфалейский 

городской суд Челябинской области за три года рассмотрел восемь уголовных 

дел
1
 по транспортным преступлениям, из них все восемь по ст. 264 УК РФ.  

Непосредственным объектом преступления, состав которого предусмотрен 

ст. 264 УК РФ, является безопасность функционирования (движения и 

эксплуатации) следующих транспортных средств: 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. Иными 

словами тех транспортных средств, которые перечислены в примечании к 

ст. 264 УК РФ. При этом примечание к названной статье содержит бланкетную 

норму. В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196–ФЗ 

«О безопасности дорожного движения»
2
 перечислены транспортные средства, на 

управление которыми необходимо наличие специального права. 

Предметом рассматриваемого состава преступления выступают 

перечисленные нами транспортные средства. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, 

состоит из следующих признаков: нарушение правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств; наступление последствий; причинная связь 

между фактом нарушения правил и наступившими в результате последствиями. 

В соответствии со ст. 264 УК РФ последствиями является тяжкий вред 

здоровью и смерть. 

Тяжесть вреда здоровью человека, причиненного в результате дорожно-

транспортного происшествия, оценивается по тем же критериям, что и при 

квалификации степени тяжести причиненного вреда здоровью по статьям о 

преступлениях против личности. 
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Тем не менее, уточним критерий степени тяжести вреда в том или ином 

случае. Так, Б.А. Куринов отмечает – «по поводу одного из показателей тяжкого 

вреда здоровью, неизгладимое обезображивание лица – это понятие социально-

медицинское: «неизгладимость» – медицинская характеристика повреждения, а 

«обезображение» – морально-этическая. Поэтому характеристика повреждения, 

как стойкого, неизгладимого, дается судебно-медицинской экспертизой; решение 

же вопроса о том, повлекло ли оно обезображение лица, является исключительно 

компетенцией суда»
1
. 

На вопрос о том, какая степень тяжести вреда причинена, отвечает судебно-

медицинская экспертиза. Помимо этого, судебно-медицинская экспертиза также 

может ответить и на ряд других вопросов, связанных с дорожно-транспортным 

происшествием: наличие алкоголя или иных одурманивающих веществ в крови 

виновника и потерпевшего; наличие, количество, тяжесть, давность и локализация 

повреждений; как именно был сбит пешеход, как располагался автомобиль во 

время наезда, какой именно автомобиль сбил пострадавшего (если это был наезд 

на пешехода) и другие. 

Отметим, что трудности определения тяжести могут возникнуть, в случае если 

здоровье в дальнейшем стало ухудшаться или же по истечении времени после 

дорожно-транспортного преступления наступила смерть. Случается, что здоровье 

ухудшается неожиданно. В судебной практике встречалось, когда смерть 

потерпевшего наступала уже после осуждения виновного водителя. 

Как правило, если определить вред здоровью не представляется возможным, 

поскольку существует вероятность, что в будущем состояние здоровья 

потерпевшего может ухудшиться, срок следствия продлевается. 

В некоторых случаях суды допускают ошибки при установлении степени 

тяжести вреда. 

Так, Звягинцев А.А. осужден за нарушение правил дорожного движения, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью К.К.З., 

О.П.С., Ю.М.Н., совершенное 16 июня 2009 г. на 132 километре автомобильной 

дороги Кизильское–Бреды–Мариинское Брединского района Челябинской 

области. 

В кассационном представлении и дополнении к нему прокурор Брединского 

района Челябинской области Больных Е.А. считает приговор суда незаконным и 

подлежащим отмене по основаниям, предусмотренным п.п. 1–4 ч. 1 ст. 379 УПК 

РФ, просит его отменить, а уголовное дело направить на новое судебное 

рассмотрение. 

В кассационной жалобе осужденный Звягинцев А.А., не оспаривая свою 

виновность в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 264 УК РФ, 

считает приговор суровым и несправедливым. Просит приговор отменить в части 

назначенного дополнительного наказания в виде лишения права управлять 

транспортным средством на срок два года. 
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Обращает внимание, что потерпевшие не настаивали на строгом наказании, 

выражали согласие на прекращение уголовного дела, он частично возместил 

ущерб, а государственный обвинитель просил назначить ему наказание в виде 

четырех месяцев лишения свободы условно без назначения дополнительного 

наказания в виде лишения права управлять транспортным средством. 

Указывает, что он полностью возместил материальный ущерб потерпевшим 

О.П.С. и Ю.М.Н. 

Отмечает, что право управления транспортным средством необходимо ему для 

исполнения служебных обязанностей главного инженера. 

Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы кассационной жалобы 

и кассационного представления, судебная коллегия приходит к выводу о том, что 

приговор подлежит изменению по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст. 379, 

п. 2 ст. 382 УПК РФ в связи с неправильным применением уголовного закона. 

Органами предварительного следствия Звягинцев А.А. обвинялся в нарушении 

правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью К.К.З., О.П.С., Ю.М.Н. 

Анализ материалов дела показывает, что виновность осужденного в 

совершении инкриминируемого ему преступного деяния в отношении К.К.З. и 

О.П.С. установлена доказательствами, получившими надлежащую оценку в 

приговоре. 

При этом в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 307 УПК РФ суд привел убедительные 

мотивы, по которым он признал достоверными одни доказательства и отверг 

другие. 

Вопреки доводам кассационного представления в приговоре получили оценку 

все рассмотренные в судебном заседании доказательства, при этом их содержание 

в полной мере отражено в приговоре, в том числе заключение судебно-

медицинской экспертизы в отношении К.К.З. об обнаруженных у него 

повреждениях, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. 

Тщательно исследовав все обстоятельства дела и правильно оценив все 

доказательства, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о 

доказанности виновности Звягинцева А.А. в совершении нарушения правил 

дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью К.К.З. и О.П.С. Действия виновного в этой части правильно 

квалифицированы по ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

В то же время согласно заключению судебно-медицинского эксперта у 

потерпевшей Ю.М.Н. в результате дорожно-транспортного происшествия имели 

место телесные повреждения, в том числе и неизгладимый рубец в левой щечной 

области, в своей совокупности повлекшие причинение вреда здоровью средней 

тяжести. 

В соответствии с положениями ст. 111 УК РФ уголовная ответственность за 

причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом 

обезображивании лица, предусмотрена только за умышленные действия. 

http://bsa.chel-oblsud.ru/db/GetDoc.php?str=%D1%81%D1%82.%20264%20%D0%A3%D0%9A%20%D0%A0%D0%A4&id=789105#a5


 
 

Согласно ст. 118 УК РФ уголовная ответственность за неосторожные действия 

возможна только в случае причинения тяжкого вреда здоровью. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ, также является 

совершенным по неосторожности. 

Таким образом, нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по 

неосторожности причинение вреда здоровью средней тяжести и неизгладимое 

обезображивание лица, не образует состава преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

Следовательно, производство по уголовному делу в части нарушения 

Звягинцевым А.А. правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности 

неизгладимое обезображивание лица Ю.М.Н., подлежит прекращению
1
. 

Помимо нарушения правил дорожного движения и наступивших последствий 

необходимо установить наличие причинно-следственной связи. Мы уже 

отмечали, что состав преступления, предусмотренный ст. 264 УК РФ, 

сформулирован как материальный. Поэтому для этого состава, как и для любого 

иного состава, сформулированного как материальный, обязательный признак 

объективной стороны – то причинная связь, которая представляет собой 

взаимосвязь между нарушением правил безопасности дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств со стороны водителя и наступившими 

вредными последствиями (вред здоровью, гибель потерпевших). 

«Следует отметить, что причинная связь, как и любой иной признак состава 

автотранспортного преступления, не может предполагаться, а должна быть 

доказана в процессе расследования и в судебном разбирательстве. При этом на 

наш взгляд, точка зрения о том, что в автотранспортных преступлениях возможна 

только прямая, непосредственная причинная связь, ошибочна, так как не 

позволяет привлечь к уголовной ответственности действительных виновников 

преступления»
2
. 

Мы согласны с В.Н. Кудрявцевым, который пишет: «работники транспорта 

несут ответственность даже за такие нарушения Правил дорожного движения, 

которые находятся в сравнительно отдаленной причинной связи с преступным 

результатом, наступившим по вине потерпевшего»
3
. 

Поскольку речь идет о причинной связи между нарушением правил и 

последствиями, неприемлем чисто физический подход к установлению 

причинной цепочки. Применительно к дорожно-транспортным преступлениям 
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необходимо разложить преступное деяние на отдельные элементы, дать им 

самостоятельную юридическую оценку с учетом специальных правил. 

Замосковцев П.В. и Коробеев А.И. отмечают, что «причинная связь по делам 

рассматриваемой нами категории обладает довольно сложным характером и 

имеет ряд специфических особенностей. Они состоят в том, что в силу 

множественности факторов, способных породить ДТП, и наличия 

опосредствующих звеньев в развитии цепи причинности вредные последствия 

носят, как правило, ситуативный и во многом случайный характер и, кроме того, 

не всегда адекватны степени тяжести нарушения соответствующих правил»
1
. 

Нарушение правил само по себе в отрыве, например, от последствий еще не 

может быть квалифицировано как преступление. В судебно-следственной 

практики известны случаи, «когда нарушение правил есть, а причинной связи 

между нарушением и результатом – нет, так как последствие наступило в 

результате влияния иных причин, например, частично обусловленных состоянием 

дороги или средств, обеспечивающих безопасность дороги, особенностями 

погоды, неправомерным поведением других участников движения и прочее, т.е 

многими причиняющими факторами)». 

Вместе с тем нарушение правил, которое создало аварийную ситуацию и 

реальную возможность наступления последствий, названных в ст. 264 УК РФ, 

«находится в причинной связи с результатом, даже если такая возможность 

превращена в действительность противоправным поведением других лиц. В своей 

статье А. Горбуза и Е.О. Сухарев считают необоснованными замечания, что при 

нарушении правил дорожного движения двумя или несколькими лицами в 

причинной связи с наступившими последствиями могут находиться действия 

лишь одного из них»
2
. 

Нередко является проблематичным решить вопрос о привлечении к 

ответственности нескольких водителей, которые допустили нарушение правил 

дорожного движения. 

Известным является тот факт, что «наличие или отсутствие причинной связи 

не зависит от осознания этого обстоятельства человеком. Причинная связь, как 

известно, является элементом объективного процесса развития явлений. В то же 

время она тесно связана и с элементами субъективной стороны. По заключению 

Н.И. Пикурова, причинная связь как элемент объективной стороны состава 

преступления имеет значение только до тех пределов, в рамках которых она 

может быть осознана субъектом. Иными словами, элементом состава 

преступления можно считать только то развитие причинной связи, которое 
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охватывалось сознанием водителя в условиях конкретной дорожной 

обстановки»
1
. 

На практике иногда встречаются ситуации, при которых правила нарушает не 

только водитель, но и потерпевший. «Однако в зависимости о того, чьи действия 

стали непосредственной причиной наступившего результата, уголовная 

ответственность наступает либо в отношении каждого участника, либо только для 

одного из них. Так, в случаях, если последствия наступили в силу неправомерных 

действий, как водителя, так и потерпевшего (сопричинение вреда), нарушение 

правил потерпевшим не повлияло на развитие причинной связи – водитель 

понесет ответственность за вред, причиненный им самим или при «содействии» 

потерпевшего. В случае, когда ДТП произошло исключительно вследствие 

нарушения правил самим потерпевшим, тогда как нарушение правил 

безопасности движения водителем не связано с причинением вреда, 

ответственность водителя исключается. Рассмотрим подобный случай из 

судебной практики». 

С учетом изложенного считаем, что законодателю следует учесть в уголовном 

законе ситуации, при которых возникновение последствий, предусмотренных 

уголовным законом, вызвано грубыми неосторожными действиями потерпевшего 

или иного участника дорожного движения. Считаем, что учет названного 

обстоятельства только при назначении наказания не достаточен. Соответственно, 

полагаем более правильным введение привилегированного состава транспортного 

преступления, т. е. состава, в котором указаны смягчающие обстоятельства и 

учитывающего озвученные ситуации. 

«В судебной практике также встречаются случаи, когда причинение вреда 

является результатом совместных, но не согласованных действий различных 

лиц – участников движения. Здесь возникает проблема так называемого 

неосторожного сопричинения»
2
, когда нарушение правил дорожного движения со 

стороны одного лица, например, водителя-наставника, передоверившего 

управление учебным автомобилем малоопытному стажеру, ставшее причиной 

нарушения этих же правил со стороны другого лица – этого малоопытного 

стажера, находится в причинной связи с преступным результатом. В данном 

случае общим правилом является привлечение к уголовной ответственности 

только стажера. Водитель-наставник действительно в рассматриваемой ситуации 

нарушает правила эксплуатации, но квалифицировать его действия по ст. 264 УК 

РФ, невозможно, ибо субъектом этого преступления является только лицо, 

управляющее транспортным средством при отсутствии двойного управления. 

Коль скоро стажеру передан руль, он обладает уже не только необходимыми 

навыками практического вождения, но и теоретическими познаниями в автоделе. 

Водитель-наставник лишь помогает ему закрепить эти знания. Он может нести 
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ответственность лишь при нарушении стажером тех правил безопасности 

движения, для усвоения и соблюдения которых, наставник к нему прикреплен. 

Однако в случаях, когда инструктор по вождению не сидит за рулем, но 

находится рядом с учеником во время практической езды последнего на учебном 

автомобиле с двойным управлением, это не освобождает его от ответственности 

за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Данные правила приравнивают инструктора к водителю
1
. 

Подводя итог отметим, что «в случаях, когда ученик, судя по его поведению, 

сознательно игнорирует указания инструктора и грубо нарушает Правила 

дорожного движения, он должен нести ответственность по ст. 264 УК РФ. Не 

исключено, также, наличие на практике ситуаций, когда и ученик, и инструктор 

одновременно нарушают правила безопасности движения, следствием которого, 

является наступление преступного результата. Действия обоих должны 

квалифицироваться по ст. 264 УК РФ»
2
. 

На практике для установления причинной связи по данной категории 

уголовных дел применяется метод «необходимого условия» или «мысленного 

исключения», означающий, что при решении вопроса о причинной связи суд 

мысленно оценивает, наступил бы или нет преступный результат, в случае 

отсутствия нарушения правил безопасности движения, со стороны субъекта. Если 

суд придет к выводу, что при этом условии результат не наступил бы, значит, 

причинная связь есть, и наоборот. 

«Причинная связь при нарушении правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств путем бездействия характеризуется 

специфическими особенностями. В таких случаях причинную связь можно 

считать установленной в нижеприведенных случаях. 

1. На субъекта была возложена обязанность выполнить требование 

соответствующих правил. 

2.   Он имел возможность выполнить ожидаемые от него действия. 

3. Выполнение ожидаемого и возможного действия могло предотвратить 

негативные последствия.  

Нарушение лицом установленных для него обязанностей по выполнению 

соответствующих правил создает опасность причинения вреда и служит одним из 

объективных оснований ответственности за бездействие»
3
. 

Каждый раз необходимо помнить о том, что причинная связь при совершении 

преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ должна устанавливаться с учетом 

нарушения правил, допущенных водителем. Если вредный результат и наступил в 
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связи с действиями водителя, но при этом им правила дорожного движения не 

нарушались, то он не несет ответственности. 

Что касается вопроса о субъекте рассматриваемого состава В.А. Никонов 

отмечал: «процесс квалификации преступлений целесообразно начинать с 

признаков субъекта и объективной стороны. Данные признаки, содержащие 

первоначальные сведения о совершенном деянии и деятеле, воспринимаются 

правоприменителем непосредственно, а также по ним устанавливаются объект и 

субъективная сторона»
1
. 

Эта рекомендация целесообразна при квалификации транспортных 

преступлений, в т. ч. и рассматриваемого нами состав, для которого характерно 

наличие специального субъекта. При не установлении признаков субъекта 

дальнейший процесс квалификации становится беспредметным. 

Квалификационное значение субъекта заключается еще и в том, что состав 

преступления, предусмотренный ст. 264 УК РФ, можно отличить от смежных 

составов по признакам субъекта. Вместе с тем в некоторых ситуациях достаточно 

трудно осуществить уголовно-правовую оценку субъекта. Предлагаем обратить 

внимание на наиболее актуальные вопросы, связанные с субъектом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 264 УК РФ субъектом является лицо, управляющее 

автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством. 

Лицом, управляющим механическим транспортным средством, является 

человек, который используя средства управления транспортного средства, 

осуществляет непосредственный контроль за его движением, определяет 

траекторию, скорость и маневр движения, место его остановки и стоянки. Иными 

словами таким лицом является водитель. 

В соответствии с разъяснениями, данными Пленумом Верховного Суда РФ, 

«субъектом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, признается не 

только водитель, сдавший экзамен на управление соответствующим видом 

транспортного средства и получивший соответствующее удостоверение, но и 

любое другое лицо, управляющее транспортным средством, в том числе и лицо, у 

которого указанный документ был изъят в установленном законом порядке за 

ранее допущенное нарушение пунктов Правил дорожного движения Российской 

Федерации, лицо, не имевшее либо лишенное права управления соответствующим 

видом транспортного средства, а также лицо, обучающееся вождению на учебном 

транспортном средстве с двойным управлением». 

Приведем пример из практики. 

Примерно в 18 часов 45 минут, водитель Кучин В.Н., управляя автомобилем 

не имея водительского удостоверения, подтверждающего его право управления 

транспортным средством и документов, подтверждающих право владения, 

распоряжения или пользования транспортным средством, двигался по 

прилегающей к переулку грунтовой дороге в северном направлении, чем грубо 

нарушил требования п. 2.1, ч. 1 и 3 п. 2.1.1 Правил дорожного движения РФ, 
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который гласит: «Водитель механического транспортного средства обязан: Иметь 

при себе и по требованию сотрудников милиции передавать им, а так же 

дружинникам и внештатным сотрудникам милиции для проверки: водительское 

удостоверение и временное разрешение на право управления транспортным 

средством, а в случае изъятия в установленном порядке водительского 

удостоверения – временное разрешение; документ, подтверждающий право 

владения, или пользования, или распоряжения данным транспортным средством, 

а при наличии прицепа – и на прицеп, – в случае управления транспортным 

средством в отсутствие его владельца». 

Подъезжая к нерегулируемому перекрестку автодороги, двигаясь по полосе 

движения северного направления, обозначенной знаком приоритета «2.4 Уступите 

дорогу», водитель Кучин В.Н., проявив преступную небрежность, имея реальную 

возможность выполнить требования знака приоритета «2.4 Уступите дорогу», не 

уступил дорогу мопеду без государственного номера, имеющему преимущество 

проезда нерегулируемого перекрестка, двигающемуся по автодороге в западном 

направлении под управлением ФИО и представляющему непосредственную 

опасность для его (Кучина В.Н.) дальнейшего движения, скорость движения 

управляемого им (Кучиным В.Н.) автомобиля не снизил. Тем самым грубо 

нарушил требования ч. 1 п. 13.9 Правил дорожного движения РФ, который гласит, 

что: «На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, 

движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным 

средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их 

дальнейшего движения», требования ч. 2 п. 10.1 Правил дорожного движения РФ, 

который гласит, что: «При возникновении опасности для движения, которую 

водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к 

снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», а также 

требования п. 1.3 Правил дорожного движения РФ, который гласит, что: 

«Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним 

требования Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять 

распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им 

прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами». 

В результате нарушения водителем Кучиным В.Н. указанных требований 

Правил дорожного движения РФ, автомобиль под его управлением передней 

частью совершил столкновение с мопедом.  

1. Водителю мопеда данные изъяты без государственного номера – под 

управлением ФИО8 причинены телесные повреждения, которые 

квалифицируются в совокупности как телесное повреждение, причинившее 

тяжкий вред здоровью по признаку значительной стойкой утраты общей 

трудоспособности не менее чем на 1/3 (стойкой утраты общей трудоспособности 

свыше 30 %). 

2. Пассажиру мопеда без государственного номера – под управлением ФИО4 

причинены телесные повреждения, которые квалифицируются в совокупности как 



 
 

телесное повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку 

опасности для жизни. 

Суд в приговоре указал: «В соответствии с п. 2. постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 года №  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», субъектом преступления, предусмотренного статьей 264 УК 

РФ, признается не только водитель, сдавший экзамены на право управления 

указанным видом транспортного средства и получивший соответствующее 

удостоверение, но и любое другое лицо, управлявшее транспортным средством, в 

том числе лицо, не имевшее права управления соответствующим видом 

транспортного средства.  

Поэтому суд считает, что Кучин В.Н. является субъектом преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, даже с учетом отсутствия у него 

водительского удостоверения»
1
. 

В литературе отмечается, что «признание обучающегося вождению на 

учебном транспортном средстве с двойным управлением субъектом 

преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, не случайно. Специфичность 

случаев преступного нарушения правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств на учебном транспорте, которое находится под 

управлением одновременно двух человек, обуславливает постановку ряда 

вопросов об уголовной ответственности каждого из них. При каких условиях 

возможна ответственность обучающегося за действия обучаемого? В каких 

случаях не исключается ответственность обучающего за нарушением правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств? Возможна ли 

солидарная уголовная ответственность обучающегося и обучаемого за преступное 

нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств?»
2
. 

Пленум Верховного Суда РФ не дает ответа на поставленные вопросы. 

Справедливо было бы отметить, что при изучении судебной практики 

г. Челябинска за 2017 г. мы не встретили ни одного случая совершения 

преступления по ст. 264 УК РФ на учебном транспортном средстве, 

находившемся под управлением одновременно двух человек
3
. При этом сказанное 

не означает, что поставленные вопросы не обязательно рассматривать. 
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Вместе с тем, раскрывая причинно-следственную связь по делам о 

преступлении, состав которого предусмотрен ст. 264 УК РФ, мы раскрыли 

вопросы квалификации действия лиц на учебном транспорте, которое 

одновременно находится под управлением двух человек, соответственно, 

принимая во внимание ограничения к объему дипломной работы, мы не будем 

повторно останавливаться на этом вопросе. 

Следующей проблемой квалификации, связанной с субъектом преступления 

является признание водителя буксирующего транспортного средства субъектом 

преступления по ст. 264 УК РФ. 

Хабаров А.В. пишет: «по данной статье может нести ответственность и лицо, 

управляющее буксируемым транспортным средством»
1
. 

Пикуров Н.И. по этому поводу пишет: «в этом случае, по существу, 

происходит объединение действий по управлению двумя автомобилями, у 

каждого из которых остаются относительно автономные варианты принятия 

решений. Отсюда можно сделать вывод, что в случае нарушения правил одним 

или обоими водителями, что повлекло последствия, указанные в ст. 264 УК РФ, 

ответственность по этой статье несет лицо, виновное в нарушении»
2
. 

Еще одним дискуссионным вопросом, связанным с субъектом преступления, 

состав которого предусмотрен ст. 264 УК РФ, является вопрос о квалификации 

действий лица, которое передало управление другому лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения или ином одурманенном состоянии, а также лицу, которое 

не имело водительского удостоверения, в результате чего наступают последствия, 

предусмотренные ст. 264 УК РФ. 

Приведем две точки зрения по этому поводу. 

Жулев В.И. утверждает: «по ст. 264 УК РФ не исключается ответственность 

лиц, которые при управлении транспортными средствами уступили водительское 

место в нарушение требований правил дорожного движения. Здесь также лицо, 

допустившее нарушение правил по передаче руля управления, само 

непосредственно в данный момент не является «лицом, управляющим 

транспортным средством», как этого требует формулировка ст. 264 УК РФ. Но 

дело в том, что такое лицо допустило нарушение в период управления 

транспортным средством. Его нарушение стало одной из причин дорожно-

транспортного происшествия, совершенного пьяным или неумелым лицом, 

оказавшимся за рулем. Судебная практика в таких случаях справедливо 

квалифицирует действия и тех и других лиц как нарушение правил дорожного 

движения»
3
. 

Нам более верной представляется точка зрения Коробеева А.И.: «водитель, 

незаконно передавший управлением транспортным средством другому лицу, 

действительно нарушает правила эксплуатации транспортных средств, но 
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инкриминировать ему преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, 

невозможно, ибо субъектом этого преступления является только лицо, 

управляющее транспортным средством. Водитель же с момента передачи 

управления автомобилем другому человеку перестает быть таким лицом, а значит, 

не может отвечать по ст. 264 УК РФ»
1
. 

В заключении мы рассмотрим субъективную сторону нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Отметим, что «проблема вины является одной из сложнейших проблем в 

теории уголовного права. Несмотря на проводимые рядом ученых исследования, 

многие вопросы до сих пор остаются спорными, что создает определенные 

трудности как для квалификации общественно-опасных деяний, так и для 

индивидуализации ответственности и наказания»
2
. 

«Вина является основанием привлечения лица к юридической ответственности 

и ее центральным принципом»
3
. Понимание вины, ее содержания и сущности 

является непременным условием правильной квалификации общественно 

опасных деяний, исключающим возможность объективного вменения. 

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления заключается в 

неосторожной форме вины (легкомыслие или небрежность). Неосторожная форма 

вины характеризуется специфическим психологическим механизмом, который 

отличается от умысла. При легкомыслии «недостаточная осторожность 

оказывается в оценке тех обстоятельств, которые, по мнению субъекта, должны 

предотвратить наступление общественно опасных последствий (субъект не 

предвидит недостаточности этих обстоятельств); при небрежности 

неосторожность оказывается в отношении к самому деянию, субъект не 

предвидит возможные общественно опасные последствия). Поэтому последствия 

при неосторожном деянии наступают не по воле субъекта, не входят в содержание 

его мотива и цели, а наоборот, чаще всего противоречат субъективной 

направленности его действий»
4
. 

Главный отличительный признак легкомыслия от косвенного умысла при 

нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

заключается в содержании волевого элемента: «если при косвенном умысле 

виновный сознательно допускает наступление общественно опасных последствий, 

то есть относится к ним одобрительно, то при легкомыслии в сознании виновного 

отсутствует наступление этих последствий, более того, деятель стремится не 

допустить их наступления, относится к ним отрицательно, хотя, как мы отмечали, 

при определенном напряжении интеллектуального потенциала он мог бы понять 
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реальность общественно опасных последствий, но не счел нужным в должной 

мере напрячь свой интеллект. Таким образом, при легкомыслии расчет на 

предотвращение общественно опасных последствий оказывается самонадеянным 

из-за несерьезного подхода к оценке этих обстоятельств»
1
. 

Приведем пример совершения преступления по легкомыслию. 

ФИО2 управляя автомобилем, совершил нарушение правил дорожного 

движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека. 

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах. 

Около 19 часов 35 минут водитель ФИО2, управляя автомобилем ВАЗ 2112 

государственный регистрационный знак Н418ОК 46, осуществлял движение по 

третьему километру автодороги «Мантурово–Гущино». В нарушение п. 1.3 

Правил дорожного движения РФ, согласно которому участники дорожного 

движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, 

п. 1.5, согласно которому участники дорожного движения должны действовать 

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

п. 2.3.1., согласно которому запрещается движение при неисправности рабочей 

тормозной системы, увидев на своей полосе движения движущийся ему 

навстречу, в нарушение п. 1.4 Правил, согласно которому на дорогах установлено 

правостороннее движение транспортных средств, велосипед под управлением 

ФИО1, ФИО2 снизил скорость, но, в нарушение п. 10.1 ПДД РФ, согласно 

которому водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не 

превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность 

движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и 

метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения, 

скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за 

движением транспортного средства для выполнения требований Правил, при 

возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии 

обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до 

остановки транспортного средства, не предпринял мер к полной остановке 

транспортного средства, а, проявляя преступное легкомыслие, предвидя 

наступление общественно-опасных последствий своих действий, но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывая, что управляющий 

велосипедом ФИО1 перестроится на свою полосу движения, продолжил 

движение. Однако ФИО1 продолжал движение по встречной полосе. ФИО2 не 

предпринял мер к полной остановке транспортного средства, а в нарушение п. 1.4 

Правил, осознавая, что движение по полосе, предназначенной для движения во 

встречном направлении, запрещено, проявляя преступное легкомыслие, предвидя 

наступление общественно-опасных последствий своих действий, но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывая, что управляющий 
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велосипедом ФИО1 уже не перестроится на свою полосу движения, выехал на 

полосу, предназначенную для встречного движения. Однако велосипедист ФИО1 

перестроился на свою полосу движения, в результате чего ФИО2 допустил наезд 

на велосипедиста, в результате чего ФИО1 получил телесные повреждения, 

причинившие тяжкий вред здоровью. 

Допущенные ФИО2 нарушения Правил дорожного движения находятся в 

прямой причинно-следственной связи с наступлением общественно опасных 

последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью человека. 

Суд в приговоре в части вины указал: «действия подсудимого ФИО2 следует 

квалифицировать по части 1 статьи 264 УК РФ, как нарушение лицом, 

управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, поскольку он, 

управляя автомобилем, проявил преступное легкомыслие, выразившееся в том, 

что он, являясь участником дорожного движения, который обязан соблюдать 

требования Правил дорожного движения (п. 1.3 ПДД), должен действовать таким 

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

(п. 1.5 ПДД), в нарушение п. 2.3.1. ПДД, согласно которому запрещается 

движение при неисправности рабочей тормозной системы; п. 10.1 ПДД, согласно 

которому водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не 

превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность 

движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и 

метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения, 

скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за 

движением транспортного средства для выполнения требований Правил, при 

возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии 

обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до 

остановки транспортного средства, предвидя возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий, но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывая на предотвращение этих последствий, 

допустил столкновение с движущимся во встречном направлении велосипедистом 

ФИО1, в результате чего по неосторожности причинил тяжкий вред здоровью 

человека»
1
. 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств возможно и по небрежности, «когда лицо не предвидело возможности 

наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), 

хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и 

могло предвидеть эти последствия (ч. 3 ст. 26 УК РФ). 

«При этой форме неосторожности лицо, имея реальную возможность 

предвидеть наступление общественно опасных последствий своего деяния, не 

проявляет концентрации своего интеллектуально-волевого потенциала для того, 

чтобы совершить необходимые действия для предотвращения преступных 
                                                           
1
 Дело № 1–49/2016 … из архива Мантуровского районного суда Костромской области 

за 2016 г.  
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последствий, то есть не трансформирует возможность в действительность. Здесь 

имеет место своеобразная форма психического отношения виновного к 

общественно опасным последствиям своего деяния. Такое состояние отражает 

отсутствие осознания общественной опасности совершаемого действия или 

бездействия, а также отсутствие предвидения преступных последствий. 

Соответственно, небрежность представляет собой единственную разновидность 

вины, при которой вообще отсутствует позитивная психологическая связь между 

субъектом преступления и причиненными им преступными последствиями, что, 

однако, не освобождает от уголовной ответственности, поскольку деятель, как 

отмечалось, в силу ситуации и своего положения должен был такую связь 

генерировать». 

Приведем пример из практики. 

Романенко управляя автомобилем, совершил нарушение правил дорожного 

движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека. Преступление совершено в десятом часу, при таких обстоятельствах. 

Романенко, управляя автомобилем марка, избрал скорость своего движения, не 

обеспечивающую ему возможность постоянного контроля за движением 

транспортного средства. 

При возникновении опасности для движения, которую он был в состоянии 

обнаружить, в виде переходящей по нерегулируемому пешеходному переходу на 

проезжей части пешехода Авдеевой В.В., подсудимый не принял возможные 

меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства, 

чем нарушил п. 10.1 Правил дорожного движения Российской Федерации. 

Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному 

дорожными знаками и разметкой (п. п. 5.19.1 и 5.19.2 Приложения 1 к ПДД РФ, 

п. 1.14.1 Приложения 2 к ПДД РФ), Романенко не уступил дорогу пешеходу, 

переходящему улицу, нарушив тем самым п. 14.1 Правил дорожного движения 

Российской Федерации, в результате чего совершил наезд на пешехода 

Авдееву В.В., переходившую проезжую часть улицы по нерегулируемому 

пешеходному переходу. 

В результате дорожно-транспортного происшествия Авдеева В.В. получила 

телесное повреждение в виде закрытого перелома средней трети левой бедренной 

кости со смещением. Допущенные Романенко нарушения требований 

пунктов 10.1., 14.1. Правил Дорожного движения Российской Федерации, 

находятся в причинной связи с наступившими последствиями в виде причинения 

тяжкого вреда здоровью Авдеевой В.В. В судебном заседании Романенко 

виновным себя в совершении вышеуказанного преступления признал полностью. 

Показал, что совершил ДТП по причине своей невнимательности. В части вины 

суд в приговоре указал следующее: «действия Романенко суд квалифицирует по 

ч. 1 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил 

дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека.  
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Преступление совершено по неосторожности в форме небрежности. Нарушая 

правила дорожного движения, подсудимый не предвидел возможности 

наступления общественно опасных последствий в виде ДТП и причинения 

тяжкого вреда здоровью потерпевшей, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия. 

Преступление совершено с целью нарушения правил дорожного движения, по 

мотиву пренебрежения к установленным правилам»
1
. 

Вместе с тем, анализ судебной практики показал, что суды, как правило, не 

указывают вид вины. Например, за 2017 Курчатовским районным судом 

г. Челябинска вынесено 13 приговоров по ст. 264 УК РФ, ни в одном из них нет 

указания на вид неосторожности
2
. 

 

2.2 Квалифицирующие признаки состава преступления, 

предусмотренного ст. 264 Уголовного кодекса Российской 

Федерации 

 

Как известно, отягчающие признаки преступления влияют на назначение 

наказания. Также такие обстоятельства называются «квалифицирующие признаки 

преступления». Они влияют на квалификацию деяния, с их помощью 

дифференцируются уголовная ответственность. 

«Совершение преступлений при отягчающих наказание обстоятельствах, 

указанных в ст. 63 УК РФ, влечет за собой, как правило, более строгое наказание 

в пределах санкции уголовно-правовой нормы. Их наличие не изменяет 

квалификации содеянного деяния, если они не предусмотрены в качестве 

признаков состава преступления»
3
. 

Законодательная конструкция ст. 264 УК РФ имеет свои особенности, в 

частности в качестве квалифицирующих признаков предусмотрены тяжесть 

последствий и состояние виновного. 

К последствиям, в свою очередь, относятся тяжкий вред здоровью и смерть 

человека. 

В соответствии с п. 4 Правил определения степени тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, квалифицирующими признаками тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека, являются в отношении тяжкого вреда: 

вред, опасный для жизни человека; потеря зрения, речи, слуха либо какого-либо 

                                                           
1
 Дело №  1–33/2016 … из архива Грайворонского районного суда Белгородской области 

за 2016 г. 
2
 См.: Дело №  1–486/2016 … из архива Курчатовского районного суда г. Челябинска за 2016 г.; 

Дело №  1–484/2016 … из архива Курчатовского районного суда г. Челябинска за 2016 г.; Дело 

№  1–483/2016 … из архива Курчатовского районного суда г. Челябинска за 2016 г.; Дело №  1–

180/2016 … из архива Курчатовского районного суда г. Челябинска за 2016 г.; Дело №  1–

160/2016 … из архива Курчатовского районного суда г. Челябинска за 2016 г. 
3
 Линкевич, А.Е. Состояние опьянения как квалифицирующий признак нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и его социально-правовая 

обусловленность / А.Е. Линкевич // Транспортное дело России. – 2015. – № 3. – С. 174. 



 
 

органа или утрата органом его функций; прерывание беременности; психическое 

расстройство; заболевание наркоманией либо токсикоманией; неизгладимое 

обезображивание лица; значительная стойкая утрата общей трудоспособности не 

менее чем на одну треть; полная утрата профессиональной трудоспособности
1
. 

Мы проанализировали судебную практику Нязепетровского районного суда 

Челябинской области и Верхнеуфалейского городского суда Челябинской области 

за 2013–2017 гг. и пришли к следующим цифрам. За 2016 г. суды вынесли 

20 приговоров по ст. 264 УК РФ. Из всех совершенных преступлений, 8 повлекли 

смерть
2
, остальные 12 – тяжкий вред здоровью

3
. 

Следующий квалифицирующий признак – состояние алкогольного опьянения 

(ч. 2, ч. 4, ч. 6 ст. 264 УК РФ). 

Сначала приведем статистику. Мы рассмотрели судебную практику 

Металлургического, Ленинского, Тракторозаводских районных судов 

г. Челябинска. За 2016 г. этими судами вынесено 2 приговора по ст. 264 УК РФ с 

квалифицирующим признаком состояние опьянения
4
. 

Чаще всего опьянение связано с употреблением алкоголя. 

                                                           
1
 Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека: Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 г. № 522 // Российская газета. – 

2007. – 24 августа. 
2
 См.: Дело № 1–69/2015 … из архива Верхнеуфалейского городского суда Челябинской 

области за 2015 г.; Дело № 1–24/2015 … из архива Верхнеуфалейского городского суда 

Челябинской области за 2015 г.; Дело № 1–103/2014 … из архива Верхнеуфалейского 

городского суда Челябинской области за 2014 г.; Дело № 1–10/2014 … из архива 

Верхнеуфалейского городского суда Челябинской области за 2014 г.; Дело № 1–179/2012 … из 

архива Верхнеуфалейского городского суда Челябинской области за 2012 г.; Дело № 1–

138/2012 … из архива Верхнеуфалейского городского суда Челябинской области за 2012 г.; 

Дело № 1–32/2012 … из архива Верхнеуфалейского городского суда Челябинской области 

за 2012 г.; Дело № 1–57/2011 … из архива Верхнеуфалейского городского суда Челябинской 

области за 2011 г. 
3
 См.: Дело № 1–55/2015 … из архива Верхнеуфалейского городского суда Челябинской 

области за 2015 г.; Дело № 1–194/2015 … из архива Верхнеуфалейского городского суда 

Челябинской области за 2015 г.; Дело № 1–109/2015 … из архива Верхнеуфалейского 

городского суда Челябинской области за 2015 г.; Дело № 1–83/2014 … из архива 

Верхнеуфалейского городского суда Челябинской области за 2014 г.; Дело № 1–134/2013 … из 

архива Верхнеуфалейского городского суда Челябинской области за 2013 г.; Дело № 1–

131/2013 … из архива Верхнеуфалейского городского суда Челябинской области за 2013 г.; 

Дело № 1–16/2013 … из архива Верхнеуфалейского городского суда Челябинской области 

за 2013 г.; Дело № 1–11/2013 … из архива Верхнеуфалейского городского суда Челябинской 

области за 2013 г.; Дело № 1–35/2016 … из архива Нязепетровского районного суда 

Челябинской области за 2016 г.; Дело № 1–72/2013 … из архива Нязепетровского районного 

суда Челябинской области за 2013 г.; Дело № 1–70/2013 … из архива Нязепетровского 

районного суда Челябинской области за 2013 г.; Дело № 1–54/2013 … из архива 

Нязепетровского районного суда Челябинской области за 2013 г. 
4
 См.: Дело №  1–280 … из архива Металлургического районного суда за 2016 г.; Дело № 1–536 

… из архива Ленинского районного суда за 2016 г. 



 
 

С точки зрения медицины «алкоголизм это заболевание, вызванное 

злоупотреблением алкогольных напитков и обусловленным действием алкоголя 

как наркотического вещества»
1
. 

С социальной стороны «алкоголизм это заболевание, характеризующееся 

симптомом наркоманической зависимости, в течение которого наступают 

специфические соматические, нервно-психические расстройства и возникают 

социальные конфликты»
2
. 

Общеизвестным является факт того, что управление транспортным средством 

в состоянии опьянения запрещено Правилами дорожного движения. Такой запрет 

объясняется тем, что в состоянии опьянения лицо, управляющее транспортным 

средством, не может критически оценивать ситуацию, принимать правильные 

решения, резко снижается контроль и самоконтроль, могут возникнуть 

психические аномалии, что влечет создание аварийной ситуации. В состоянии 

опьянения трудно, иногда невозможно, управлять своими эмоциями. 

Приведем некоторые примеры из практики. 

Центральным районным судом г. Челябинска вынесен приговор в отношении 

Руслана Валиева
3
. 

04 февраля 2015 года Центральным районным судом г. Челябинска за 

нарушении лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, 

совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по 

неосторожности смерть двух лиц (ч. 6 ст. 264 УК РФ) Валиев Р.И., 1983 года 

рождения приговорен к пяти годам одиннадцати месяцам лишения свободы с 

лишением права управлять транспортным средством сроком на три года, с 

отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении. 

Судом было установлено, что Валиев Р.И. находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, управляя автомобилем «Субару Импреза» двигался по проезжей части 

ул. Красной в направлении от ул. Труда к ул. 8 Марта в Центральном районе 

г. Челябинска со скоростью 80–100 км/ч, значительно превышающей 

разрешенную в населенном пункте скорость движения. 

Водитель Валиев Р.И. в пути следования, двигаясь по участку дороги, где 

проезжая часть меняет направление вправо, в силу своего алкогольного 

опьянения и значительного превышения разрешенной в населенных пунктах 

скорости движения проявил преступную неосторожность, не изменил 

направление своего движения в соответствии с направлением дороги, пересек 

линии горизонтальной дорожной разметки и выехал на сторону дороги, 

предназначенной для движения встречных транспортных средств, чем создал 

опасность для других участников дорожного движения. В результате чего 

произошло столкновение с автомобилем «КИА Спектра», который отбросило 

                                                           
1
 Энтин, Г.М. Лечение алкоголизма и организация наркологической помощи / Г.М. Энтин. – М.: 

Медицина, 1979. – С. 126. 
2
 Портнов, А.А. Клиника алкоголизма / А.А. Портнов, И.Н. Пятницкая. – Л.: Медицина, 1973. – 

С. 23. 
3
 Дело №  1–72/2015 … из архива Центрального районного суда г. Челябинска за 2015 г. 



 
 

назад по ходу его движения, и он произвел наезд на препятствие –

 железобетонное ограждение проезжей части. 

В результате дорожно-транспортного происшествия водителю и двум 

пассажирам, причинены различные телесные повреждения, от которых водитель и 

один из пассажиров скончались на месте ДТП. 

Судом виновность Валиева в содеянном в судебном заседании была 

установлена, что следовало из показаний потерпевшего, свидетелей, заключений 

экспертов. 

Свою вину подсудимый признал полностью, раскаялся в содеянном, частично 

возместил моральный вред одному из потерпевших. 

Назначая подсудимому наказание, суд учел характер и степень общественной 

опасности содеянного и характер личности подсудимого, его образ жизни и 

поведения. 

Другой пример. 

Приговором Курчатовского районного суда г. Челябинска от 21 января 

2014 года Камалиев Юрис признан виновным в нарушении лицом, находящимся в 

состоянии алкогольного опьянения, управляющим автомобилем, правил 

дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 

ст. 264 УК РФ). Камалиеву было назначено наказание в виде лишения свободы 

сроком на четыре года шесть месяцев в колонии-поселении. Дополнительное 

наказание – лишение права управления транспортным средством на три года. 

Судебной коллегией областного суда сегодня приговор был оставлен без 

изменения.  

Районным судом установлено, что 9 октября 2011 года около 9 часов вечера 

Камалиев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем 

«Hyundai Accent», двигался по улице Бейвеля в Челябинске, приближаясь к 

опасному участку дороги, где на проезжей части производились дорожные 

работы. На пассажирском сидении автомобиля находилась его гражданская 

супруга. Перед опасным участком было установлено сигнальное освещение, 

металлическое ограждение рабочей зоны и временные дорожные знаки, в том 

числе ограничивающие максимальную скорость на данном участке дороге 

до 40 км/ч. Камалиев, своевременно не снизив скорость, не изменив направление 

движения по временному объезду, наехал на ограждение. Потеряв управление 

машиной, Камалиев выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем 

«Toyota Corolla», после чего «Hyundai Accent» опрокинулся на правый бок. В 

результате ДТП пассажирка Камалиева получила травмы и на следующий день 

скончалась в больнице. 

В судебном заседании Камалиев вину не признал, пояснив, что в момент ДТП 

за рулем находилась потерпевшая, он был пьян и спал в дороге, очнулся уже в 

больнице после аварии. Однако позиция подсудимого была опровергнута 

доказательствами, представленными по делу. Близкие погибшей пояснили, что 

девушка не имела навыков вождения, несмотря на то, что несколько лет назад 

получила водительские права. Незадолго до аварии потерпевшая разговаривала с 



 
 

родственницей по мобильному телефону. Водитель автомобиля, в который 

врезался Камалиев, подтвердил, что в момент ДТП за рулем сидел мужчина. 

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств учтено то, 

что подсудимый возместил родителям потерпевшей расходы, связанные с 

организацией похорон, принес публичные извинения, а также положительные 

характеристики подсудимого. 

Кроме того, суд обязал осужденного выплатить родителям погибшей 

компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей и материальный 

ущерб – 10 тысяч рублей. 

В областной суд апелляционные жалобы подали осужденный и его защитник, 

они просили приговор отменить и оправдать Камалиева. Кроме того, в суд 

поступило апелляционное представление прокурора, который ссылаясь на 

мягкость приговора районного суда, просил назначить Камалиеву более строгое 

наказание. Судебная коллегия областного суда, выслушав доводы участников 

заседания, сочла их необоснованными и оставила приговор Курчатовского 

районного суда без изменения
1
. 

Еще один пример. 

Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционной инстанции 

уголовное дело в отношении Кирилла Зверева, 1990 года рождения, работавшего 

охранником, оставил без изменения приговор Тракторозаводского районного суда 

г. Челябинска от 15 ноября 2013 года. Этим приговором Зверев осужден за 

нарушение правил дорожного движения при эксплуатации транспортного 

средства, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, 

находящимся в состоянии алкогольного опьянения (ч. 4 ст. 264 УК РФ), а также за 

оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). С присоединением неотбытой части 

наказания по предыдущему приговору от 2012 года за мошенничество (тогда 

Зверев был приговорен к лишению свободы условно) ему окончательно было 

назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной 

колонии общего режима, с лишением права управления транспортным средством 

на 2 года 6 месяцев. Также решением суда в пользу матери погибшей с 

осужденного решено взыскать 400 тысяч рублей в качестве компенсации 

морального вреда (с учетом того, что Зверев уже начал компенсировать 

моральный вред, выплатив около 100 тысяч рублей, а также возместил расходы на 

похороны погибшей). 

Судом установлено, в ночь на 11 ноября 2012 года около 01 часа 20 минут 

Зверев, находясь в стоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем 

«ГАЗ 310290», двигался по ул. Шуменской в Тракторозаводском районе 

Челябинска со скоростью не менее 70 км/ч, превышающей разрешенную в 

населенных пунктах скорость. В пути следования он приближался к 

нерегулируемому перекрестку ул. Шуменской, ул. Комарова и пер. Лермонтова, 

который намеревался проехать в прямом направлении. В это же время по 
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нерегулируемому пешеходному переходу проезжую часть переходили мужчина и 

женщина. Водитель проявил преступную неосторожность, при движении по 

перекрестку при запрещенном обгоне попутного транспортного средства, 

приближаясь к пешеходному переходу, скорость не снизил, не остановился перед 

переходом, не пропустил пешеходов, при выезде с перекрестка выехал на сторону 

проезжей части, предназначенную для встречного движения, и, на 

нерегулируемом пешеходном переходе произвел наезд на мужчину и женщину, 

переходивших дорогу. 

В результате ДТП мужчине был причинен вред здоровью средней тяжести, 

повлекший за собой длительное расстройство здоровья. Женщине причинен 

тяжкий вред здоровью, от полученных телесных повреждений она скончалась в 

тот же день в больнице. 

После совершения ДТП Зверев, имея реальную возможность оказать помощь 

потерпевшей, умышленно мер к оказанию помощи не принял, заведомо оставил 

потерпевшую на проезжей части в опасном для жизни состоянии, желая избежать 

ответственности, оставил место происшествия, скрывшись на автомобиле. 

Как пояснил в судебном заседании сам Зверев, в тот вечер он был в гостях у 

друга, двое его приятелей употребляли крепкие спиртные напитки, но он не пил. 

Ночью он повез приятеля домой на машине, по дороге не выдержал боковой 

интервал и совершил столкновение с автомобилем «Дэу Эсперо». Находившиеся 

там мужчины начали преследовать «Волгу» Зверева, в результате чего Зверев на 

своем авто во дворе свалил дерево и повредил еще два автомобиля. Наезд на 

пешеходов же он совершил, поскольку торопился, полагая, что его могут 

преследовать, а в момент наезда обернулся. Позже на ул. Алтайской «Волга» 

застряла днищем в бетонном блоке, он бросил авто, добрался до дома, где выпил 

водки. 

Ранее Зверев неоднократно привлекался к административной ответственности 

за нарушение правил дорожного движения. 

Потерпевшие в ту ночь возвращались из гостей, собирались взять такси, 28-

летняя погибшая молодая женщина работала, имела высшее юридическое 

образование, получала второе высшее образование, экономическое. 

В областном суде приговор обжаловали - осужденный и его адвокат. Они 

считали наказание чрезмерно строгим, просили изменить вид исправительного 

учреждения с колонии общего режима на колонию-поселение, признать 

недоказанным факт алкогольного опьянения водителя в момент наезда на 

пешеходов. Кроме того, они утверждали, что водитель не с прямым умыслом 

оставил потерпевшую на проезжей части в опасном для жизни состоянии, 

скрывшись с места происшествия (осужденный пояснил, что считал потерпевшую 

уже погибшей в результате ДТП, поэтому моментально уехал, также он 

утверждал, что при этом успел увидеть людей, подбегавших на помощь сбитым 



 
 

пешеходам). Мать погибшей возражала против доводов апелляционных жалоб и 

просила оставить приговор без изменения
1
. 

Названные примеры хорошо иллюстрируют тот факт, что состояние опьянения 

качественно ухудшает управление транспортным средством. 

Различают физиологическое и патологическое опьянение. 

Для физиологического опьянения характерно слабое функционирование 

тормозных процессов нервной деятельности, но пьяный человек может сохранять 

контакт с окружающей действительностью, его действия мотивированы, лицо 

понимает, что находится в состоянии опьянения, замедляется быстрота реакции. 

Патологическое опьянение наступает неожиданно. Это болезненное состояние, 

которое представляет собой кратковременное психическое расстройство, которое 

заканчивается глубоким сном с амнезией
2
. 

В юридической литературе вопрос о привлечении лиц, совершивших 

преступление в состоянии опьянения, к уголовной ответственности является 

дискуссионным. 

Наиболее спорным является привлечение к ответственности лиц, которые в 

момент совершения преступления находились в таком состоянии опьянения, при 

котором не могли отдавать отчет своим действиям, не могли понимать 

происходящее и, как следствие, контролировать свои действия. 

Наша позиция в части разрешения этого дискуссионного вопроса заключается 

в том, что «вина обусловлена сознанием индивида, что и составляет основу всей 

теории виновной ответственности. Однако сознание лица, находящегося в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вряд ли можно сравнить 

с сознанием человека, находящегося в нормальном состоянии. Употребление, 

например, алкоголя ведет к увеличению «психической и двигательной активности 

человека, затруднению концентрации внимания; влечет переоценку своих 

возможностей, снижение самокритики»
3
. 

В состоянии опьянения снижается качество центральных операций, 

способность осмысления и критического отношения к своему поведению. При 

сильном опьянении не исключена утрата способности к целенаправленным 

двигательным актам, осмысленной речи т. д. Самое важное в перечисленных 

симптомах – лицо не в полной мере обладает возможностью осмысливать свои 

действия, такая возможность, по сравнению с обычным состоянием у лица 

снижена. 

Исходя из содержания принципа субъективного вменения, отсутствие 

осознанности в действиях лица, которое во всех случаях преступной деятельности 

(и как это очень часто происходит в случаях алкогольного или наркотического 
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опьянения) должно влечь за собой освобождение от ответственности либо ее 

смягчение. По крайней мере, именно такой вывод следует из возникшего 

противоречия между принципом субъективного вменения и психическим 

состоянием лица, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. Но исходя из существующей позиции законодателя, ответственность 

за преступление наступает вне зависимости от того, в каком состоянии 

находилось лицо в момент его совершения. Никто не станет выяснять, что именно 

сознавал и желал человек в данное время, – этого и не требуется для признания 

его виновным. Иными словами, значение имеет факт совершения общественно 

опасного деяния. 

«Потребность реализации уголовной ответственности в отношении лиц, 

совершающих преступления в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, при отсутствии осознанности у них своих действий, всегда 

существовала. Однако говорить о том, что в данном случае реализация мер 

уголовной репрессии осуществляется на основе принципа субъективного 

вменения, было бы неверным. Безусловно, к ответственности такие лица должны 

привлекаться, но в ее основе при этом лежат начала целесообразности, а не 

субъективное вменение».
1
 

 

2.3 Отграничение состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, 

от смежных составов 

 

«Правильная квалификация содеянного по ст. 264 УК РФ во многом зависит от 

точности отграничения состава данного преступления от смежных и иных 

составов преступлений. При этом одним из важнейших вопросов является 

определение понятия дорожно-транспортного преступления и его отличия от 

других видов правонарушений, совершаемых на автотранспорте»
2
. 

Следовательно, необходим строго научный, проверенный практикой подход к 

выбору критериев, которые должны признаваться разграничительными 

признаками при определении того или иного автотранспортного правонарушения. 

С проблемой отграничения состава преступления тесно связана и проблема 

правильной квалификации преступного деяния, что в конечном результате имеет 

определяющее значение для установления ответственности за содеянное. Это 

видится особенно актуальным в свете существующей в большинстве стран 

тенденции весьма ограниченного применения уголовной ответственности за 

случаи «оставления в опасность» и широкого признания такого рода деликтов 
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административными правонарушениями. Иной подход привел бы к 

необоснованно широкому применению мер уголовной репрессии, что, 

безусловно, не соответствовало бы интересам личности, общества и государства. 

«Умение правильно квалифицировать преступления, то есть осуществлять 

выбор уголовно-правовой нормы точно отражающей фактические обстоятельства 

содеянного, позволяет: отграничить преступное от непреступного, дать правовую 

оценку содеянного, соответствующую закону; определить те фактические 

обстоятельства, в которых воплощены признаки состава преступления и которые 

необходимо доказать в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным 

законодательством; гарантировать соблюдение законности в заключении 

следователей и определении судей; обеспечить реализацию задач уголовного 

права и процесса в правоприменительной деятельности»
1
. 

Н.И. Пикуров пишет: «квалификацию дорожно-транспортных преступлений 

условно можно представить в следующем виде: определение типа транспортного 

средства и его соответствия признакам, указанным в ст. 264 УК РФ; установление 

вида нарушения правил безопасности: связано ли оно с дорожным движением или 

эксплуатацией транспортного средства; определение конкретных положений 

Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, 

нарушенных водителем; установление характера и тяжести последствий, 

предусмотренных ст. 264 УК РФ; выявление причинной связи между нарушением 

правил и наступившими последствиями; установление признаков субъекта 

преступления; определение содержания субъективной стороны, юридическое 

закрепление квалификации в соответствующем процессуальном документе»
2
. 

При разграничении ст. 264 УК РФ от смежных составов нельзя не рассмотреть 

разграничение ст. 264 УК РФ и ст. 125 УК РФ. 

«С утратой силы ст. 265 УК РФ возникает вопрос, по какой статье 

квалифицировать действия виновного в дорожно-транспортном происшествии, 

скрывшегося с места ДТП, оставившего пострадавшего в опасном для жизни и 

здоровья состоянии. Как будут квалифицироваться действия нарушителя, по 

ст. 264 УК РФ? Или имеет место совокупность статей 125 и 264 УК РФ? Что 

касается применения данных статей на практике, следует руководствоваться 

постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 

2008 г. №  25: «1. Обратить внимание судов, что 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 лицом нарушениями 

правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств», а также 

«19. Разъяснить, что действия водителя транспортного средства, поставившего 

потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия в опасное для 

жизни или здоровья состояние и в нарушение требований Правил (пункт 2.5) не 
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оказавшего ему необходимую помощь, если он имел возможность это сделать, 

подлежат квалификации по статье 125 УК РФ». В Правилах дорожного движения 

(пункт 2.5) говорится о том, что водитель обязан «принять меры для оказания 

первой помощи пострадавшим, вызвать «Скорую медицинскую помощь», а в 

экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это 

невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное 

учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного 

средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или 

водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное 

средство) и возвратиться к месту происшествия»
1
. 

Также существует необходимость провести разграничение преступления, 

состав которого предусмотрен ст. 264 УК РФ, и преступлений против жизни и 

здоровья. В целях минимизации ошибок при квалификации надо более 

внимательно изучить совершенное деяние. 

В юридической литературе приводится следующий пример. 

«Владелец транспортного средства М. ремонтировал его и попросил 

сидевшего на пассажирском сиденье своего товарища К. включить зажигание, что 

тот и выполнил. Автомобиль внезапно начал движение и придавил М. к стенке 

гаража. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. В этом 

случае действия участников происшествия не регламентируются правилами 

дорожного движения. Неосторожное обращение с машиной имело место не в 

процессе движения, поэтому нельзя говорить и о нарушении правил эксплуатации 

транспортного средства. В этом случае К. действовал неосмотрительно, пренебрег 

нормами общей безопасности, зная о том, что машина представляет собой 

источник повышенной опасности, поэтому должен отвечать по ст. 109 УК РФ. По 

ст. 264 УК РФ квалифицируются случаи, когда лицо, управляющее транспортным 

средством, в процессе движения нарушает пункты Правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортного средства. Под нарушением правил эксплуатации в 

смысле ст. 264 УК РФ понимается нарушение правил использования только тех 

узлов и агрегатов транспортного средства, которые обеспечивают возможность 

его безопасного движения (рулевой механизм, стеклоочистители, тормоза и т. д.), 

а также нарушение правил перемещения грузов и пассажиров»
2
. 

Иногда вызывает сложности разграничения и убийства и нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Приведем пример, описанный в Бюллетене ВС СССР 1963 г.: «К. был признан 

виновным в том, что он, управляя автобусом, из хулиганских побуждений 

способом, опасным для жизни многих людей, на одной из улиц города совершил 

убийство нескольких человек, причинил телесные повреждения различной 

степени тяжести еще нескольким лицам при следующих обстоятельствах. Около 
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20 часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, К. возвращался в 

автопарк, развил большую скорость и не справившись с управлением, выехал на 

тротуар, сбил пивной ларек и стоявших возле него людей. После чего К. пытался 

скрыться с места происшествия, но был задержан. В данном случае К. 

необоснованно признали виновным в убийстве двух и более лиц из хулиганских 

побуждений и способом, опасным для жизни многих людей. Свои заключения суд 

сделал на ошибочном выводе о том, что у К. имелся умысел к наступившим 

последствиям, в то время как последствия в виде смерти потерпевших явились 

результатом его неосторожных действий. Из материалов уголовного дела 

усматривается, что К. заснул за рулем в силу того, что в этот день очень устал и, 

кроме того, днем выпил немного коньяка и пива. Находясь в таком состоянии и 

садясь за руль, К. не предвидел вредных последствий, но в силу того, что он знал 

о своем состоянии, а также о том, что не имеет права управлять автомобилем в 

алкогольном опьянении и превышать скорость, он должен был и мог предвидеть 

возможность наступления вредных последствий». 

Названный пример показывает, что на правильность приговора влияет 

правильное установление формы вины. 

По этому вопросу Верховный Суд РФ указал: «в тех случаях, когда лицо, 

управлявшее транспортным средством, умышленно использовало его в целях 

причинения вреда здоровью потерпевшего, содеянное влечет уголовную 

ответственность по статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации о преступлениях против личности»
1
. 

Иными словами, в случае если лицо умышленно нарушает правила дорожного 

движения в целях наступления последствий, поименованных в ст. 264 УК РФ, 

такое деяние не относится к автотранспортным преступлениям, а должно быть 

квалифицировано по соответствующей статье УК РФ, предусматривающей 

ответственность за совершение преступлений против жизни и здоровья. 

Далее, нами будет проведено разграничение ст. 264 и ст. 264.1 УК РФ. 

«С 1 июля 2015 года вступила в силу новая уголовно-правовая норма, 

регламентирующая ответственность за управление автомобилем, трамваем либо 

другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за 

совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или 

шестой статьи 264 УК РФ либо статьей 264.1»
2
. 
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С 2016 г. по 2017 г. судами г. Челябинска рассмотрено порядка восьми дел по 

ст. 264.1 УК РФ
1
. 

Приведем несколько примеров. 

Сажин Д.С. совершил неправомерное завладение автомобилем без цели 

хищения (угон), при следующих обстоятельствах. 

Сажин Д.С. достаточно изобличается в том, что он около 01 часа, будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, находясь у дома № 1 по улице 

Конструктора Духова в Тракторозаводском районе г. Челябинска, имея умысел на 

неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, подошёл к 

принадлежащему ФИО1 автомобилю, путем выдавливания форточки открыл 

водительскую дверь, после чего проник в салон автомобиля. Продолжая свои 

преступные действия, направленные на неправомерное завладение данным 

автомобилем с целью поездки на нем по г. Челябинску, без намерения присвоить 

его целиком и по частям, вырвал кожух замка зажигания, соединил провода 

напрямую, запустил двигатель указанного автомобиля, затем тронулся с места 

парковки и, управляя данным автомобилем, поехал по улицам г. Челябинска, тем 

самым вопреки воле владельца автомобиля и его отсутствие, неправомерно 

завладел без цехи хищения автомобилем, после этого у дома №  18 по 

улице Худякова в Центральном районе г. Челябинска был задержан сотрудниками 

полиции. 

Кроме того, Сажин Д.С. совершил управление автомобилем лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному 

наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, или за 

невыполнение законных требований уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

Около 05 часов у Сажина Д.С., ранее подвергнутого административному 

наказанию за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.26 КоАП 

РФ – невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении 

освидетельствования лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, 

возник умысел на управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 

Реализуя свой преступный умысел, Сажин Д.С., ранее подвергнутый 

административному наказанию за совершение правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 cт. 12.26 КоАП РФ, около 01 часа подошёл к автомобилю, 

принадлежащему незнакомому ему ФИО1 припаркованному у дома № 1 по улице 

Конструктора Духова в Тракторозаводском районе г. Челябинска, сел за его 

управление и начал движение по проезжей части г. Челябинска. 
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В 05 часов Сажин Д.С., продолжающий управлять транспортным средством 

автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и ранее 

подвергнутый административному наказанию за совершение правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, находясь на проезжей части 

улиц Худякова и Лесопарковой в Центральном районе г. Челябинска, был 

задержан сотрудником полиции. Имея подозрения эта состояние алкогольного 

опьянения Сажина Д.С., сотрудниками полиции последний был направлен на 

прохождение медицинского освидетельствование на состояние опьянения, о чем 

был составлен протокол. 

В период времени с 07 часов 58 минут до 08 часов 20 минут в помещении 

МУЗ ГКБ №  10, расположенной по адресу: улица Гагарина, дом №  18 в 

Ленинском районе г. Челябинска, врачом ФИО2 проведено медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения Сажина Д.С., по результатом 

которого было установлено наличие в организме Сажина Д.С. абсолютного 

этилового спирта в концентрации 0,61 и 0,54 мг на один литр выдыхаемого 

воздуха. 

Наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,61 и 0,54 мг на один 

литр выдыхаемого воздуха на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 26.08.2008 №  475 «Об утверждении правил 

освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на 

состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направление 

указанного лица на медицинское освидетельствование на состояния опьянения, 

медицинского освидетельствования этого лица на состояния опьянения и 

оформление его результатов и правил определения наличия наркотических 

средств и психотропных веществ в организме человека при проведении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое 

управляет транспортным средством» превышает возможную суммарную 

погрешность измерений, а именно 0,16 мг на 1 литр выдыхаемого воздуха. 

В судебном заседании подсудимый Сажин Д.С. виновным себя в совершении 

преступлений по ч. 1 ст. 166 УК РФ не признал (считал необходимым 

переквалифицировать его действия на ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ), по 264.1 УК 

РФ – не признал полностью. 

Суд, вынося приговор, указал следующее: «поведение подсудимого в ходе 

судебного заседания по отрицанию своих первоначальных показаний, по мнению 

суда, обусловлено его желанием облегчить своё положение. 

К данным выводам суд пришел по следующим основаниям. 

В суде были исследованы протоколы вышеперечисленных процессуальных 

действий. Было установлено, что указанные следственные действия проводились 

в строгом соответствии с требованиями закона. Сажин Д.С. был ознакомлен с 

протоколами допросов, удостоверял их правильность, никаких заявлений и 

замечаний со стороны допрашиваемого, а также участвующего в следственных 

действиях адвоката, не поступало. В суде он изложил в основном показания в 



 
 

последовательности, соответствующей его показаниям в ходе предварительного 

следствия, лишь изменив направленность своего умысла. 

В ходе судебного следствия в качестве свидетеля была допрошена дознаватель 

ФИО9, которая пояснила, что все следственные действия проводились в строгом 

соответствии с требованиями закона. 

При таких обстоятельствах суд, оценивая первоначальные показания 

Сажина Д.С., данные им в ходе дознания с участием защитника, признаёт их 

допустимыми доказательствами и считает, что они могут быть положены в основу 

приговора по настоящему уголовному делу. 

Частично признательная позиция подсудимого по фактическим 

обстоятельствам согласуется с показаниями потерпевшего и свидетелей, не 

доверять которым у суда нет оснований, поскольку они последовательны, 

логичны, согласуются друг с другом, а также с другими материалами дела, 

исследованными в ходе судебного разбирательства. 

Потерпевший подробно и достоверно подтвердил объективные обстоятельства 

преступления (время и место); потерпевший и свидетели давали в ходе 

предварительного и судебного следствий показания, которые полностью 

согласуются между собой. 

Судом показания потерпевшего и свидетелей были признаны допустимыми 

доказательствами по делу и оценены, как достоверные. При этом суд исходил из 

того, что они в части описания преступлений, совершённых подсудимым, 

противоречий не содержат. 

Об объективности показаний потерпевшего и свидетелей свидетельствует и то, 

что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании 

доказательствами. 

Факт выполнения Сажиным Д.С. объективной стороны угона, 

заключающегося в самовольном завладении чужим транспортным средством и 

использовании его в своих интересах в течении определённого времени, нашёл 

своё полное подтверждение в ходе судебного разбирательства, подтверждается 

показаниями потерпевшего, свидетелей и не оспаривается самим подсудимым. 

Все указанные доказательства подтверждают, что Сажин Д.С. против воли 

собственника неправомерно завладел автомобилем без цели хищения. 

Суд считает, что доводы стороны защиты о совершении Сажиным Д.С. не 

угона, а покушения на кражу автомашины потерпевшего, не причинившей 

потерпевшему значительного материального ущерба, обусловлено не 

действительно имевшимся у подсудимого умыслом на хищение, а тем, что 

заявленная ими квалификация преступления и наказание за него является более 

мягкой. 

Таким образом, суд, проанализировав всю совокупность исследованных 

доказательств по делу, соглашается со стороной обвинения и квалификацией 

действий подсудимого Сажина Д.С. 

1. По ч. 1 ст. 166 УК РФ, как неправомерное завладение автомобилем без цели 

хищения (угон). 



 
 

2. По 264.1 УК РФ, как управление автомобилем лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения, или за 

невыполнение законных требований уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». 

Приведем другой пример. 

Клепинин С.Ю. в дневное время, имея умысел, направленный на незаконные 

приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта в крупном 

размере, посредством телефонной связи, договорился с лицом, уголовное дело в 

отношении которого выделено в отдельное производство, о месте и времени 

приобретения наркотического средства. Следуя указаниям лица, занимающего 

незаконным сбытом наркотического средства, в указанный день в период 

до 18 часов, используя терминал электронной платежной системы, 

расположенный в магазине, перевел на неустановленный счет денежные средства. 

После чего ФИО1 следуя указаниям лица, уголовное дело, в отношении которого 

выделено в отдельное производство, находясь под крышей подвального 

помещения слева от последнего подъезда под решеткой, взял из скрытого места 

хранения, тем самым незаконно приобретя для личного потребления без цели 

сбыта – смесь, содержащую производное 3-бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-

1Н-индол-3-ил)бутан-1-он], а именно ТМСР-2201 (1-(5-фторпентил-1Н-индол-3-

ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон в крупном размере. Часть 

указанного наркотического средства ФИО1 употребил лично, а оставшуюся часть 

наркотического средства, незаконно без цели сбыта хранил в кармане правой 

передней пассажирской двери принадлежащего ему транспортного средства. 

Он же, в дневное время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ранее 

подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного 

требования сотрудников полиции о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, сел за управление 

автомобилем, и управляя указанным транспортным средством передвигался по 

г. Челябинску. В этот же день, двигаясь по проезжей части ФИО1 был остановлен 

сотрудниками полиции, установившими, что по постановлению мирового судьи 

судебного участка Ленинского района г. Челябинска, ФИО1, был лишен права 

управления транспортным средством за правонарушение правонарушения, 

предусмотренного ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ. Также сотрудниками полиции были 

визуально установлены у Клепинина С.Ю. клинические признаки алкогольного 

опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, в связи 

с чем, Клепинин С.Ю. был направлен на медицинское освидетельствование для 

установления факта опьянения. В ходе проведения медицинского 

освидетельствования у Клепинин С.Ю. было установлено состояние алкогольного 

опьянения, а в салоне автомобиля в ходе его досмотра было обнаружено и изъято 

названное количество наркотического средства. 

Согласно заключению эксперта, вещество, изъятое в ходе досмотра 

автомашины, является наркотическим средством, смесью, содержащей 



 
 

производное 3-бутаноил-1-метилиндол, а именно ТМСР-2201 (1-(5-фторпентил-

1Н-индол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон. 

Согласно Списку Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённого 

Постановлением Правительства РФ смеси, в состав которых входит 3-бутаноил-1-

метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он] и его производные, за 

исключением производных, включенных в качестве самостоятельных позиций в 

перечень. 

На основании Постановления Правительства РФ «Об утверждении 

значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и 

психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного 

размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, для целей ст.ст. 228, 228.1 и 229 и 229.1 УК РФ», с изменениями и 

дополнениями, и части 2 примечания к ст.228 УК РФ, количество смеси 

содержащей 3-бутаноил-1-метилиндол [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-он], 

массой свыше <данные изъяты>, отнесено к крупному размеру. 

Подсудимый Клепинин С.Ю. в судебном заседании вину в совершении 

указанных преступлений признал полностью.  

Суд приговорил Клепинина С.Ю. признать виновным по ч. 2 ст. 228 и ст. 264.1 

УК РФ.  

В отличии от состава преступления по ст. 264 УК РФ, по конструкции 

объективной стороны состав преступления по ст. 264.1 УК РФ формальный. 

Преступление, состав которого предусмотрен ст. 264.1 УК РФ окончен с момента 

начала выполнения любого из действий, указанных в диспозиции ст. 264.1 УК 

РФ. 

Также, при описании объективной стороны состава преступления по ст. 264.1 

УК РФ обязательным признаком является наличие административной преюдиции 

управления механическим транспортным средством в состоянии опьянения либо 

наличие судимости за совершения преступления, предусмотренного ч. 2, ч. 4, ч. 6 

ст. 264 УК РФ или ст. 264.1 УК РФ. 

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК 

РФ, характеризуется виной в виде прямого умысла, что отличает этот состав от 

состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. «То есть при 

совершении деяния, указанного в ст. 264.1 УК РФ, субъект осознает, что уже 

подвергался административному наказанию за ранее совершенное управление 

транспортным средством в состоянии опьянения или невыполнение законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения, либо осознает наличие судимости 

за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или 

шестой ст. 264 УК РФ либо ст. 264.1 УК РФ. И при этом желает управлять 

орудием преступления (автомобилем, иным транспортным средством), чем 

причиняет вред, ставит в опасное состояние непосредственный объект данного 



 
 

преступления – общественные отношения в сфере безопасности дорожного 

движения. С учетом указанного субъективная сторона данного преступления 

характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла»
1
. 

 

Выводы по разделу 2  

 

Изучив уголовно-правовую характеристику состава преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ, а также вопросы разграничения смежных 

составов мы пришли к следующим выводам. 

Непосредственным объектом преступления, состав которого предусмотрен 

ст. 264 УК РФ, является безопасность функционирования (движения и 

эксплуатации) транспортных средств. 

Предметом рассматриваемого состава преступления выступают транспортные 

средства. 

Для объективной стороны ст. 264 УК РФ характерно: нарушение правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств; вредные 

последствия; причинная связь. 

В соответствии со ст. 264 УК РФ последствиями является тяжкий вред 

здоровью и смерть. 

В соответствии с ч. 1 ст. 264 УК РФ субъектом является лицо, управляющее 

автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством. 

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления заключается в 

неосторожной форме вины (легкомыслие или небрежность).  

Квалифицирующими признаками состава преступления, предусмотренного 

ст. 264 УК РФ, являются тяжесть вреда или состояние обвиняемого. 

Для правильно квалификации по ст. 264 УК РФ необходимо знать критерии 

отграничения указанного состава от смежных составов преступления. В 

параграфе 2.3 настоящей главы нами были рассмотрены вопросы отграничения 

состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, от смежных составов. 

                                                           
1
 Михалева, Т.И. Указ. соч. – С. 24. 



 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Среди норм уголовного законодательство особую значимость имеет ст. 264 

УК РФ. Правовое уяснение нормы ст. 264 УК РФ во много обеспечивает 

неотвратимость уголовной ответственности за нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, препятствует совершению 

ошибок при квалификации деяния, а также позволяет вывести критерии 

отграничения от смежных составов преступлений. 

В различные периоды времени ученые юристы достаточно подробно 

рассмотрели проблематику уголовно-правовой охраны безопасности дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. 

По итогам написания первой главы нашей работы мы отмечали, что история 

правовой регламентации безопасной эксплуатации транспортных средств 

взаимосвязана с историей развития самого транспорта. Развитие общественный 

отношений, появление новых видов транспорта безусловно подтверждает 

необходимость уголовно-правового регулирования дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. В ранних правовых актах России можно 

отследить нормы, закрепляющие регулирование различных транспортных 

средств. Правила дорожного движения на различных этапах истории менялись 

пропорционально развитию общества и государства, а также по мере развития 

техники, транспорта, дорог. Уголовное законодательство, регламентирующее 

безопасность дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

оформилось в 1960 г. 

Развитие законодательства в этой части, значимость соответствующих 

общественных отношений дали право законодателю выделить в УК РФ 

самостоятельную главу о преступлениях, посягающих на безопасность дорожного 

движения и эксплуатации транспорта. 

По итогам анализа зарубежного уголовного права отметим, что вопросы 

безопасности дорожного движения тем или иным образом урегулированы в 

уголовных кодексах все стран. Во всех странах устанавливается ответственность 

за посягательство на безопасность дорожного движения и эксплуатацию 

транспортных средств. Тем не менее, в каждой стране уголовное 

законодательство имеет свои особенности.  

Наиболее близким к уголовному законодательству России является уголовное 

законодательство стран СНГ. Подход российского законодателя схож с 

законодательством стран СНГ. В уголовных законах большинства государств 

состав преступления сконструирован более широко, и речь идет не только о 

нарушении правил дорожного движения, а правил безопасности движения в 

целом. В большинстве случаев санкции за данное преступление более строгие, 

чем в России. В некоторых государствах состояние опьянения является 

квалифицирующим признаком, а передача управления транспортным средством 

consultantplus://offline/ref=258BEA319A2D034DDB6981A2AC3C054D48830E77ED35B5BD0F63E79561A5F40682F0312015D4AB00Y8T1L


 
 

лицу в состоянии опьянения или несовершеннолетнему лицу выделяется в 

самостоятельный состав преступления. 

Перед анализом уголовно-правовой характеристики состава преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ, нами была рассмотрена судебная практика. Мы 

приведем следующие цифры. Среди транспортных преступлений наиболее часто 

встречается именно ст. 264 УК РФ. Так, Верхнеуфалейский городской суд 

Челябинской области за период с 2016 г. по 2017 г. рассмотрел восемь уголовных 

дел
 
по транспортным преступлениям, из них все восемь по ст. 264 УК РФ.  

Непосредственным объектом преступления, состав которого предусмотрен 

ст. 264 УК РФ, является безопасность функционирования (движения и 

эксплуатации) транспортных средств. 

Предметом рассматриваемого состава преступления выступают транспортные 

средства. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, 

состоит из следующих признаков: нарушение правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств; наступление последствий; причинная связь 

между фактом нарушения правил и наступившими в результате последствиями. 

В соответствии со ст. 264 УК РФ последствиями является тяжкий вред 

здоровью и смерть. 

Тяжесть вреда здоровью человека, причиненного в результате дорожно-

транспортного происшествия, оценивается по тем же критериям, что и при 

квалификации степени тяжести причиненного вреда здоровью по статьям о 

преступлениях против личности. 

На вопрос о том, какая степень тяжести вреда причинена, отвечает судебно-

медицинская экспертиза. 

Отметим, что трудности определения тяжести могут возникнуть, в случае если 

здоровье в дальнейшем стало ухудшаться или же по истечении времени после 

дорожно-транспортного преступления наступила смерть. Случается, что здоровье 

ухудшается неожиданно. В судебной практике встречалось, когда смерть 

потерпевшего наступала уже после осуждения виновного водителя. 

Как правило, если определить вред здоровью не представляется возможным, 

поскольку существует вероятность, что в будущем состояние здоровья 

потерпевшего может ухудшиться, срок следствия продлевается. 

В некоторых случаях суды допускают ошибки при установлении степени 

тяжести вреда. 

Помимо нарушения правил дорожного движения и наступивших последствий 

необходимо установить наличие причинно-следственной связи. 

Поскольку речь идет о причинной связи между нарушением правил и 

последствиями, неприемлем чисто физический подход к установлению 

причинной цепочки. Применительно к дорожно-транспортным преступлениям 

необходимо разложить преступное деяние на отдельные элементы, дать им 

самостоятельную юридическую оценку с учетом специальных правил. Причинная 



 
 

связь по автотранспортным преступлениям имеет специфические особенности, 

обусловленные множеством факторов. 

На практике встречаются случаи, когда нарушение правил есть, а причинная 

связь между таким нарушением и наступившим негативным результатом 

отсутствует. 

Вопрос установления причинной связи может осложниться в ситуации, когда 

нарушения правил допущены несколькими водителями. 

Иногда также бывают случаи, когда правила одновременно нарушены и 

водителем, и потерпевшим. Однако в зависимости о того, чьи действия стали 

непосредственной причиной наступившего результата, уголовная ответственность 

наступает либо в отношении каждого участника, либо только для одного из них. 

Так, в случаях, если а) последствия наступили в силу неправомерных действий, 

как водителя, так и потерпевшего (сопричинение вреда); б) нарушение правил 

потерпевшим не повлияло на развитие причинной связи – водитель понесет 

ответственность за вред, причиненный им самим или при «содействии» 

потерпевшего. В случае, когда ДТП произошло исключительно вследствие 

нарушения правил самим потерпевшим, тогда как нарушение правил 

безопасности движения водителем не связано с причинением вреда, 

ответственность водителя исключается.  

Также встречаются случаи, когда причинение вреда является результатом 

совместных, но не согласованных действий различных лиц – участников 

движения. Здесь возникает проблема так называемого неосторожного 

сопричинения, когда нарушение правил дорожного движения со стороны одного 

лица, например, водителя-наставника, передоверившего управление учебным 

автомобилем малоопытному стажеру, ставшее причиной нарушения этих же 

правил со стороны другого лица – этого малоопытного стажера, находится в 

причинной связи с преступным результатом. 

В приведенном примере по общему правилу к уголовной ответственности 

следует привлекать только стажера. «Водитель-наставник действительно в 

рассматриваемой ситуации нарушает правила эксплуатации, но квалифицировать 

его действия по ст. 264 УК РФ, невозможно, ибо субъектом этого преступления 

является только лицо, управляющее транспортным средством при отсутствии 

двойного управления. Коль скоро стажеру передан руль, он обладает уже не 

только необходимыми навыками практического вождения, но и теоретическими 

познаниями в автоделе. Водитель-наставник лишь помогает ему закрепить эти 

знания. Он может нести ответственность лишь при нарушении стажером тех 

правил безопасности движения, для усвоения и соблюдения которых, наставник к 

нему прикреплен»
1
. 

Тем не менее, в ситуации, «когда инструктор по вождению не сидит за рулем, 

но находится рядом с учеником во время практической езды последнего на 

учебном автомобиле с двойным управлением, это не освобождает его от 
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ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. Данные правила приравнивают инструктора к водителю»
1
. 

В свою очередь мы согласны с теми учеными, которые считают, что «в 

случаях, когда ученик, судя по его поведению, сознательно игнорирует указания 

инструктора и грубо нарушает Правила дорожного движения, он должен нести 

ответственность по ст. 264 УК РФ. Не исключено, также, наличие на практике 

ситуаций, когда и ученик, и инструктор одновременно нарушают правила 

безопасности движения, следствием которого, является наступление преступного 

результата. Действия обоих должны квалифицироваться по ст. 264 УК РФ». 

В соответствии с ч. 1 ст. 264 УК РФ субъектом является лицо, управляющее 

автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством. 

Лицом, управляющим механическим транспортным средством, является 

человек, который используя средства управления транспортного средства, 

осуществляет непосредственный контроль за его движением, определяет 

траекторию, скорость и маневр движения, место его остановки и стоянки. Иными 

словами таким лицом является водитель. 

В соответствии с разъяснениями, данными Пленумом Верховного Суда РФ, 

«субъектом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, признается не 

только водитель, сдавший экзамен на управление соответствующим видом 

транспортного средства и получивший соответствующее удостоверение, но и 

любое другое лицо, управляющее транспортным средством, в том числе и лицо, у 

которого указанный документ был изъят в установленном законом порядке за 

ранее допущенное нарушение пунктов Правил дорожного движения Российской 

Федерации, лицо, не имевшее либо лишенное права управления соответствующим 

видом транспортного средства, а также лицо, обучающееся вождению на учебном 

транспортном средстве с двойным управлением». 

Проблемой квалификации, связанной с субъектом преступления является 

признание водителя буксирующего транспортного средства субъектом 

преступления по ст. 264 УК РФ. Мы согласны с Н.И. Пикуровым, который 

считает, что по существу, происходит объединение действий по управлению 

двумя автомобилями, у каждого из которых остаются относительно автономные 

варианты принятия решений. Отсюда можно сделать вывод, что в случае 

нарушения правил одним или обоими водителями, что повлекло последствия, 

указанные в ст. 264 КУ РФ, ответственность по этой статье несет лицо, виновное 

в нарушении».
.
 

Еще одним дискуссионным вопросом, связанным с субъектом преступления, 

состав которого предусмотрен ст. 264 УК РФ, является вопрос о квалификации 

действий лица, которое передало управление другому лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения или ином одурманенном состоянии, а также лицу, которое 
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С. 103. 



 
 

не имело водительского удостоверения, в результате чего наступают последствия, 

предусмотренные ст. 264 УК РФ. 

Нам более верной представляется точка зрения Коробеева А.И.: «водитель, 

незаконно передавший управлением транспортным средством другому лицу, 

действительно нарушает правила эксплуатации транспортных средств, но 

инкриминировать ему преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, 

невозможно, ибо субъектом этого преступления является только лицо, 

управляющее транспортным средством. Водитель же с момента передачи 

управления автомобилем другому человеку перестает быть таким лицом, а значит, 

не может отвечать по ст. 264 УК РФ». 

Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления заключается в 

неосторожной форме вины (легкомыслие или небрежность).  

Законодательная конструкция ст. 264 УК РФ имеет свои особенности, в 

частности в качестве квалифицирующих признаков предусмотрены тяжесть 

последствий и состояние виновного. 

К последствиям, в свою очередь, относятся тяжкий вред здоровью и смерть 

человека. 

Мы проанализировали судебную практику Нязепетровского районного суда 

Челябинской области и Верхнеуфалейского городского суда Челябинской области 

за 2013–2017 гг. и пришли к следующим цифрам. За 2017 г. суды вынесли 

22 приговоров по ст. 264 УК РФ. Из всех совершенных преступлений, 10 

повлекли смерть, остальные 12 – тяжкий вред здоровью. 

Помимо последствий другим квалифицирующим признаком является 

состояние алкогольного опьянения (ч. 2, ч. 4, ч. 6 ст. 264 УК РФ). 

Сначала приведем статистику. Мы рассмотрели судебную практику 

Металлургического, Ленинского, Тракторозаводских районных судов 

г. Челябинска. За 2016 г. этими судами вынесено 2 приговора по ст. 264 УК РФ с 

квалифицирующим признаком состояние опьянения. А за 2017 г. этими судами 

вынесено 3 приговора по ст. 264 УК РФ с квалифицирующим признаком 

состояние опьянения. 

Чаще всего опьянение связано с употреблением алкоголя. 

Различают физиологическое и патологическое опьянение. 

В юридической литературе вопрос о привлечении лиц, совершивших 

преступление в состоянии опьянения, к уголовной ответственности является 

дискуссионным. 

Наиболее спорным является привлечение к ответственности лиц, которые в 

момент совершения преступления находились в таком состоянии опьянения, при 

котором не могли отдавать отчет своим действиям, не могли понимать 

происходящее и, как следствие, контролировать свои действия. 

Наша позиция в части разрешения этого дискуссионного вопроса заключается 

в том, что «исходя из содержания принципа субъективного вменения, отсутствие 

осознанности в действиях лица, которое во всех случаях преступной деятельности 

(и как это очень часто происходит в случаях алкогольного или наркотического 



 
 

опьянения) должно влечь за собой освобождение от ответственности либо ее 

смягчение. По крайней мере, именно такой вывод следует из возникшего 

противоречия между принципом субъективного вменения и психическим 

состоянием лица, находящегося в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения». 

Вместе с тем в настоящий момент существующая позиция законодателя 

сводится к следующему – привлекать к уголовной ответственности вне 

зависимости от того в каком состоянии находится лицо. Суды, если видят, что 

преступление совершено в состоянии опьянения, не выясняют, что именно 

сознавал и желал виновный. Важен сам факт совершения общественно опасного 

деяния. 

Также нами было проведено отграничение состава преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ, состава преступления, предусмотренного 

ст. 264.1 УК РФ, состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, а также 

преступлений против жизни и здоровья. 

В Пленуме Верховного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. №  25 

указано: «Обратить внимание судов, что 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 лицом нарушениями 

правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств». Также 

Верховный Суд РФ разъяснил, что действия водителя транспортного средства, 

поставившего потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия в 

опасное для жизни или здоровья состояние и в нарушение требований Правил 

(пункт 2.5) не оказавшего ему необходимую помощь, если он имел возможность 

это сделать, подлежат квалификации по статье 125 УК РФ. В Правилах дорожного 

движения (пункт 2.5) говорится о том, что водитель обязан «принять меры для 

оказания первой помощи пострадавшим, вызвать «Скорую медицинскую 

помощь», а в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если 

это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее 

лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный знак 

транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, 

или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное 

средство) и возвратиться к месту происшествия. 

Разграничение преступления, состав которого предусмотрен ст. 264 УК РФ, и 

преступлений против жизни и здоровью мы производим по следующим 

критериям. 

Во-первых, если вред здоровью наступил в результате действий, которые не 

регламентируются правилами дорожного движения и при этом действия 

виновного характеризовались неосторожной формой вины, то такие действия 

необходимо квалифицировать по ст. 109 УК РФ. Мы приводили следующий 

пример: «Владелец транспортного средства М. ремонтировал его и попросил 

сидевшего на пассажирском сиденье своего товарища К. включить зажигание, что 



 
 

тот и выполнил. Автомобиль внезапно начал движение и придавил М. к стенке 

гаража. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. В этом 

случае действия участников происшествия не регламентируются правилами 

дорожного движения. Неосторожное обращение с машиной имело место не в 

процессе движения». 

Во-вторых, другим разграничительным критерием является субъективная 

сторона. В тех случаях, когда лицо, управлявшее транспортным средством, 

умышленно использовало его в целях причинения вреда здоровью потерпевшего, 

содеянное влечет уголовную ответственность по статьям Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации о преступлениях против личности. 

Иными словами, в случае если лицо умышленно нарушает правила дорожного 

движения в целях наступления последствий, поименованных в ст. 264 УК РФ, 

такое деяние не относится к автотранспортным преступлениям, а должно быть 

квалифицировано по соответствующей статье УК РФ, предусматривающей 

ответственность за совершение преступлений против жизни и здоровья. 

Что касается разграничения ст. 264 и ст. 264.1 УК РФ, то в отличии от состава 

преступления по ст. 264 УК РФ, по конструкции объективной стороны состав 

преступления по ст. 264.1 УК РФ формальный. Преступление, состав которого 

предусмотрен ст. 264.1 УК РФ окончен с момента начала выполнения любого из 

действий, указанных в диспозиции ст. 264.1 УК РФ. 

Также, при описании объективной стороны состава преступления по ст. 264.1 

УК РФ обязательным признаком является наличие административной преюдиции 

управления механическим транспортным средством в состоянии опьянения либо 

наличие судимости за совершения преступления, предусмотренного ч. 2, ч. 4, ч. 6 

ст. 264 УК РФ или ст. 264.1 УК РФ. 

Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК 

РФ, характеризуется виной в виде прямого умысла, что отличает этот состав от 

состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. 
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