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транспортных средств. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................

.........7 



1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ.10 

1.1 Социальная обусловленность ответственности за преступное 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств.................10 

1.2 Объективные признаки основного состава преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК 

РФ.............................................................................................................16 

1.3 Субъективные признаки основного состава преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК 

РФ.............................................................................................................22 

1.4 Квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного ст. 264 

УК РФ, и отдельные вопросы наступления уголовной ответственности за 

данное 

преступление......................................................................................................

.......27 

2 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ.32 

2.1 Статистическая характеристика преступного нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и её 

криминологическая 

оценка.................................................................................................................

........32 

2.2 Детерминанты совершения нарушения правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных 

средств.......................................................................39 



2.3 Криминологическая характеристика лиц, совершивших нарушения 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств..............................51 

2.4 Предупреждение преступного нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных 

средств.......................................................................63 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..........................................................................................................

.......71 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 

СПИСОК..............................................................................77 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Автотранспорт, оказывая значительное 

воздействие на динамику и эффективность социально – экономического 

развития государства в целом и её регионов, относится к числу отраслей 

повышенной опасности. В России аварийность в сфере дорожного движения 

остаётся на высоком уровне, последствия которой выражаются в 

материальном, а также моральном ущербе как общества в целом, так и 

отдельных граждан. По утверждению экспертов, автомобили оказываются в 20 

раз опаснее несанкционированного доступа к огнестрельному оружию.1 

При рассмотрении данных статистики преступлений, 

предусмотренных главой 27 Уголовного кодекса Российской Федерации за 

2020 год, с января по март, из 80 тысяч человек, в отношении которых были 

рассмотрены уголовные дела, из них: в состоянии алкогольного опьянения 

находились 18 тысяч человек, а в состоянии наркотического опьянения – 11,6 

                                                        
1 Уманец, А. С. Практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 

статьями 264, 264.1 УК РФ // Бийский районный суд алтайского края 

(www.biysky.alt.sudrf.ru) : [сайт]. – URL: 

http://biysky.alt.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=4&did=185 (дата обращения: 

09.03.2020).  



тысяч2. Показания статистики свидетельствуют о том, что большая половина 

лиц, которая управляла транспортным средством, в силу своего состояния, не 

смогли обеспечить безаварийность дорожного движения, что в свою очередь, 

привело к неблагоприятным последствиям, как для лиц управляющих 

транспортным средством, так и для лиц, которые пострадали от совершения 

преступления.  

Основные проблемы аварийности транспорта в той или иной степени 

являются следствием общей ситуации в стране. Транспортный процесс, 

является одним из условий производства в экономике и составной частью 

обеспечения жизнедеятельности общества. Факторы, которые влияют на 

безопасность функционирования любого вида транспорта, разнообразны, но 

основных из них, определяющие причины высокого уровня аварийности, 

относятся к системе государственного управления. Создание эффективных 

механизмов государственной политики в сфере безопасности дорожного 

движения, государственного финансирования и стимулирования деятельности 

на федеральном и региональном уровнях могло бы привести к более 

благоприятным результатам, в отличие от того, что мы имеем сейчас из данных 

статистики. 

Объектом исследования являются уголовно – правовые отношения, 

возникающие вследствие нарушений правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

Предмет исследования – нормативно правовые нормы, регулирующие 

рассматриваемые отношения и правоприменительная практика. 

Цель исследования – уголовно-правовая и криминологическая 

характеристика нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

Задачи исследования: 

                                                        
2 Жулев, В. И. Транспортные преступления. Комментарий законодательства / В. И. Жулев, 

Н. Н. Белокобыльский. – 1-е изд. –  Москва : Статут, 2017. – С. 32. 



1) Рассмотреть социальную обусловленность ответственности за 

преступное нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств; 

2) Изучить объективные признаки основного состава преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ; 

3) Изучить субъективные признаки основного состава преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ; 

4) Расписать квалифицирующие признаки преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ, и отдельные вопросы наступления 

уголовной ответственности за данное преступление; 

5) Изучить статистическую характеристику преступного нарушения 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и её 

криминологическую оценку; 

6) Выявить детерминанты, совершения нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств; 

7) Рассмотреть криминологическую характеристику лиц, совершивших 

нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств; 

8) Рассмотреть предупреждение преступного нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Теоретическая основа исследования – научные труды отечественных 

учёных в области уголовного права, криминологии: А.И. Чучаев, А.Ю. 

Пожарский, А.И. Коробеев, В.В. Климкин, С.А. Зенцова и др. 

Методологической основой исследования являются общенаучные 

методы (системно-структурного анализа, формализации и др.), частно-

научные методы (историко-правовой, сравнительно-правовой, 

статистического анализа и др.). 

Эмпирическую базу исследования составили нормативные правовые 

акты: Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской 

Федерации, руководящие постановления Пленума Верховного Суда РФ, 



федеральное законодательство, регулирующее безопасность дорожного 

движения; статистические данные, а также материалы правоприменительной 

практики. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 2 

глав и 8 параграфов, введения, заключения, библиографического списка, 

общий объем работы 82 страницы. 

  



1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЯ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Социальная обусловленность ответственности за преступное 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств 

 

Развитие современной цивилизации немыслимо без использования 

транспортных средств. Транспорт используется для перевозок грузов и людей 

по суше, по воде и по воздуху. В становлении и совершенствовании 

транспортных средств воплощается мощное проявление научно-технического 

прогресса и в значительной мере влияют на темпы экономического и 

социального развития каждой страны и всего человечества. Развитая система 

транспортного сообщения является залогом стабильного экономического 

развития любой страны. 

Одним из видов транспорта значимого для общественного развития 

является сухопутный транспорт, то есть транспорт, осуществляющий 

движение по поверхности земли. Из числа данных транспортных средств 

наиболее часто людьми используются транспортные средства, 

предназначенные для дорожного движения. К такому виду транспорта в 

первую очередь относится автомобильный и иной транспорт, движущийся за 

счёт двигателя внутреннего сгорания. Также к дорожным транспортным 

средствам принято относить некоторые транспортные средства, оснащённые 

электродвигателями (например, троллейбусы). Весь комплекс 

взаимоотношений, возникающих при движении указанного транспорта, 

принято обозначать понятием дорожного движения. 

Выполняя огромную нагрузку по удовлетворению материальных и 

духовных потребностей человечества, автомобили и другие транспортные 

средства налагают печать на различные стороны жизни и деятельности людей. 

Связанные с дорожным движением процессы, сопровождающие его явления и 



их последствия, нуждаются в глубоком научном осмыслении. Особое место 

среди них занимают те явления, процессы и последствия, которые имеют 

негативное значение. 

Самой серьёзной, поистине глобальной стала проблема безопасности 

дорожного движения. Аварийность на дорогах стран мира расценивается как 

национальное бедствие. 

В России такая проблема началась с середины 90-х годов 20 века, когда 

начался автомобильный бум. По данным ГИБДД за последние годы парк 

автомобилей ежегодно увеличивается более чем на 400 тыс. машин, а к 2020 

году достиг 52,9 млн. единиц. Без малого 44,5 млн. из них - легковые 

автомобили (84 %). В настоящее время на 1000 россиян приходится около 365 

легковых автомобилей.3К сожалению, от темпов роста количества 

транспортных средств по-прежнему отстают темпы развития улично-

дорожной сети.4 

Ежегодно на дороги страны выезжают многие тысячи водителей-

новичков. Психологи утверждают, что по прошествии 2-3 месяцев адаптации 

и соответственно осторожного, неуверенного вождения наступает период 

лихачества, не подкреплённого опытом. Ситуацию усугубляют 

новоиспечённые водители дорогих марок автомобилей, которые считают, что 

их финансовые возможности должны вызывать трепет, уважение и 

уступчивость на дороге. 

Сложные погодные и дорожные условия в сочетании с низкой 

дисциплиной водителей и пешеходов приводят не только к нарушениям 

Правил дорожного движения, сбоям в движении, но и к дорожно-

транспортным происшествиям зачастую с человеческими жертвами.  

                                                        
3 В России насчитывается около 53 млн транспортных средств (21.02.2020) // 
Аналитическое агентство «Автостат» (www.autostat.ru) : [сайт]. – URL:  
https://www.autostat.ru/news/42973/ (дата обращения: 17.03.2020). 

4 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года // Официальный 

интернет-портал Совета Безопасности Российской Федерации (www.scrf.gov.ru) : [сайт]. – 

URL: http://www.scrf.gov.ru/security/economic/document123/ (дата обращения: 20.03.2020). 



На дорогах, улицах городов и населённых пунктов нашей страны в год 

происходит около 160 тысяч дорожно-транспортных происшествий, гибнет 

около 15,2 тысяч человек и около 195 тысяч человек получают ранения. Около 

60 % дорожно-транспортных происшествий происходит на улицах городов, 40 

% - на загородных дорогах. По вине водителей транспортных средств 

происходит около 70 % всех дорожно-транспортных происшествий, 25 % 

дорожно-транспортных происшествий водители совершают в состоянии 

алкогольного опьянения. Среди пострадавших от дорожно-транспортных 

происшествий каждый 15-й ребёнок. Почти 50 % всех дорожно-транспортных 

происшествий - наезды на пешеходов.5 

Многочисленные аварии и огромный ущерб от них частным лицам и 

государству стали острейшей социально-экономической проблемой. Мировой 

опыт организации дорожно-транспортного процесса показывает, что стратегии 

борьбы с аварийностью определяются степенью осознания обществом причин 

аварийности как массового социального отношения государства и 

общественных объединений к нейтрализации вредных качеств дорожно-

транспортной техники. В большинстве стран мира вопросы обеспечения 

безопасности дорожного движения рассматриваются как государственные, 

имеющие тесную связь с экономическими и социальными интересами 

общества. 

Правовое регулирование безопасности дорожного движения является 

проблемой не только Российской Федерации. Всё мировое сообщество 

прилагает значительные усилия к недопущению аварийности при дорожном 

движении. В связи с этим были приняты международные нормативные акты, 

которые установили общие требования к безопасности дорожного движения. 

Основополагающим нормативным актом среди них следует рассматривать 

                                                        
5 В ГИБДД посчитали количество ДТП в 2019 году // Информационное агентство РБК 

(www.t.rbc.ru) : [сайт]. – URL: https://www.autonews.ru/news/5df0ba639a7947b38f8adccb 

(дата обращения: 21.03.2020). 



заключительный акт Конференции Организации Объединённых Наций по 

дорожному движению (Вена, 1968 год) — Конвенцию о дорожном движении. 

На уровне Российской Федерации основным нормативным актом, 

посвящённым безопасности дорожного движения, является Федеральный 

закон «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года6. 

Наступление юридической ответственности за совершение дорожно-

транспортной аварии устанавливается Гражданским кодексом РФ (ГК РФ), 

Кодексом об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) и 

Уголовным кодексом РФ (УК РФ).7 Кроме указанных норм права безопасность 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств регулируется 

иными актами федеральных органов власти, органов власти субъектов 

федерации, органов местного самоуправления и администрации отдельных 

организаций и предприятий. 

Среди всех указанных нормативных актов особое место занимают 

нормы уголовного права. Особая значимость уголовного закона при 

установлении ответственности за правонарушения заключается в том, что 

данная ответственность наступает только за наиболее общественно опасные и 

вредоносные деяния. При этом уголовное законодательство содержит в себе 

меры наказания самые жёсткие из всех возможных видов наказания, 

предусмотренного российским законодательством. Высокая степень 

неблагоприятных последствий для преступника является одним из наиболее 

значимых средств предупреждения новых преступлений. На основании 

сказанного, следует отметить, что нормы уголовного закона является одним из 

важнейших рычагов воздействия на лиц, совершивших или склонных к 

совершению дорожно-транспортных правонарушений. Уголовное 

                                                        
6 О безопасности дорожного движения : Федеральный закон от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ 

(в ред. от 26.07.2017 г.) // Официальный интернет портал правовой информации 

(www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: 
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информации (www.consultant.ru) : [сайт]. – URL: http:// 
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законодательство обозначает нарушение правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, повлёкших наступление тяжких 

последствий, как общественно опасное деяние, наносящее серьёзный вред для 

общества. Кроме того, наличие уголовного наказания выступает мерой 

устрашения и соответственно предупреждения, направленной на водителей, не 

соблюдающих требования безопасности дорожного движения.8 

По своему содержанию понятие дорожной аварии в основном сходно с 

понятием дорожно-транспортного происшествия. Данная авария 

определяется, по нашему мнению, как любое событие, возникшее в процессе 

движения по дороге или по иной поверхности транспортного средства и с его 

участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные 

средства, сооружения, грузы либо причинён иной материальный ущерб. Если 

понятие дорожной аварии отражает объективно произошедшее событие, то 

понятие дорожно-транспортного происшествия имеет определённую 

юридическую составляющую. В соответствии с п. 6 данных Правил некоторые 

дорожные аварии не регистрируются в качестве дорожно-транспортных 

происшествий и не являются таковыми. 

Дорожно-транспортное правонарушение должно содержать в себе два 

обязательных признака: нарушение нормативно-установленных правил 

дорожного движения и эксплуатации автотранспорта и описание данного 

нарушения в нормативном акте. 

Особенностью составов дорожно-транспортных преступлений 

является то, что они обязательно содержат в себе все признаки дорожно-

транспортного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, а также 

дополнительные признаки (тяжкий вред здоровью, смерть человека), которые 

характеризуют данное правонарушение уже как преступление. Одним из видов 

дорожно- транспортных преступлений является преступление, закреплённое в 

ст. 264 УК РФ. 
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В УК РФ 1996 года законодатель нарушение правил безопасности 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств закрепил в ст. 264 

УК РФ. Следует отметить, что в первоначальной редакции уголовная 

ответственность за несоблюдение указанных правил наступала при 

причинении крупного ущерба потерпевшему или причинении средней тяжести 

или тяжкого вреда здоровью. В дальнейшем законодатель сократил сферу 

применения ст. 264 УК РФ, изъяв из данной статьи последствия в виде 

крупного ущерба. 

Однако практика либерализации ответственности за нарушение правил 

безопасности дорожного движения законодателем была продолжена. 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 года «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» из рассматриваемой 

уголовно-правовой нормы были исключены последствия в виде причинения 

средней тяжести вреда здоровью. 

Таким образом, на сегодняшний день ст. 264 УК РФ устанавливает 

ответственность только за смерть человека или причинение тяжкого вреда 

здоровью. Исключив причинение вреда здоровью средней тяжести и 

причинение крупного ущерба, законодатель отнёс данные деликты к сфере 

действия административного законодательства. 

Отнесение причинения крупного ущерба при нарушении правил безопасности 

дорожного движения в сфере действия административного законодательства 

вполне оправданно. Уголовное наказание обладает наибольшей силой 

воздействия на правонарушителей в связи с жёсткостью неблагоприятных 

последствий. Поэтому, распространяя действие ст. 264 УК РФ на последствия 

в виде имущественного вреда, можно потерять предупредительный эффект 

данной нормы, так как она применялась бы в отношении деяний не 

обладающих достаточно высокой степенью общественной опасности. 

 

1.2 Объективные признаки основного состава преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ 



 

При рассмотрении истории становления и развития Российского 

уголовно законодательства, можно сделать вывод о том, что, норма, 

предусмотренная ст. 264 УК РФ, претерпевала большое количество изменений 

и длится это и по нынешний день. Не считая диспозиции менялась и санкция 

нормы, которая приобретала все более суровое значение, с точки зрения ее 

карательной функции. Было большое количество подходов и мнений о месте 

данной правовой нормы в уголовном законодательстве, но, в целом, решения 

этого вопроса в УК РФ абсолютно оправдано, т.к. посягательство в 

предоставленной норме идёт как раз на общественную безопасность, 

элементом которой считается безопасность дорожного движения. Как 

правильно отмечал В. И. Жулев, внесение главы 27 в УК РФ «явилось 

закономерным этапом процесса появления и улучшения норм уголовного 

закона, устанавливающих ответственность в названной сфере общественных 

отношений».9  

Одним из элементов состава преступления являются объективные 

признаки преступления. Они служат основанием для разграничения не только 

преступных деяний друг от друга, но в ряде случаев основанием для 

разграничения административных проступков от преступлений. Также 

обязательными признаками объективной стороны являются:  

– общественно-опасное деяние (действие или бездействие); 

– общественно-опасные последствия (вред, причинённый 

преступлением); 

– причинная связь. 

При рассмотрении состава преступления объектом признают 

общественные отношения, которые характеризуют безопасность движения 

или эксплуатации транспортных средств, обозначенных в ст. 264 УК РФ. Такое 

определение объекта данного деяния, в том числе вытекает из понятия 
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«безопасность дорожного движения», которое в ст. 2 Федерального закона от 

10 декабря 1995 г. № 196 – ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

трактуется как «состояние данного процесса, отражающее степень 

защищённости его участников от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий».10 

Н. И. Исаев, не соглашаясь с мнением А. И. Коробеева относительно 

характеристики непосредственного объекта преступления как безопасности 

функционирования всех видов механических транспортных средств, 

указанных в ст. 264 УК РФ, пишет: «Закон (имеется в виду указанный выше 

Федеральный закон) говорит о безопасности участников дорожного движения, 

то есть в большей степени касается водителей, пешеходов и т.п., но не 

механических транспортных средств».11 По мнению автора, эта критика 

безосновательна. Во-первых, в названии самой гл. 27 УК РФ говорится о 

безопасности движения и эксплуатации транспорта; во – вторых, уголовно –

правовая норма обеспечивает безаварийность функционирования 

механических транспортных средств; в – третьих, в результате нарушения 

правил безопасной работы вред может быть причинён не только водителю и 

пешеходу, но и другим лицам, не являющимся участниками дорожного 

движения; в-четвертых, позиция автора стирает грань между преступлениями 

против жизни и здоровья личности и транспортными преступлениями. 

Подходов к определению предмета преступления в литературе имелось 

множество, но в основном определялся с противоречиями, высказывались 

различные мнения по изменению его в законодательной базе. По большой 

части, виной всему, являлась сама неудачная структура статьи, т.к. в заголовке 

предмет указывался как транспортное средство. В свою очередь, под 

транспортным средством понималось устройство, которое предназначено для 

                                                        
10 Коробеев, А. И. Транспортные преступления и транспортная преступность: монография / 
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перевозки по дорогам общего пользования людей, грузов или иного 

оборудования. В дефиниции статьи транспортное средство частично 

обозначено – автомобиль и трамвай, но для обозначения других видов 

транспорта использовано общее понятие – другие механические транспортные 

средства. В примечании, которое приводилось к ст. 264 УК РФ назывались 

только три из них: автобусы, тракторы и мотоциклы.12  

При рассмотрении объективной стороны рассматриваемого 

преступления можно выделить следующее: 

– нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

механического транспортного средства; 

– последствия, которые выражаются в виде причинения тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего; 

– причинно – следственная связь между деянием и общественно 

опасными последствиями. 

 Диспозиция ст. 264 УК РФ имеет бланкетный характер. Из этого 

следует, что при установлении сути нарушения необходимо обращаться к 

нормативным правовым актам, которые регламентируют безаварийное 

функционирование и использование транспортных средств. 

Безопасность дорожного движения и правила дорожного движения 

регламентируется специальным нормативно правовым актом – Правилами 

дорожного движения Российской Федерации. Данные правила, устанавливают 

определённый порядок дорожного движения, а также, определяют сферу 

правового регулирования. Сфера правового регулирования применима к 

общественным отношениям, характеристика которых относится 

непосредственно к дорожному движению, при этом, не охватывает другие 

виды движения (к примеру, железнодорожные). Сфера дорожного движения 
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является сложной социальной и технической системой, которая включает в 

себя пешеходов, водителей, пассажиров, различные механические и не 

механические транспортные средства. Их движения обязательно подчинённо 

определённым правилам.  

Как в УК РФ, так и в Правилах говорится о дорожном движении. Так, 

обращаясь к ФЗ от 8 ноября 2007 г. № 9 257 – ФЗ (в ред. от 05.12.2017 г.), под 

дорогой следует понимать: «обустроенная или приспособленная и 

используемая для движения транспортных средств полоса земли, либо 

поверхность искусственного сооружения». Отсюда можно сделать вывод о 

том, что движении осуществляется не только по дорогам общего пользования, 

но и в других местах, например: во дворе, на закрытых промышленных зонах, 

в полях, на строительных площадках, стоянках для автомобилей и т.д.13 

 Сказанное выше, позволяет утверждать то, что уголовная 

ответственность наступает, как правильно, независимо от места, где было 

совершенно преступления или допущены нарушения правил безопасности 

функционирования транспортного средства. 

Нарушения правил дорожного движения имеет разные формы 

выражения, это может быть, как превышение скорости, нарушение обгона, 

несоблюдение правил проезда перекрёстков и т.д. Так же следует упомянуть о 

том, что эксплуатация транспортных средств запрещается, если: 

– эффективность тормозной системы не соблюдается; 

– нарушена герметичность гидравлического тормозного привода; 

– имеется люфт в рулевом управлении, выходящих из норм 

установленных значений; 

– неисправность в тягово-сцепном и опорно-сцепном устройствах 

тягача прицепного звена, а также отсутствуют или неисправны 

предусмотренные их конструкцией страховочные тросы (цепи); 
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– имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового 

прицепа и т. д. 

Если лицо сознательно игнорирует указанные запреты, то от этого и 

образуется нарушения правил эксплуатации транспортных средств. Так же, 

последнее проявляется и в несоблюдении правил перевозки пассажиров или 

перевозки груза, правил технической эксплуатации и содержания подвижного 

состава автомобильного транспорта.14 

Последствие, к которым могут привести нарушения правил 

безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного: 

– столкновение транспортных средств – опрокидывание – 

происшествие, при котором движущееся транспортное средства опрокинулось 

либо перевернулось; 

– наезд на стоящее транспортное средство – происшествие, при котором 

движущееся транспортное средство наехало на стоящее транспортное 

средство; 

– наезд на препятствие – происшествие, при котором транспортное 

средство наехало или совершило удар о неподвижный предмет; 

– наезд на пешехода – происшествие, при котором транспортное 

средство совершило наезд на человека либо он сам натолкнулся на 

транспортное средство; пешеход при этом может пострадать и от перевозимого 

транспортным средством груза или предмета; 

– наезд на велосипедиста – происшествию, при котором транспортное 

средство совершило наезд на велосипедиста или он сам совершил 

столкновение на движущееся транспортное средство; 

– наезд на гужевой транспорт – происшествие, при котором 

транспортное средство наехало на упряжных животных, а также на повозки, 

транспортируемые этими животными, либо упряжные животные, или повозки, 
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транспортируемые этими животными, совершили удар о движущееся 

транспортное средство; 

– падение пассажира – происшествие, при котором произошло падение 

пассажира с движущегося транспортного средства или в салоне (кузове) 

движущегося транспортного средства в результате резкого изменения скорости 

или траектория движения. 

В целом, на основании рассмотрения вопросов данного параграфа, 

целесообразно сделать следующие выводы.  

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что наиболее правильным 

является установление уголовной ответственности только за те нарушения 

Правил движения и эксплуатации транспорта, которые повлекли наступление 

определённых вредных последствий. Уголовный кодекс РФ в ст. 264 

конкретизирует те вредные последствия, которые дают основание привлекать 

виновного по этой статье к уголовной ответственности. Закон дифференцирует 

ответственность и наказание в зависимости от тяжести наступивших вредных 

последствий.  

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

к Правилам, которые регулируют Правила дорожного движения и 

эксплуатацию транспортных средств, но и требует определить, какой именно 

пункт Правил был нарушен. В некоторых ситуациях судебные приговоры были 

отменены или изменены в связи с неправильным толкованием специальных 

Правил. На практике, часто, правоприменители в виде органов 

предварительного следствия имеют возможность допустить ошибки. В 

частности, вменяли обвиняемому, наряду с фактически нарушенными им 

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

не были, либо взаимоисключающие пункты Правил дорожного движения РФ, 

содержащие общие инструкции, а не специальные нормы. В некоторых же 

случаях в обвинительном заключении не указывалось, каким именно 

действием виновного, и какой пункт Правил дорожного движения РФ был 

нарушен. Такое направление правоприменительной практики следует считать 



неверной, так как обязательным условием признания нарушения Правил 

дорожного движения преступлением является причинно-следственная связь 

между деянием и наступившими последствиями. 

 

1.3 Субъективные признаки основного состава преступления, 

предусмотренного ст. 264 УК РФ 

 

Субъективную сторону преступления образуют следующие признаки: 

вина, мотив, цель и эмоциональное состояние лица. Обязательное значение 

имеет только вина. Значение признаков субъективной стороны: 1) 

разграничение преступного и непреступного поведения (не является 

преступным причинение общественно опасных последствий без вины, деяние, 

предусмотренное нормой уголовного права, но совершённое с не указанной в 

ней формой вины, мотивом или целью); 2) Разграничение сходных по 

объективным признакам составов преступлений (убийство и причинение 

смерти по неосторожности); 3) Признаки субъективной стороны определяют 

степень общественной опасности преступления и преступника, являясь 

смягчающими и отягчающими обстоятельствами. 

Субъективная сторона деяний, посягающих на безопасность 

использования дорожных транспортных средств, характеризуется 

неосторожной формой вины, которая может быть выражена как в 

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

неосторожности» прямо указана законодателем в диспозиции статьи. 

Общим субъектом преступления является вменяемое лицо, которое 

достигло возраста 16 лет и управлявшее транспортным средством. Существует 

точка зрения, о том, что уголовную ответственность несёт специальный 

субъект, но данная позиция не основана на законе.15 В п. 2 постановления 

                                                        
15 Зворыгина, С. А. Уголовно-правовая характеристика специального субъекта 

транспортного преступления: специальность 12.00.08 «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право» : автореферат диссертации на соискание учёной степени 



Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением 

без цели хищения» написано о том, что субъектом рассматриваемого нами 

преступления «...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, у которого указанный документ 

был изъят в установленном законом порядке за ранее допущенное нарушение 

пунктов правил, лицо, не имевшее либо лишённое права управления 

соответствующим видом транспортного средства, а также лицо, обучающее 

вождению на учебном транспортном средстве с двойным управлением». 

Рассматривая субъективную сторону преступления, можно заметить, то 

что она определена непосредственно в самой уголовно правовой норме. Так, в 

статье указано, что деяние должно совершаться по неосторожности (как по 

прямой воле, так и по небрежности). Но, необходимо помнить, что в уголовных 

делах, которые рассматриваются по данной статье, имеет место быть сложной 

форме вины, что не раз отмечали в литературе. В диспозиции рассматриваемой 

нормы УК РФ говорится о прямом умысле виновного. Но при этом, даже 

принимая во внимание прямой умысел виновного лица, за нарушения правил 

дорожного движения, в результате чего причиняется вред здоровью 

потерпевшего или наступление смерти человека, в законодательстве 

определяется неосторожный характер вины при наступлении последствий. В 

подтверждении данной точки зрения можно привести пример, в открытом 

заседании было рассмотрено уголовное дело по виновному С., в котором он 

был осуждён за нарушение правил дорожного движения, в связи с 

превышением скорости, не учитывая погодных условий, в результате – С. Не 

справился с управлением и автомобиль опрокинулся на дороге, покрытой 

                                                        

кандидата юридических наук / Зворыгина Светлана Анатольевна; ФГБОУ ВО «Санкт-
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гололёдом. Пассажиру, находившемуся спереди, был причинён тяжкий вред 

здоровью, в свою очередь суд установил, что действия осуждённый совершил, 

пытаясь спасти потерпевшего пассажира, от преследовавших их лиц, 

намеревавшихся их убить.16 

Утверждённые, приведённые выше, тяжело назвать состоятельными, 

т.к. являются противоречием описанию нормы ст. 264 УК РФ и самой главы 27 

УК РФ, где регламентируется ответственность за преступления с двумя 

формами вины. Главным здесь является то, что данные утверждения не 

учитывают то, что преступления с несколькими формами вины, по сути своей, 

признаются умышленными, каковым деяние, предусмотренное ст. 264 УК РФ, 

не может быть по существу (такого не допускают и сами авторы в уголовно 

правовой литературе, которые рассматривают вину в транспортных 

преступлениях как сложную или смешанную).  

Поэтому, целесообразно рассмотреть то, как признается вина в данном 

преступлении. Если лицо, нарушает правило дорожного движения или 

эксплуатации транспортного средства, при этом, должно предвидеть 

возможность причинения тяжкого вреда здоровью, смерти человека 

(потерпевшего), но не имеет достаточных к тому оснований лично 

рассчитывать на их предотвращение, то при этом формой вины будет 

легкомыслие. Но, если лицо, которое управляет и нарушает правила 

эксплуатации транспортного средства или правила дорожного движения, и при 

этом не предвидит возможность наступления каких – либо последствий, но при 

должном уровне внимательности и в силу предусмотрительности могло бы их 

предвидеть, то такая вина будет проявляться в форме небрежности.17 

Можно ли говорить здесь о технической возможности предотвращения 

дорожного – транспортного происшествия (далее – ДТП)? Безусловно – да, но 
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данное понятие является скорее оценочным. Пленум Верховного Суда РФ, о 

котором упоминалось ранее, даёт следующие разъяснение: «...момент 

возникновения опасности для движения определяется в каждом конкретном 

случае с учётом дорожной обстановки, предшествующей дорожно-

транспортному происшествию. Опасность для движения следует считать 

возникшей в тот момент, когда водитель имел объективную возможность её 

обнаружить». 

Анализируя наличие доказательств, либо определение отсутствия у 

водителя технической возможности предотвратить ДТП в условиях 

недостаточной видимости или тёмного времени суток, необходимо брать во 

внимание то, что водитель, в соответствии с п.10.1 Правил дорожного 

движения, должен выбрать такую скорость движения, которая бы могла 

обеспечивать ему возможность постоянного контроля за движением 

транспортного средства для соблюдения требования правил. 

Так же необходимо помнить, что дорожно-транспортное происшествие 

может произойти и по серьёзной неосторожности и невнимательности самого 

потерпевшего, что в свою очередь должно исключать уголовную 

ответственность по ст. 264 УК РФ. 

Учёными было предложено квалифицировать действия водителей, 

которые передали управление транспортным средством другому лицу, которые 

находится в состоянии алкогольного или иного опьянения, либо не имеет или 

лишён прав управления транспортным средством. Водители в таких ситуациях 

нарушают правила эксплуатации транспортного средства тех лиц, что и может 

послужить основанием для привлечения к ответственности по данной статье. 

Но, эта точка зрения не основана на законе, т.к. в таких ситуациях водитель 

хоть и нарушает правила эксплуатации транспортных средств, но при этом 

состава преступления, которое предусмотрено ст. 264 УК РФ не образуется. 

Это не трудно объяснить, т.к. как уже говорилось ранее, субъектом 

преступления может быть лицо, только управляющее транспортным 

средством. Лицо, которое передало управление транспортным средством 



другому, перестаёт являться тем лицом, которое нарушает правила 

эксплуатации, и, следовательно, субъектом преступления ст. 264 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления имеет сложную конструкцию. 

Когда речь идёт о субъективной стороне преступного деяния, необходимо 

прослеживать вину как на деяние, так и на наступившие последствия (причём 

включая и иные элементы субъективной стороны: мотив, цель, эмоциональное 

состояние).  

Учитывая характер и степень общественной опасности преступного 

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

данный вид преступления в целом считается неосторожным при совершении 

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

отношением по вине к нарушению Правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

Последствия же в свою очередь за совершенное деяние в Уголовном 

кодексе РФ определяют в итоге субъективную сторону преступления, 

предусмотренного статьёй 264 УК РФ, как неосторожность в виде 

легкомыслия. 

По субъективной стороне можно определить также, насколько 

виновный желал нарушать Правила дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

Кроме того, немаловажным во время вождения транспортным 

средством выступает эмоциональное состояние каждого водителя, который в 

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

общественной опасности, поскольку эмоции – это психофизиологическая 

категория, которая влияет на поведение человека и по-другому позволяет 

оценивать ситуацию, происходящую на дороге. 

Таким образом, указанные обстоятельства, при которых определяется 

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

неосторожностью в виде легкомыслия по отношению к указанным 

последствиям, а также учитывая эмоциональное состояние водителя во время 



движения и определяют субъективную сторону состава преступления, 

предусмотренного статьёй 264 УК РФ. 

 

 1.4. Квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного ст. 

264 УК РФ, и отдельные вопросы наступления уголовной ответственности за 

данное преступление 

 

В ходе следственных действий, судебного рассмотрения уголовного 

дела и т.д., нужно установить, какие конкретно правила дорожного движения 

или эксплуатации транспортных средств были нарушены лицом. Для этого 

следует обратиться к постановлению Пленума Верховного суда РФ «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения», в данном постановлении 

говорится следующее (п. 3): «...судам следует указывать в приговоре, 

нарушение каких конкретно пунктов Правил дорожного движения или правил 

эксплуатации транспортного средства повлекло наступление последствий, 

указанных в ст. 264 Уголовного кодекса РФ, и в чем конкретно выразилось это 

нарушение». 

Если в обвинительном акте предусмотрены отдельные пункты 

названных правил, нарушения которых не соответствуют фактическим 

обстоятельствам уголовного дела в судебном заседании, то, суд, исходит из 

положений ст. 237 Уголовно – процессуального кодекса Российской 

Федерации,18 либо по ходатайству сторон или же по собственной инициативе 

может возвратить уголовное дело обратно прокурору, с целью предъявления 
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им обвинения, с необходимым указанием тех пунктов правил, которые 

повлекли к указанным в ст. 264 УК РФ последствиям.19 

Преступные последствия в ст. 264 УК РФ определены следующим 

образом: 

 –– причинение тяжкого вреда здоровью человека в ч. 1; 

 –– смерть человека в ч. 3; 

 –– смерть двух и более лиц в ч. 5. 

Их установление в целом не вызывает на практике каких-либо 

сложностей. Характеристика тяжкого вреда здоровью человека даётся в ст. 111 

УК РФ. Наступление момента смерти гражданина закреплено нормативно. 

Так, на основании Закона РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О 

трансплантации органов и (или тканей) человека» медицинское заключение о 

смерти человека делается на основании констатации необратимой гибели 

всего головного мозга (смерть мозга), установленной в соответствии с 

процедурой, утверждённой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» момент смерти связывается с 

одним из двух обстоятельств: смерть мозга или биологическая смерть 

(необратимая гибель человека). Первая констатируется на основании приказа 

Минздрава РФ приказа Минздрава РФ от 25 декабря 2014 г. № 908 «О порядке 

установления диагноза смерти мозга человека». Правила определения момента 

смерти человека, в том числе критерии и процедура установления смерти 

человека утверждены постановлением Правительства РФ от 20 сентября 2012 

г. № 9504.20 
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На практике зачастую наступают последствия, которые 

предусматриваются разными частями ст. 264 УК РФ, но в свою очередь, 

вменению подлежат все, но деяние при этом будет квалифицироваться по более 

тяжкой из всех частей.21 Рассматривая последствия преступления, необходимо 

понимать, что деяния, с различными последствиями, квалифицируются только 

в тех случаях, при условии, что они совершены в разное время. К тому же, 

последствия должны являться результатом нескольких никак не связанных 

нарушений Правил. 

 Последствия могут быть причинены в результате нарушения правил 

дорожного движения одним или несколькими водителями. 

В ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ, квалифицирующим и особо 

квалифицирующим признаком, является состояние опьянения лица, которое 

нарушило правила дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств. В данном случае можно сказать о том, что решение законодателя о 

том, что одно и то же обстоятельство, которое относят к характеристике 

личности и используется при разделении ответственности, трудно признать 

обоснованным. Так же, не трудно заметить, что наказание в виде лишения 

свободы по ч.4 и 5 ст. 264 УК РФ, при максимальном сроке, одинаковое – до 7 

лет. 

Как указано в п. 10.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения» «факт употребления лицом, 

управляющим транспортным средством, веществ, вызывающих алкогольное 

опьянение, должен быть установлен по результатам освидетельствования на 

состояние алкогольного опьянения и (или) медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения, а наличие в организме такого лица наркотических 

                                                        

(www.base.garant.ru) : [сайт]. – URL: http://base.garant.ru/70231774/ (дата обращения 
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21 Проценко, С.В. Установление причинной связи в процессе квалификации транспортного 

преступления / С. В. Проценко // Юридический мир. – 2015. № 7 (163). – С. 61. 



средств или психотропных веществ - по результатам химико - 

токсикологических исследований при медицинском исследовании на 

состояние опьянения, проведённых в соответствии с правилами, 

утверждёнными Правительством Российской Федерации, и в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо 

по результатам судебной экспертизы, проведённой в порядке 

предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации».22 

Если водитель отказывается от прохождения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянение (при этом не выполняет 

законные требования уполномоченных лиц, проводить такие мероприятия) то, 

лицо автоматически находится в состоянии опьянения, при условии, что 

медицинское освидетельствования проводилось в соответствии с правилами, 

утверждённые Правительством РФ.23 Отказ от медицинского 

освидетельствования должен быть зафиксирован должностным лицом в 

протоколе о направлении на медицинское освидетельствование лица на 

состояние опьянения. В случаях, когда водитель скрывается с места 

происшествия, он все равно может быть признан совершившим преступление 

по ст. 264 УК РФ, в состоянии опьянения, но только, если на момент его 

задержания он находится в этом состояние, этот факт можно подтвердить лишь 

только проведением медицинского освидетельствования или, судебной 

экспертизы, в случаях, когда не утрачена возможность установить факт 

нахождения лица в состояние опьянение, на момент управления транспортным 

средством. И, аналогично ранее сказанному, в случаях отказа от прохождения 

медицинского освидетельствования лицо так же признается находившимся в 

состоянии опьянения. 

                                                        
22 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. 
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23 Арзамасцев, М. В. Состояние опьянения как квалифицирующий признак дорожно-

транспортного преступления / М. В. Арзамасцев // Уголовное право. – 2015. – № 1. – С. 8. 



Таким образом, основными преступными последствиями в ст. 264 УК 

РФ являются: причинение тяжкого вреда здоровью человека; смерть человека; 

смерть двух и более лиц. Эти последствия могут быть причинены в результате 

нарушения правил дорожного движения одним или несколькими водителями. 

Также последствия, которые предусматриваются разными частями ст. 264 УК 

РФ, но в свою очередь, вменению подлежат все, но деяние при этом будет 

квалифицироваться по более тяжкой из всех частей; квалифицирующим и 

особо квалифицирующим признаком, является состояние опьянения лица, 

которое нарушило правила дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств. И, аналогично ранее сказанному, в случаях отказа от 

прохождения медицинского освидетельствования лицо так же признается 

находившимся в состоянии опьянения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЯ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

2.1 Статистическая характеристика преступного нарушения правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и ее 

криминологическая оценка 



 

Анализ исследований в области безопасности дорожного движения, 

проводившихся в стране до недавнего времени, свидетельствует об их крайне 

ограниченном объёме, неполноте системного подхода. Научные изыскания 

распространялись главным образом на технические вопросы в области 

автомобилестроения и дорожного строительства. Да и сама проблема 

безопасности дорожного движения воспринималась больше как проблема 

технического плана.24 Что же касается ее аспектов, связанных с человеческим 

фактором, с причинами правонарушений, мерами их предупреждения, то 

исследования носили в большей степени эпизодический характер, который 

был обусловлен опять-таки количеством транспорта в нашей стране, его 

техническими характеристиками. 

Отдельные недоработки в ранее проводимых исследованиях и решении 

научно-технических проблем безопасности дорожного движения, отсутствие 

комплексного подхода сказались на возникновении ряда теорий, по-своему 

объясняющих механизм дорожно-транспортного происшествия и пути 

снижения аварийности. 

К числу таких «теорий» относится обоснование положения о том, что 

необходимо по возможности сокращать время нахождения в дороге, так как 

вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий определяется 

временем нахождения в пути. За счёт чего же можно достигнуть такого 

сокращения? За счёт скорости. Таким образом, чем быстрее двигаться, тем 

меньше риска.25 

Сегодня даже неспециалисту понятна пагубность такого утверждения. 

Превышение скорости - наиболее распространённая причина аварийности. 

Чем выше скорость, тем вероятнее совершение ошибки, тем сложнее «выйти 

сухим» из сложной ситуации и тем более тяжкими могут оказаться 
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последствия столкновения, опрокидывания, наезда или иного происшествия. 

Практика опровергла и теорию количественных пропорций, сторонники 

которой утверждают, что уровень аварийности определяется количеством 

участвующих в движении транспортных средств. Однако, различия в уровнях 

аварийности в отдельных регионах нашей страны, связанных с периодическим 

снижением числа дорожно-транспортных происшествий, несмотря на 

систематическое увеличение количества транспорта, убедительно 

свидетельствуют о том, что жёсткой пропорциональной зависимости между 

парком автомобилей и уровнем аварийности не существует. 

Существенное распространение получило учение о ситуационном 

характере как самих рассматриваемых преступлении, так и их последствий: не 

было бы столба, автомобиль бы не разбился; ещё одна-две секунды, и 

транспортные средства разъехались бы; не ударься пешеход при падении 

головой о камень, смерть не наступила бы. И если проанализировать любое 

отдельно взятое происшествие, то действительно складывается полная 

убеждённость в его ситуативном характере, в случайном наступлении тяжких 

последствий. 

Можно с уверенностью констатировать, что активное, 

целенаправленное решение проблемы обеспечения безопасности дорожного 

движения, включая ее технические аспекты, началось с определённым 

опозданием только после того, как эта проблема приобрела глобальное 

социальное значение, общественный резонанс26. Произошло это практически 

в последнее десятилетие, когда социально-экономический ущерб от дорожно-

транспортных происшествий и преступного нарушения правил дорожного 

движения достиг катастрофических размеров27. 
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Однако в нынешних условиях статистика показывает, что количество 

смертей на дорогах в России снижается. Так в 2017 году количество ДТП в 

России составило 169432 случая, ДТП со смертельным исходом – 19088 

случаев; в 2018 году – 168099 ДТП и 18214 ДТП со смертельным исходом; в 

2019 – 164358 случаев и 16981 случай соответственно.28   

 Проблема нарушения правил дорожного движения или эксплуатации 

транспорта является комплексной. Для ее полноценного изучения 

целесообразно использовать не только правовой и криминологический 

потенциал, но и использовать достижения таких наук, как демография, 

социология, психология и др. Результат, который ожидается в этой связи - 

подробное рассмотрение детерминантов преступного нарушения правил 

дорожного движения или эксплуатации транспорта, личности преступника, 

совершившего преступление, предусмотренного ст. 264 УК РФ, предложение 

эффективных мер по профилактике указанных противоправных посягательств. 

Сегодня темпы дорожного строительства всё ещё отстают от темпов 

транспортизации, а сами дороги отстают от современных требований. Так, на 

грунтовые трассы федерального, регионального или межмуниципального 

значения приходится 7,3% от общей протяжённости. Но что гораздо важнее, 

28,2% сельских населённых пунктов страны вовсе не имеют дорог с твёрдым 

покрытием для связи с основной сетью! Великая держава, XXI век. В прошлом 

году Росавтодор отчитался о вводе в эксплуатацию 230,7 километра 

построенных с нуля или реконструированных магистралей, ещё около 39 

тысяч километров приведены в нормативное состояние. В этом году ведомство 

намерено завершить работу ещё над 146,6 километра дорог. Вот только 

очевидно, что этой работы недостаточно, так как по плотности автомобильной 

сети Россия уступает не только развитым странам, но и многим соседям из 

СНГ29. Все это заметным образом обостряет связанные с дорожным 
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движением проблемы, усложняет обеспечение его безопасности, самым 

непосредственным образом отражается на сроках и стоимости автомобильных 

перевозок, приводит к совершению уголовно-наказуемых деяний. 

Следует отметить, что современная автомобильная дорога 

представляет собой сложное инженерное сооружение, воплощающее 

новейшие достижения науки и техники. Однако в течение длительного 

времени основные усилия направлялись на то, чтобы дорога была пригодна 

для движения, и нередко забывалось о том, что она должна создавать также 

удобства для участников этого движения и обеспечивать условия для их 

безопасности. Вместе с тем понятно, что положение с дорогами быстро 

поправить невозможно: их строительство требует огромных 

капиталовложений, материальных и трудовых ресурсов. 

Специалисты указывают, что строительство современных дорог, 

улучшение их эксплуатационного содержания и качества - один из самых 

больших резервов повышения экономичности и безопасности дорожного 

движения. Работы по их дальнейшему совершенствованию продолжается во 

многих регионах России. 

Решение вопросов безопасности распространяется и на внешние эле-

менты конструкции, которые могут прийти в контакт с пешеходами (овальные 

формы лобовой части автомобиля, сгибающиеся кронштейны зеркал и т.п.). 

Так сминаемые зоны кузова автомобиля позволили спасти в 2019 на 4 тыс. 

жизней пешеходов больше, чем в 2018 – 210877 пострадавших против 

214853.30  

Человеческий фактор в исследуемой проблеме состоит в том, что 

ведущая роль среди участников дорожного движения принадлежит водителям 

- людям, имеющим право управлять тем или иным транспортным средством. 

Численность водителей в последние годы увеличивается даже быстрее, чем 
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растёт парк транспортных средств. Ежегодно соответствующие удостоверения 

получают около полумиллиона человек. Это не просто количественное 

пополнение водительского состава страны. Это существенное увеличение 

удельного веса начинающих водителей, у которых нет опыта управления 

транспортными средствами и возраст которых в основном тяготеет к нижнему 

пределу, с которого человек имеет возможность получить право на управление 

транспортным средством. 

В связи с этим, острота и общественная значимость исследуемой 

проблемы вызвана тем, что в результате дорожно-транспортных 

происшествий, виновниками которых все чаще становятся молодые водители, 

погибают и получают ранения люди. В этом суть общественной опасности 

указанных происшествий. Не материальный ущерб, связанный с разрушением 

и повреждением предметов и вещей, а вред, причиняемый жизни и здоровью 

людей. 

Именно поэтому преступное нарушение правил дорожного движения 

или эксплуатации транспорта важно исследовать с учётом их тесной 

взаимосвязи с административными дорожно-транспортными 

правонарушениями и дорожно-транспортными происшествиями, так как, во-

первых, преступному поведению водителя нередко предшествуют нарушения 

им правил дорожного движения непреступного характера; во-вторых, 

преступные нарушения правил дорожного движения всегда бывают связаны с 

влиянием объективных условий движения, в том числе с нарушениями тех же 

правил другими субъектами; и, в-третьих, эффективное предупреждение 

преступлений немыслимо без профилактики тех проступков (управление 

транспортом в состоянии опьянения, превышение скорости и др.), которые 

лишь в определённых условиях могут повлечь тяжкие последствия.  

Каковы же наиболее распространённые нарушения правил, влекущие 

совершение преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ? Это - управление 

транспортом в состоянии опьянения, превышение скорости, несоблюдение 

правил проезда перекрёстков, несоблюдение правил обгона и некоторые 



другие нарушения. Причём, к указанным преступлениям перечисленные 

нарушения приводят с различной степенью вероятности, имеют разный 

коэффициент общественной опасности. 

В данном смысле «приоритет» принадлежит управлению транспортом 

в состоянии опьянения. Это нарушение в несколько раз чаще, чем превышение 

скорости, приводит к аварии, нередко - с особо тяжкими последствиями. 

Практика показывает, что нарушения правил дорожного движения, 

которые совершаются водителями при тех или иных обстоятельствах, зачастую 

не влекут последствий, предусмотренных в уголовном законе, лишь потому, 

что у большинства лиц, управляющих транспортным средством в той или иной 

степени сформирован навык предвидения развития событий на дороге, умение 

в экстремальной ситуации мгновенно отреагировать на возникшую помеху. 

В идеале, чтобы гарантировать себя полностью от аварии, наезда, 

могущих повлечь административное или уголовное наказание, необходимо 

постоянно в любой ситуации соблюдать правила дорожного движения. Однако 

в жизни присутствуют многочисленные случаи, когда возможность 

происшествия даже при абсолютном соблюдении правил дорожного движения 

могла быть настолько реальной, что свести ее к нулю помогли только 

своевременная реакция и многолетний опыт вождения автомобиля. Видимо, 

каждый водитель может припомнить не один подобный случай из личной 

практики. 

Важно отметить, что различные нарушения взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Они могут развиваться подобно цепной реакции, 

чередоваться каскадом последующих нарушений. Так, превышение скорости 

нередко сопровождается нарушением правил обгона, несоблюдением 

дистанции и интервала и т.п. Начав, казалось бы, с небольшого 

правонарушения, водитель нередко ставит себя в такую ситуацию, которая как 

бы понуждает его совершать иные нарушения и заканчивается крупной 

аварией. 



Вместе с тем можно выделить и такие нарушения, которые являются 

лидирующими. Они, как правило, влекут иные отклонения от норм и приводят 

к преступному нарушению правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств. В этом отношении управление транспортным 

средством в состоянии опьянения наиболее показательно, и на примере этого 

нарушения убедительно просматривается его связь с соответствующим 

уголовно-наказуемым деянием. 

Столкновения, наезды и иные происшествия, совершаемые пьяными 

водителями, являются следствием их выезда на полосу встречного движения, 

проезда на красный сигнал светофора или иного грубого нарушения, однако их 

следует непосредственно связывать именно с фактом опьянения. 

Подавляющее большинство правонарушений совершается на уровне 

проступка, и лишь определённая часть трансформируется через дорожно-

транспортные происшествия в преступные нарушения правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств. Да, многое зависит от 

технического состояния дорог, автомобиля, общей ситуации на дороге (когда 

отсутствие транспорта, пешеходов, иных затруднений и помех движению 

исключает возможность наезда или столкновения). 

Вместе с тем, следует признать и то, что забвение субъективного начала 

в исследовании преступного нарушения правил дорожного движения или 

эксплуатации транспорта приведёт одномерному, одностороннему пониманию 

содержания проблемы: невозможно в таком ракурсе рассчитывать ни на ее 

панорамное видение, ни на понимание ее стержневых вопросов, ни на 

правильный прогностический взгляд в будущее. 

Подводя итог можно сказать, что статистика с 2017 по 2020 становится 

всё лучше, уменьшается, как и количество ДТП так и количество погибших 

под колёсами машин. Не в последнюю очередь это происходит из-за 

постепенной модернизации дорожно-технической части, наших дорог. Однако 

для современной России даже такие показатели смертности катастрофичны, 



ведь темпы автомобилизации сильно обгоняют темпы дорожного 

строительства, что сводит всю положительную динамику на нет. 

Также нельзя забывать и про личность преступника. За всё время она 

претерпела лишь незначительные изменения. Основными «мотивами» для 

нарушения правил всё ещё являются опьянение и небрежность водителя. 

Однако всё может поменяться в лучшую сторону с приходом нового поколения 

водителей. 

 

2.2 Детерминанты совершения нарушения правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств 

 

Как любое явление, данный вид преступления порождается 

конкретными факторами (обстоятельствами), которые в криминологии 

принято называть детерминантами. Основное внимание среди детерминант 

преступности, как правило, уделяется причинам и условиям. Проблема причин 

преступности - одна из центральных в криминологии. Эта проблема никогда 

не теряла и не потеряет своей важности. Поиск причин преступлений ведётся 

с тех пор, как они начали совершаться, и их объяснение колеблется от 

мистического в далёкие эпохи до сугубо научного или претендующие на 

таковое в наше время. Все чаще в научной литературе причины уголовно 

наказуемых действий связывают с личностью преступника, поскольку без ее 

познания невозможно понять причины преступного поведения. Причины 

могут немного изменяться на различных этапах развития общества, 

приобретать новую окраску, особенности, характерные для аналогичного 

периода. Поэтому важно постоянное непрерывное изучение причин 

преступности и ее отдельных видов. Общее понимание причин преступности 

представляет собой исходную научную позицию, некую методологическую 

концепцию. В отечественной науке под причиной понимается явление (или 

совокупность взаимосвязанных явлений), которое порождает, производит 

другое явление (явления), рассматриваемое как следствие (результат 



действия), то есть причина обладает возможностью порождать определённые 

последствия, для наступления которых необходимы ещё условия. 

Причина не просто предшествует следствию во времени, а в известном 

смысле запечатлевает в нем (в его сущности) свою природу. Проблема, стало 

быть, заключается в том, чтобы суметь вскрыть причины и выявить возможные 

следствия. «Будучи разновидностью закономерной связи, причинность 

обладает такими чертами, как всеобщность, необратимость, пространственная 

и временная непрерывность». 

Причинность, рассматриваемая в широком смысле, включает в себя 

следующие понятия: причина, условие, следствие (результат), связь между 

причиной и следствием (условием и причиной, условием и следствием), 

обратная связь между следствием и причинами (условиями). 

Условия не всегда могут быть квалифицированы как причины. Таким 

образом, между причинами и условиями имеются схожие черты и различия. 

Не всегда легко определить, является ли данный фактор причиной или 

следствием. 

Следует отметить, что условия, взятые в совокупности с причинами 

(последние - в узком смысле), образуют так называемую полную причину того 

или иного следствия. В литературе указывается и на наличие специфической 

причины - совокупности ряда факторов, порождающих только это следствие. 

Условия подразделяются на следующие группы: сопутствующие (они 

образуют общий фон событий и явлений, обстоятельства места и времени и 

др.), достаточные (совокупность всех необходимых условий), необходимые 

(без таких условий событие не могло бы наступить). Когда все условия налицо, 

можно говорить об их целом комплексе.31 

Необходимость изучения причин преступности вызывается тем 

обстоятельством, что именно знание их позволяет разработать систему мер, 

направленных на предупреждение совершения преступлений. На практике 

                                                        
31 Зенцова, С. А. Источник повышенной опасности и его уголовно-правовое значение / С. А. 

Зенцова. – 1-е изд. – Москва : Юридический центр, 2017. – С. 210. 



процесс выявления причин и условий преступлений часто сводится лишь к 

обобщению данных о типичных криминогенных факторах. Следует указать на 

явную узость такого подхода. Результатом анализа причин преступности и ее 

видов должно быть принятие мер по их устранению или ограничению 

действия. 

Причины конкретных преступлений почти всегда обусловлены 

наличием общих причин. Но любой криминолог пытается прежде всего 

проанализировать материалы исследования, увидеть нечто общее, 

закономерно появляющееся в ряду данных фактов, чтобы лучше понять, 

почему конкретные преступники совершают именно те преступления, а не 

другие, что непосредственно толкает их на этот путь. При общем подходе к 

проблеме можно определить множество различных причин преступности, но, 

как бы мы их ни классифицировали, все они в основном носят социальный 

характер. Криминологию они интересуют в первую очередь, хотя не должны 

игнорироваться и биологические факторы. Нам важно знать также взгляды, 

представления и убеждения человека, его миропонимание и мировосприятие, 

его отношение к себе и собственной жизни, к окружающим, жизни общества, 

конкретной системе, его непосредственной среде. 

Как бы глубоко мы ни анализировали все противоречия общественного 

развития и связанные с ним источники и причины преступного поведения, 

невозможно понять суть данной проблемы вне связи с личностью. Каждое 

такое поведение порождается комплексом личностных причин, 

взаимодействующих с той средой, которая складывается вокруг человека в 

данный момент - с конкретной жизненной ситуацией. Поэтому преступление, 

в какой бы форме оно ни совершалось, не есть случайное по отношению к 

личности явление. В своей основе оно подготовлено развитием различных 

свойств личности, особенностями его индивидуальности. Без понимания 



специфики личности невозможно понять мотивы и причины того или иного 

поступка человека.32 

Анализ причин преступности как массового явления не может выявить 

все те существенные черты, на основе которых формируется индивидуальное 

преступное поведение. Конкретные обстоятельства, способствующие 

совершению преступления, играют одну из первых ролей в механизме 

поведения человека. В генезисе человеческое поведение детерминировано 

сложившимися конкретными обстоятельствами его жизни. Человек зависит от 

них, но в первую очередь от своих личностных особенностей и мотиваций. Он 

является не пассивным, а активным субъектом своего поведения, может 

изменить среду, препятствовать ее влияниям и т. д.. Следовательно, между 

внешними обстоятельствами и преступлением нет прямолинейной связи, так 

как обстоятельства преломляются через человека. Личность активно, 

избирательно относится к создавшимся внешним факторам, их действие не 

может вызывать преступное поведение, минуя личность. Практика знает 

немало случаев, когда люди, находясь в «окружении» конкретных 

обстоятельств, избирали наиболее оптимальные, желательные им и обществу 

способы действий, воздерживаясь тем самым от преступления. Известны, 

конечно, и противоположные случаи. 

Причины автотранспортных преступлений связаны с характерной для 

их участников личностной позицией: эгоизм, социальная расхлябанность, 

безответственность, пренебрежительное отношение к нормам общественного 

поведения, адресованным участникам дорожного движения, и искажённая 

(заниженная) оценка степени опасности допускаемых в данной сфере 

нарушений. В действиях лиц, создающих аварийную обстановку, отмечается 

влияние общих нравственных и эмоционально-волевых деформаций 
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личности, криминогенной ситуации, а также специфических деформаций, 

связанных с функцией участника движения, искажением ценностной 

значимости норм безопасности движения, их места в ценностной ориентации. 

Специфические деформации в наибольшей степени обусловлены дефектами 

воспитательной работы с водителями автотранспортных средств, а также с 

другими участниками дорожного движения, нарушениями правил 

профессионального отбора водителей. 

К общим условиям, способствующим совершению автотранспортных 

преступлений, относятся:  

а) ненадлежащее содержание дорог, нарушение безопасных нормативов 

ширины проезжей части, разметки развязок, переходов (по выборочным 

данным, этот фактор присутствует не менее чем в 10-15 % случаев 

автотранспортных преступлений);  

б) недостатки конструкции автотранспортных средств, затрудняющие 

управление, ограничивающие возможности наблюдения, вызывающие 

повышенную усталость водителя;  

в) неиспользование водителем и пассажирами приспособлений, 

уменьшающих риск аварийной обстановки или ее тяжких последствий; г) 

ошибки в выборе режима регулирования движения и технических средств для 

этого (количество и характер дорожных знаков, светофоров); 

д) нарушения нормативов рабочего времени водителей; е) низкий 

уровень контроля за состоянием автотранспортных средств, дорог и 

технических средств регулирования движения; ж) упущения в 

дисциплинарной, административно-правовой и уголовно-правовой борьбе с 

нарушениями правил безопасности движения, в результате чего не 

обеспечиваются неотвратимость ответственности нарушителей, ее гласность, 

дифференциация и индивидуализация (в частности, согласно результатам 

изучения уголовных дел, при расследовании двух пятых соответствующих 

преступлений не был выяснен весь комплекс обстоятельств, влияющих на 

форму вины и степень ответственности); з) неправильное поведение 



пешеходов, которые в каждой четвертой, а в крупных городах - в каждой 

второй аварии наряду с водителями допускали нарушения правил дорожного 

движения. 

В формировании и реализации аварийной ситуации при 

автотранспортных преступлениях определённую роль могут играть 

особенности состояния здоровья водителя, пешехода, природные условия, от 

которых зависят видимость, величина сцепления с дорогой. Обстоятельствами, 

способствующими совершению автотранспортного преступления, однако, 

будут не они сами по себе, а игнорирование или неправильная их оценка 

участниками движения. Иными словами, такие обстоятельства 

взаимодействуют с другими элементами аварийной обстановки через 

личность участников движения. 

Применительно к детерминантам преступления, предусмотренного ст. 

264 УК РФ, представляется возможным отметить, что они во многом не 

определяются общими детерминантами преступности. Это связано, прежде 

всего, с умышленной формой вины, которую предусматривает данный состав 

преступления. 

Проведённое исследование позволило выявить все причины и условия, 

способствующие совершению данного преступления, разделить на две 

большие группы. Это причины и условия объективного и причины и условия 

субъективного характера. 

Специфика детерминант преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК 

РФ, заключается в том, что преобладающую роль при его совершении играют 

субъективно обусловленные причины и условия. Особую роль в дорожно-

транспортных преступлениях приобретает так называемый человеческий 

фактор. Около 80% дорожно-транспортных преступлений происходит из-за 

нарушений водителями Правил дорожного движения. 

Рассмотрим пример из практики. П. совершил на территории г. Сургута 

Ханты-Мансийского автономного округа преступление против безопасности 

движения при следующих обстоятельствах. 05 сентября 2015 года около 22 



часов 20 минут Поликашин И.А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

находился дома у своего знакомого, где у него возник умысел на управление 

автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Реализуя свой преступный 

умысел, направленный на управление автомобилем в состоянии алкогольного 

опьянения, действуя умышленно П., будучи подвергнутым, 

административному наказанию по постановлению Мирового судьи судебного 

участка №4 г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа от 25.04.2015 

года, вступившему в законную силу 14.05.2015 года, за административное 

правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение 

законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения) к 1 (одному) году 8 (восьми) 

месяцам лишения права управления транспортным средством, осознавая, что 

находится в состоянии алкогольного опьянения, не выполняя требования п. 1.3 

Правил Дорожного Движения Российской Федерации (далее - ПДД РФ) 

согласно которого участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать 

относящиеся к ним требования Правил, в нарушение п.2.7 ПДД РФ, согласно 

которого водителю запрещается управлять транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения, сел на водительское сидение автомобиля, 

принадлежащего его матери, запустил двигатель и, управляя данным 

автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, осуществил поездку с 

места на автомобильной стоянке, находящегося перед центральным входом в 

ТЦ «Аура», где был остановлен и задержан сотрудниками полиции и доставлен 

в здание ГИБДД для освидетельствования на состояние алкогольного 

опьянения. 

В ходе освидетельствования П. на состояние алкогольного опьянения 

при помощи технического средства измерения «PRO-100 Комби» у П. было 

установлено состояние алкогольного опьянения. На основании показаний 

указанного технического средства в выдыхаемом П. воздухе, содержание 

алкоголя составило 0,836 миллиграмма абсолютного этилового спирта на один 

литр в выдыхаемом воздухе. 



В процессе разъяснения прав подозреваемому, о том, что он может 

ходатайствовать о производстве дознания в сокращённой форме, 

подозреваемый П., в присутствии защитника заявил ходатайство о проведении 

дознания в сокращённой форме. В судебном заседании П. добровольно в 

присутствии защитника свою вину в совершении инкриминируемого ему 

преступления признал полностью, с предъявленным обвинением согласился. 

Судом удостоверено, что П. понимает существо обвинения и согласен с 

ним в полном объёме, осознает характер и последствия заявленного им 

ходатайства, которое было заявлено добровольно, после проведения 

консультаций с защитником. Суд находит, что деяние, совершенное П., следует 

квалифицировать как преступление, предусмотренное ст.264 УК РФ - 

управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, 

подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

Подсудимый П.: не судим, на учёте в ПНД КБ-50 не состоит, не состоял 

военнообязанный, состояние здоровья, наличие хронического заболевания, к 

административной ответственности привлекался: 25.04.2015 года по ч. 1 ст. 

12.26 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) к 1 

году 8 месяцам лишения права управления транспортным средством, по месту 

жительства характеризуется удовлетворительно. Жалобы от соседей по дому и 

родственников не поступали. В нарушении общественного порядка не 

замечен. По месту жительства проживает с матерью, женой и малолетним 

ребёнком. Работает в ФГУП «Росреестр» в должности сетевого инженера. 

Согласно базы УМВД России по г. Сургуту к административной и уголовной 

ответственности не привлекался. На профилактическом учёте в ОУУП и ПДН 

УМВД России по г. Сургуту не состоит и не состоял, по месту работы в ФГУП 

«Росреестр», где работает с 21.10.2015 года сетевым инженером 

характеризуется: с самого начала трудовой деятельности в Росреестре активно 



и с интересом изучает специфику работы отдела, в 2014 году, не имея 

достаточного опыта, с готовностью берётся за работу по договору. Нарушений 

трудовой дисциплины и режима секретности, а также каких-либо замечаний и 

взысканий не имеет, наличие на иждивении малолетнего ребёнка. 

С учётом вышеизложенных обстоятельств суд находит, что П. 

заслуживает наказания за совершенное им преступление в пределах санкции 

ст. 264 УК РФ, с учётом требований ч.5 ст. 62 УК РФ, и положений ст. 46, 47 

УК РФ, в виде штрафа, с лишением права управления транспортными 

средствами, поскольку судом принимается во внимание и учитывается 

возможное влияние наказания на исправление осуждённого и предупреждения 

совершения новых преступлений, данные о личности, материальное 

положение, наличие на иждивении малолетнего ребёнка, условия жизни, и 

считает, что данный вид наказания соответствует конституционно 

закреплённому принципу справедливости наказания и обеспечивает 

реализацию превентивной цели наказания, при этом суд находит назначение 

данного вида наказания наиболее целесообразным, поскольку иные виды 

наказания, не смогут обеспечить достижения цели наказания, применения 

более строгого вида наказания не требуется. 

Суд признает П. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст.264.1 УК РФ, и назначает ему наказание с применением 

ч. 5 ст. 62 УК РФ в виде штрафа в размере 230000 (двести тридцать тысяч) 

рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 

года.33 

Прежде всего, безопасность движения зависит от стажа и опыта 

водителя, от его непосредственных действий и их соответствия конкретной 

дорожной ситуации. 
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Ежегодно в процесс дорожного движения включаются все больше 

неопытных водителей, неспособных из-за формального подхода к обучению 

вождению адекватно оценивать складывающуюся ситуацию и не обладающих 

соответствующими навыками вождения в критической обстановке. 

Водителями со стажем управления транспортом до трёх лет 

совершается свыше 15% всех ДТП. Каждое третье ДТП по вине молодых 

водителей совершено с превышением скорости. Причина каждого седьмого 

происшествия, совершенного этой категорией, - несоблюдение очерёдности 

проезда. Вследствие выезда на полосу встречного движения произошло 

каждое девятое ДТП, а каждое пятнадцатое совершено молодыми водителями 

в состоянии опьянения. 

Эта категория водителей представляет опасность не только для 

участников дорожного движения, но и для самих себя. Свыше трети погибших 

водителей - это молодые люди в возрасте от 22 до 32 лет. 

Анализ статистических данных о дорожно-транспортных 

происшествиях за многие годы показывает, что из всех происшествий, 

вызванных нарушениями водителей, более 75% произошло из-за превышения 

скорости, нарушения правил обгона, выезда на полосу встречного движения, 

нарушения правил стоянки, маневрирования, проезда перекрёстков, 

несоблюдения дистанции, неподчинения сигналам регулирования, из-за 

игнорирования требований дорожных знаков и разметки. Как следствие, в 

качестве причины аварийности признается, в первую очередь, 

недисциплинированность участников дорожного движения, употребление 

алкогольных напитков за рулём. 

Таким образом, подавляющее большинство ДТП непосредственно 

связаны с невыполнением водителями требований действующих норм и 

правил, неправильным выбором режима движения, низкой дисциплиной или 

неадекватной оценкой ими складывающейся на дороге ситуации, 

употреблением алкоголя в том, числе повторно. 



В целом, в качестве основных субъективных причин в 

криминологической науке выделяются дефекты правосознания лиц, 

управляющих транспортными средствами. А именно: 

1. Проявление повышенной самоуверенности в оценке своего 

мастерства, опыта.  

2. Лихачество, сознательное рискованное поведение, негативный 

пример других правонарушителей.  

3. Пренебрежение правилами ради выгоды в скорости, чтобы быстрее 

доехать до цели, выполнить задание и т. д.  

4. Неудовлетворительное знание правил дорожного движения по 

разным причинам.  

5. Непридание значения нарушениям, т.к. не видят опасности в их 

совершении. Повторность совершения нарушений правил дорожного 

движения говорит о том, что лицо не придаёт значения новым нарушениям.  

6. Снисходительное отношение к алкогольному опьянению. Лицо ранее 

было подвергнуто административному наказанию, и вновь совершило 

нарушение правил дорожного движения. 

Управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения 

является одной из значимых причин дорожно-транспортных происшествий. 

Ежегодно около 20% происшествий происходят из-за нарушений правил 

дорожного движения водителями в состоянии опьянения. За последние годы в 

3 - 4 раза возросло количество водителей, управляющих автотранспортными 

средствами в состоянии наркотического опьянения и под действием иных 

психоактивных веществ. 

При этом 9% водителей, привлечённых к уголовной ответственности за 

нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа, находились в момент 

нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортного 

средства в состоянии опьянения. 



Своевременное выявление у водителей автотранспортных средств 

физиологических и функциональных отклонений, возникающих при 

потреблении различных алкогольных и психоактивных веществ, является 

одной из важнейших задач в обеспечении безопасности дорожного движения.  

Подводя итоги, можно отметить, что в настоящее время основными 

детерминантами нарушения правил дорожного движения являются 

проявление повышенной самоуверенности в оценке своего мастерства; 

лихачество, сознательное рискованное поведение, негативный пример других 

правонарушителей; пренебрежение правилами ради выгоды в скорости, чтобы 

быстрее доехать до цели; неудовлетворительное знание правил дорожного 

движения; непридание значения нарушениям; снисходительное отношение к 

алкогольному опьянению. 

Также нельзя забывать и про автомобильную инфраструктуру, которая 

своим состоянием способствует нарушению Правил, что в конечном итоге 

отрицательно сказывается на поведении автомобилистов за рулём. 

Условиями этого являются дефекты правосознания лиц, управляющих 

транспортными средствами, а также материально-техническое оснащение 

всей автомобильной инфраструктуры в нашей стране. 

 

 

 

 

2.3 Криминологическая характеристика лиц, совершивших преступное 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств 

 

Личность преступника - продукт среды, внешних условий 

существования, хотя нельзя игнорировать и врождённые качества. Можно с 

полной уверенностью утверждать, что преступниками не рождаются. 

Социальная среда, складывающаяся вокруг индивида с первых дней его 



существования в лице его родителей, в виде различных формальных и 

неформальных малых групп, составляет непосредственное социальное 

окружение данной личности. Большинство преступников связано в основном 

с микросферой, но у большей части связи с ней носят фрагментарный 

характер, в процессе перехода в другую группу сохраняются само содержание 

общения и соответственно прошлые негативные социальные контакты. 

Исходной концепцией отечественной криминологии является 

признание социальной природы преступности. Совершенно очевидно, что 

социальная природа преступности определяет и социальный характер 

обусловивших ее общих причин. В связи с этим И. И. Карпец не без основания 

указывает, что «природа преступности может носить только социальный 

характер. Социальная природа преступности определяет, во-первых, 

социальный характер ее причин, а во-вторых, социальный характер мер её 

предупреждения». Причины, условия, иные детерминанты преступного 

поведения в настоящее время связаны в основном с такими явлениями, как 

ослабление социальных институтов (семьи); возросшая напряжённость в 

обществе (тревожность, конфликты, враждебность между людьми); рост 

антиобщественных явлений (алкоголизм, наркомания, проституция). Поэтому 

социальные причины преступности традиционно считаются 

основополагающими. Действительно, криминологические исследования, в 

том числе исторического характера, показывают тесную взаимосвязь 

преступности с условиями жизнедеятельности государства и общества, 

направленностью их институтов, механизмами регулирования социальных 

противоречий, внешней и внутренней политикой правительства. 

В юридической литературе отмечается, что понятие «личность 

преступника» является условным и формальным, потому что отнесение 

определённых поступков человека к числу преступных зависит от 

законодателя. Поэтому на первоначальных этапах механизма преступного 

поведения, человек не может считаться преступником, так как ещё не 

совершил преступление, а лишь имеет предпосылки к его совершению. В этом 



случае, как мы считаем, также, как и понятие «преступное поведение», 

понятие «личность преступника» является условным и именно 

криминологическим, поскольку те свойства и особенности личности, которые 

лишь предполагают преступное поведение, необходимо знать для 

своевременной их нейтрализации. 

Под личностью преступника понимается «совокупность 

социальнозначимых свойств, признаков, связей и отношений, 

характеризующих лицо, виновно нарушающее уголовный закон, и в сочетании 

с иными (неличностными) условиями и обстоятельствами, влияющими на его 

антиобщественное поведение». В определении выделяются две 

взаимосвязанные подструктуры личности: психологическая, определяющая её 

индивидуальность, и социальная, определяемая социальными ролями и 

опытом деятельности в той или иной сфере. 

Человек воспринимает окружающий мир в соответствии со своими 

личными качествами и особенностями. Что определяется, прежде всего, его 

«неповторимой духовной структурой, состояние которой зависит от 

индивидуальных врождённых данных и личной греховности каждого 

человека». Из этого следует, что в преступном поведении отражены 

генетически обусловленные задатки и предрасположенности, темперамент, 

характер и т.д. Человек, «выбирает» и усваивает те условия внешней среды, 

которые в наибольшей степени соответствуют его психологической природе. 

Каждый индивид как личность – это продукт не только существующих 

отношений, но также своего собственного развития и самосознания.34 

В научной литературе сохраняется мнение о том, что лица нарушившие 

правила дорожного движения при управлении транспортным средством (далее 

по тексту - «аварийщики»), являются социально-интегрированными 
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личностями, для которых не характерны дефекты правового и нравственного 

сознания. 

Субъект преступлений рассматриваемого вида не осознает 

общественно опасного характера деяния: он не только не желает (или не 

допускает) причинения вреда обществу, но либо вообще не предвидит 

возможности причинения этого вреда, либо уверен в его предотвращении. 

Отсюда вытекает особенность, характеризующая субъектов умышленных 

преступлений. Субъекты умышленных преступлений прямо или косвенно 

противопоставляют свою волю интересам общества. 

Видным российским криминологом М.В. Арзамасцевым выделены два 

типа личности умышленных преступников, к которым учёный относит и 

«аварийщиков»: у одних в поведении превалируют самонадеянность и 

легкомыслие, для них характерны авторитарность, самоуверенность, бравада, 

безапелляционность. Второму типу присущи такие личностные свойства, как 

небрежность, стремление минимизировать собственные интеллектуальные, 

волевые и физические усилия в процессе жизнедеятельности. 

М.В. Арзамасцев отмечает, что среди преступников, включая 

совершивших дорожно-транспортные преступления, меньше лиц с 

типичными для преступников чертами. По мнению автора, данным 

преступникам свойственны как фундаментальные черты личности склонность 

к возникновению тревоги, неуверенность в своих силах, склонность к 

волнениям при стрессе и избыточный самоконтроль.35 

Криминологическая характеристика личности участников дорожно-

транспортных преступлений показывает, что в своём большинстве они 

относятся к категориям ситуативных и неустойчивых преступников. Вместе с 

тем определённая их часть, как и лиц, совершающих неосторожные 

преступления других видов, по своим личностным качествам систематичности 
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и злостности нарушений соответствует типу злостных преступников 

(разумеется, с некоторыми отличиями от умышленных преступников этого 

типа). 

Исследования опровергают бытующее мнение, будто лица, 

совершающие преступления рассматриваемого вида, по нравственно-

психологическим свойствам не отличаются от законопослушных граждан. 

Сама по себе дорожная ситуация, даже при ярко выраженной сложности, 

никогда, минуя личность, не способна стать причиной преступлений (в 

отличие от аварий непреступного характера). В данном случае всегда 

проявляется пренебрежение правилами безопасности, предосторожности как 

особый вид антиобщественной установки, негативное личностное свойство, 

хотя и выраженное в разной степени. 

Характеристика личности участников дорожно-транспортных 

преступлений - законных водителей транспорта и водителей- угонщиков - 

различна. Внутри первой группы по ряду показателей (например, возрасту, 

полу, образованию) имеются различия между водителями-профессионалами и 

водителями личного транспорта. При этом следует отметить, что большинство 

дорожно-транспортных происшествий лежит на совести водителей 

индивидуальных транспортных средств. По их вине ежегодно совершается 

100-120 тыс. таких происшествий (65-70 % их общего количества), в которых 

погибают 25-30 тыс. и получают ранения 150-200 тыс. человек (70-75 % всех 

погибших и раненых). За малым исключением (в 9 из 10 случаев) подобные 

происшествия как следствие виновного нарушения установленных правил и 

неосторожного причинения вреда личности или крупного ущерба являются 

преступлениями. Исследователями установлена непосредственная связь 

между противоправным поведением водителей, совершением ими 

административных проступков и неосторожными автотранспортными 



преступлениями, к которым эти проступки приводят с известной степенью 

вероятности.36 

Среди законных водителей и угонщиков преобладают мужчины (97-98 

%). Однако в последние годы отмечается тенденция возрастания доли женщин 

среди водителей, совершающих неосторожные преступления, за счёт, главным 

образом, увеличения парка личных автомобилей индивидуального 

пользования, которыми нередко управляют женщины. Тем не менее, в 

структуре контингента участников автотранспортных преступлений различия 

по полу относительно стабильны, т. к. связаны с типичной психологией 

женщин-водителей. Последние предпочитают остановить автомобиль, нежели 

увеличить риск аварийной обстановки, гораздо реже управляют транспортом 

в состоянии опьянения (доля лиц, совершивших преступление в состоянии 

опьянения, у женщин в 1,5 раза ниже, чем у мужчин), более строго соблюдают 

правила дорожного движения. 

Что касается возрастной характеристики, то наибольшую долю в 

контингенте водителей, совершивших автотранспортные преступления, 

составляют лица в возрасте 18-24 лет. Это обусловлено небольшим опытом 

вождения машин в сочетании с завышенной оценкой своих 

психофизиологических возможностей, склонностью к лихачеству, частым 

употреблением спиртных напитков. 

Анализ уровня образования и профессиональной подготовки 

преступников-водителей показывает преобладание среди них лиц с неполным 

средним образованием и низкой профессиональной квалификацией. Этим 

особенно отличаются автолюбители, на долю которых приходится 

большинство дорожно-транспортных происшествий. 

Необходимо отметить, что уровень профессиональной подготовки 

современных водителей достаточно низок, чему отчасти способствует 

возрастание уровня коррупции в автошколах, злоупотреблениями 
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должностных лиц, допускающих к управлению транспортным средством тех, 

чьи навыки вождения оставляют желать лучшего. 

Хотя водители, совершающие автотранспортные преступления, 

отличаются низким профессиональным и образовательно-культурным 

уровнем, его повышением они, как правило, не занимаются. Значительная их 

часть злоупотребляет спиртными напитками. Так, вопреки строгому запрету 

управлять автомобилем в нетрезвом виде, от 15 до 30 % лиц, совершивших 

рассматриваемые преступления, находились за рулём в состоянии опьянения. 

Среди угонщиков доля автотранспортных преступлений, совершенных в 

состоянии опьянения, достигает 60 %.37 

По мнению ряда отечественных пенитенциарных психологов, лица, 

совершившие преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ являются 

относительно однородной категорией по своим психологическим 

особенностям. Их личностный профиль по тесту ММИЛ определяется 

выраженным пиком по шкале «тревожности»: фиксация тревоги и 

ограничительное поведение, при этом подъем по данной шкале свойствен 

практически каждому из преступников. Повышение профиля по 7-й шкале при 

нормативном разбросе говорит о преобладании пассивно-страдательной 

позиции. Такое психологическое качество, как тревожность, является для 

указанных преступников фундаментальным и ведущим. Для них характерны 

интрапунитивные реакции, то есть возложение вины за произошедшее на себя, 

неуверенность в себе, склонность к волнениям при стрессе и избыточный 

самоконтроль. 

Опыт практической работы, связанный с изучением 

криминологических характеристик и индивидуально-психологических 

особенностей личности осуждённых, совершивших преступления, 
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предусмотренные ст. 264.1 УК РФ, в состоянии алкогольного опьянения, 

позволяет отметить, что ДТП с тяжкими последствиями - не просто стечение 

различных неблагоприятных обстоятельств в жизни законопослушного 

гражданина. Совершенное «аварийщиком» в состоянии алкогольного 

опьянения преступление - это закономерное следствие, итог формирования его 

личностной готовности, предрасположенности к нарушению закона, то есть 

криминальной предиспозиции.38 

Чтобы подтвердить данную гипотезу, в рамках дипломного 

исследования нами было проведено эмпирическое исследование личности 

осуждённых, отбывающих наказание за совершение преступлений по ст. 264 и 

УК РФ. 

Типичный социально-психологический и криминологический портрет 

личности человека, отбывающего наказание за совершение преступлений по 

ст. 264. получился следующим. Мужчина, совершивший преступление, 

находится в возрасте от 20 до 50 лет, чаще - от 25 до 35 лет (56 %), имеет 

водительский стаж от 5 до 15 лет (47 %) либо более 15 лет (31 %), относительно 

невысокий образовательный уровень, чаще среднее специальное (47 %) или 

среднее (34 %) образование, занят низкоквалифицированным трудом 

(водитель, слесарь, сантехник, токарь, механик, охранник) - 48 %, 

неквалифицированным трудом (разнорабочий) - 19 %, либо не имеет рода 

занятий (33 %). Службу в Вооружённых Силах Российской Федерации 

проходили 60 % испытуемых, не проходили службу 40 %, из них по причине 

заболевания - 27 %. Семейное положение оказалось следующим: 53 % 

осуждённых в браке не состояли. 

Анализ личных дел показал, что большинство испытуемых 

отрицательно (30 %), либо удовлетворительно (25 %) характеризовались по 

месту работы или жительства. 
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Среди «аварийщиков» указанной категории все лица до осуждения за 

нарушение правил дорожного движения ранее привлекались к 

административной ответственности (100 %), из них были лишены права 

управления транспортным средством на срок от 2 до 3 лет 82 %, на срок от 1 

года до 2 лет - 18 %. Ранее были осуждены, в том числе условно, 12 %. Не 

имели права управлять транспортным средством 20 %, по причине лишения 

водительских прав либо их отсутствия (11 %). 

Отношение к совершенному преступлению: по приговору суда вину 

признали 92 %, в содеянном раскаялись 96 %. В то же время часть осуждённых 

недооценивает опасность содеянного, считает аварию случайностью, а себя 

невиновными или виновными «не в полной мере», признавая вину частично (7 

%), перекладывают вину на кого-то или какие-либо обстоятельства.39 

Из лиц, признавших свою вину в ДТП, более 70 % причиной называют 

личную самоуверенность, самонадеянность. И если по приговору суда 

раскаялись в содеянном 96 %, то во время беседы о том, что раскаялись, 

заявили лишь 89 %, но своё прошлое не осуждают. Наказание считают 

несправедливым 60 %, в период пребывания в пенитенциарном учреждении 

обращались в различные судебные инстанции с апелляцией 60 %.40 

На вопрос о возможных последствиях аварии в связи с нарушением 

правил дорожного движения 70 % осуждённых ответили, что об этом не 

задумывались, рассчитывали на авось и на то, что в ДТП не попадут. Большее 

число респондентов сожалеет о том, что причинили страдание собственной 

матери, половина сожалеет и о трагедии в семье потерпевшего. Однако, как 

нам представляется, действительно искренним сожаление было лишь у лиц, 

виновных в смерти собственных родственников, близких друзей, погибших в 

аварии. В остальных случаях сожаление на подсознательном уровне 
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относилось к самим осуждённым, неожиданному повороту собственной 

судьбы, пребыванию в местах лишения свободы. 

Отвечая на вопросы, касающиеся вероятности амнистии и условно-

досрочного освобождения, считали трудной свою ситуацию те, кто имеет 

решительных противников со стороны потерпевших, так как в соответствии с 

недавними изменениями в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации суд обязан извещать их о дате судебного рассмотрения ходатайства. 

Осуждённые, имеющие непогашенные иски (60 %), желая быть 

освобождёнными досрочно, в беседе говорили о том, что могли бы 

компенсировать причинённый вред, но гарантии освобождения нет, поэтому 

иск погашать не спешат. Важно, что во время судебного следствия 

большинство оспаривали сумму морального вреда или не соглашались с ним, 

что, на наш взгляд, свидетельствует об отсутствии раскаяния. 

Несмотря на то, что 1/3 респондентов считали причиной аварии 

собственное состояние опьянения («был пьяный за рулём», «отвлёкся от 

дороги, расслабился» и пр.), остальные осуждённые не рассматривали 

употребление алкоголя за рулём в небольших дозах как фактор риска, а около 

10 % вообще не считали употребление алкоголя препятствием к управлению 

транспортом.41 

Таким образом, социально-демографические характеристики 

позволяют сделать вывод о том, что образ жизни «аварийщиков», 

совершивших преступление в состоянии опьянения, нельзя назвать социально 

благополучным. Многолетнее систематическое правонарушающее поведение, 

злостное нарушение правил дорожного движения, связанное с преступлением, 

свидетельствуют о том, что совершенное преступление вовсе не является 

случайным событием в жизни, а отрицание субъектом своей вины, поиск 

оправдывающих доказательств тяготеют к предумышленной мотивации. При 
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этом характер самоуверенного поведения близок к умышленному, поскольку 

виновниками признан факт нарушения норм и правил. 

Особенности поведения в местах лишения свободы: дисциплина 

неустойчивая, за добросовестное отношение к труду и хорошее поведение 

имеет поощрения (50 %), за нарушения установленного порядка отбывания 

наказания имеет взыскания (50 %). 

Полученные данные в корне не противоречат ранее проведённым 

исследованиям относительно характеристики личности осуждённых 

интересующей нас категории, а представленный портрет отчасти согласуется 

с социально-психологическими характеристиками, составленными в разное 

время специалистами в области криминологии и юридической психологии. 

В.В. Ивановой отмечено, что «аварийщикам» свойственны эгоизм, 

чёрствость. Особенно заметны отрицательные качества личности при анализе 

действий преступников: стремление избежать ответственности, оставление 

места происшествия, неоказание помощи пострадавшему. 

А.И. Чучаев указывал на то, что предшествующее поведение 55-60 % 

осуждённых свидетельствует о стойкой антиобщественной установке 

личности, и лишь 2-3 % согласно результатам его исследований приходятся на 

осторожных, случайных «аварийщиков»42. 

Действия водителей, совершивших преступления в состоянии 

алкогольного опьянения, часто не были обусловлены сложной обстановкой на 

дороге. Напротив, они ее формировали, то есть не ситуация вынуждала 

виновного к определённым действиям, а личность превалировала над 

ситуацией, что более характерно для умышленных преступлений. 

Приведём пример из практики. Мировым судьёй судебного участка № 

5 города Ханты-Мансийск постановлен обвинительный приговор в отношении 

Ц., который управлял автомобилем в состоянии опьянения, и ранее был 

подвергнут административному наказанию за невыполнение законного 
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требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В ходе судебного 

разбирательства установлено, что житель города Ханты-Мансийск Ц., ранее 

привлекавшийся к административной ответственности за нарушение правил 

дорожного движения и невыполнение законного требования должностного 

лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения, 20 июля 2019 управлял автомобилем в состоянии опьянения, за что 

был остановлен сотрудниками ОВ ДПС Отдела МВД России по городу Ханты-

Мансийск на улице Калинина. Суд согласился с позицией государственного 

обвинения о квалификации действий подсудимого С. по ст. 264 УК РФ, 

управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, 

подвергнутого административному наказанию за невыполнение законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Приговором суда 

Ц. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 

УК РФ, и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 

часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению 

транспортными средствами сроком на 2 (два) года.43 

Таким образом, указанные обстоятельства заставляют критически 

отнестись к высказанным мнениям в отношении «аварийщиков» как особой, 

64 неиспорченной, всегда случайной категории преступников и позволяют 

сформулировать следующие выводы. 

«Аварийщиков», совершивших преступление в состоянии 

алкогольного опьянения, отличает антисоциальное поведение, скорее, 

типичное для лиц, совершивших умышленные преступления с тяжкими 

последствиями. Для большинства обследованных осуждённых ДТП стало 

закономерным следствием их жизнедеятельности, отражением личностных 
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асоциальных ценностно-нормативных установок, что привело к нарушению 

закона и свидетельствует о формировании криминальной предиспозиции. 

Криминальная предиспозиция выражается: в доминировании над 

ситуацией, предшествующей ДТП; умышленном обострении этой ситуации и 

создании угрозы для жизни и здоровья людей; психофизиологическом 

состоянии водителя (алкогольное опьянение), при котором стала реальной 

возможность причинения вреда жизни и здоровью других лиц; правовом 

состоянии водителя, свидетельствующем о юридическом нигилизме 

(безразличном отношении к закону); индифферентном (безразличном) и даже 

пренебрежительном отношении к жизни и здоровью других людей. 

Подводя итоги вышеизложенному, можно отметить следующие: 

Одной из решающих ролей в совершении уголовно-наказуемых 

нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств выступают нравственно-психологические качества личности, 

определяющиеся в отклонениях интеллектуальной, эмоциональной, волевой 

сфер личности. 

Среди социально-демографических особенностей лиц, совершивших 

уголовно наказуемое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, можно выделить: небольшой удельный вес женщин, 

совершивших дорожно-транспортные преступления, самый криминогенно 

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

мотивы нарушения правил дорожного движения, которыми для лиц в возрасте 

от 18 до 24 лет является желание выделиться из общей массы, из потока 

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

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

необходимого опыта вождения, неосторожность, невнимательность). 

Субъекты дорожно-транспортных преступлений, которыми наиболее часто 

становятся люди, обладающие и имеющие рабочие специальности, а также на 

это влияет водительский стаж. Чем меньше водительский стаж, тем больше 

вероятность попадания в дорожно-транспортные происшествие и наоборот. 



 

2.4 Предупреждение преступного нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств 

 

Прежде, чем переходить к последнему, четвёртому составному 

элементу предмета криминологической науки, а именно проблеме 

предупреждения преступности и профилактики преступного поведения, 

напомним первые три.  

Этими элементами являются: статистическая характеристика 

нарушения ПДД; детерминанты нарушения ПДД; криминологическая 

характеристика лиц, нарушивших ПДД. 

Криминология призвана не только выявлять причины и условия, 

обусловливающие и сопутствующие преступности в обществе, но и объяснить 

происходящие в ней изменения, помочь государству в борьбе с этим злом - 

указать пути и средства воздействия на преступность, обеспечить научные 

основы предупредительного воздействия на неё. В предупреждении 

преступности выделяется общее (или общесоциальное) предупреждение. 

Закономерности снижения уровня и полного устранения из жизни общества, 

как отмечалось ранее в научной литературе, определяется системой черт 

развитого общества, включая постоянно растушую экономику, образ жизни, 

формирование нового человека. Именно в этом отношении надо говорить о 

социально-экономических и идеологических основах предупреждения 

преступности в широком смысле слова.44 

Однако, как считали криминологи во второй половине XX в., 

необходимы специально-криминологические меры предупреждения 

преступности, которые осуществляются партийными, государственными 

органами, общественными организациями и отдельными гражданами 

специально (целенаправленно) в целях устранения конкретных 
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криминогенных факторов, исправления лиц, могущих совершать или уже 

совершивших преступления. Специально- криминологические мероприятия 

должны разрабатываться и осуществляться применительно к различным 

сферам общественной жизни, различным социальным группам, отраслям 

хозяйства, поскольку они характеризуются особенностями процессов 

детерминации. 

Меры специального предупреждения преступности разнообразны и 

классифицируются по разным основаниям. По содержанию они могут быть 

экономическими, политическими, культурно-воспитательными. По 

масштабам действия выделяются негосударственные, региональные и прочие 

меры. Различается раннее предупреждение, когда речь идёт о выявлении и 

устранении неблагоприятных условий формирования личности, могущей 

встать на преступный путь, и предупреждение рецидивных преступлений, 

когда речь идёт о предупредительном воздействии на лиц, уже совершавших 

преступления и подвергавшихся уголовному наказанию или мерам, его 

заменяющим, с целью недопущения их возврата на преступный путь. 

Меры специального предупреждения дифференцируют по степени 

радикальности, выделяя предупреждающие возможность возникновения 

криминогенных явлений и ситуаций; нейтрализующие такие явления и 

ситуации; полностью устраняющие их. По механизму действия выделяются 

меры-сигналы (например, внесение следователем представления об 

устранении причин и условий, способствующих совершению преступления) и 

меры прямого действия (например, совершенствование бухгалтерской 

отчётности в целях недопущения экономических преступлений). По правовой 

характеристике различаются специально-криминологические меры, 

базирующиеся на нормах права, но ими не регламентированные (например, 

правовое просвещение) и детально урегулированные юридическими нормами 



(например, административный надзор за лицами, освобождёнными из мест 

лишения свободы).45 

Индивидуальное предупреждение, по мнению учёных-криминологов, - 

это, прежде всего, воздействие на тех лиц, от которых можно ожидать 

совершения преступлений и их ближайшее окружение. Основанием для 

индивидуально-предупредительного воздействия являются достоверно 

установленные факты антиобщественного, противоправного поведения, 

свидетельствующие о том, что они могут перерасти в преступления. Так, 

например, помощь в трудоустройстве освободившемуся из мест лишения 

свободы будет актом индивидуального предупреждения. 

Индивидуальное предупреждение направлено на личность и ее черты, 

которые способствуют выбору противоправных вариантов поведения, на среду 

формирования личности, а также на условия, обстоятельства, способствующие 

или облегчающие совершение преступлений. Эти условия или обстоятельства 

должны быть персонифицированы, когда речь идёт об индивидуальном 

предупреждении, т.е. представлены действиями субъектов, отрицательно 

влияющими на профилактируемого. 

Если специально-криминологическое предупреждение имело своей 

базой криминологическую теорию социальных противоречий, объясняющую 

природу преступности в социалистическом обществе, то базой для 

индивидуального предупреждения являлись исследования механизма 

преступного поведения. 

В криминологии во второй половине XX в. тщательно разрабатывались 

проблема субъектов предупредительной деятельности, в том числе субъектов 

индивидуально-предупредительной деятельности, требования, 

предъявляемые к деятельности по предупреждению, эффективность методов 

предупреждения и т.д. 
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Итак, системная модель предупреждения преступности, разработанная 

отечественными криминологами, представляла грандиозную картину. Однако 

она не смогла воплотиться в жизнь, и виной тому были не теоретические 

просчёты. 

В системе предупреждения преступности выделяются структуры - 

виды предупреждения: общее, специальное и индивидуальное. Критерием их 

разграничения служит масштаб предупредительной деятельности. 

Особенности предупреждения преступлений рассматриваемого вида 

(нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию) связаны с необходимостью воздействия на все 

элементы системы «человек - автомобиль - дорога», на всех участников 

дорожного движения. Следовательно, наряду и во взаимосвязи с мерами, 

направленными на соблюдение водителями норм безопасности (подбор 

кадров, учёба, воспитание, контроль), нужны меры, обеспечивающие 

безопасное поведение других участников движения, а равно меры, 

предупреждающие и устраняющие условия аварийных ситуаций, 

возникающих из-за плохого состояния дорог и транспортных средств.46 

Общесоциальные меры предупреждения связаны с реализацией 

программ социального и экономического развития в области 

автомобилестроения, дорожного строительства, с работой среди участников 

транспортного движения, разъясняющей общественное значение норм 

безопасности и формирующей навыки дисциплинированного поведения, 

исходящего из осознания интересов общества. В настоящее время в стране 

последовательно совершенствуется конструкция автомобилей, 

предусматриваются лучшие условия работы водителей, разрабатываются 

технические средства, ограничивающие возможность тяжких последствий при 

аварии (ремни безопасности, неранящие стекла, вдавливающееся рулевое 

управление). 
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На наш взгляд, данные меры не могут привести к значительному 

снижению количества жертв в результате дорожно-транспортных 

происшествий. Автомобиль, оборудованный такими средствами безопасности, 

может позволить себе далеко не каждый автолюбитель. Процент 

пострадавших и погибших от применения таких мер не уменьшится, решение 

данной проблемы лежит гораздо глубже и берет своё начало с воспитания 

чувства ответственности и личных примеров безопасной манеры вождения. К 

примеру, дети, глядя на своих родителей, которые пренебрегают правилами 

дорожного движения, берут с них пример и совершают аналогичные 

правонарушения, которые в совокупности с остальными факторами приводят 

к повышению аварийности на дороге и увеличению транспортных 

преступлений. 

Важнейшее направление общесоциального предупреждения - 

обеспечение надлежащей подготовки и повышения квалификации водителей. 

Специальные меры предупреждения автотранспортных преступлений 

включают:  

- контроль за соблюдением правил безопасности движения;  

- выявление и устранение конкретных обстоятельств, способствующих 

возникновению аварийной обстановки (улучшение состояния дорог, 

транспортных средств, квалификации водителей);  

- выявление и устранение причин и условий конкретных преступлений; 

предупреждение рецидива;  

- воспитательная работа с водителями, техническим обслуживающим 

персоналом, населением (в т. ч. с особо виктимным контингентом - 

несовершеннолетними). 

Большое внимание в предупреждении автотранспортных преступлений 

уделяется борьбе с употреблением спиртных напитков водителями и другими 

участниками движения. Алкоголь в любой дозе резко снижает возможность 

выбора правильных решений в сложной дорожной обстановке и многократно 

увеличивает время реакции (а в аварийной ситуации водителю приходится 



принимать до 15 решений в секунду). Кроме того, алкоголь сохраняется в 

организме человека длительное время, в связи с чем управление автомобилем 

даже на следующий после его употребления день небезопасно. 

Изменение законодательной базы, улучшения уровня подготовки, 

повышение уровня безопасности в автомобилях, бесспорно повлияют на 

общее количество транспортных преступлений, но наиболее эффективным 

способом по предотвращению и снижению их роста будет являться только 

осознание самим участником дорожного движения всей степени тяжести 

последствий совершенных им правонарушений, которые приводят к более 

тяжким последствиям. Только в этом случае мы сможем увидеть тенденцию по 

снижению количества дорожно-транспортных преступлений, потому что их 

основополагающей причиной является человеческий фактор. 

Подводя итог можно сказать, что самые основных мер предупреждения 

несколько. 

  Важную роль в предупреждении таких правонарушений может 

сыграть организация медицинского контроля за состоянием водителей. 

К числу эффективных медико-организационных мер предупреждения 

аварийности относятся медицинское освидетельствование лиц, желающих 

получить право на управление транспортным средством, обязательные 

периодические медицинские переосвидетельствования водительского состава, 

а также медицинские осмотры водителей, выходящих в рейс. Значение 

предрейсовых медицинских осмотров заключается не только и не столько в 

том, что они исключают выезды водителей в состоянии опьянения. Главный 

эффект достигается за счёт того, что установление такого квалифицированного 

контроля создаёт общественное мнение вокруг нарушителей, дисциплинирует 

их, в целом благотворно влияет на поведение лиц, склонных к 

злоупотреблению алкоголем. 

Однако медицинский контроль водителей перед выездом на работу не 

может полностью исключить случаи употребления спиртных напитков. Он 

будет достаточно действенным в сочетании с линейным и послерейсовым 



медицинским контролем функционального состояния водителей. Данные 

опроса водителей, лишённых права на управление транспортными средствами 

за управление ими в состоянии опьянения, показывают, что до работы 

употребили спиртные напитки только 9% водителей; зато 62% употребляли их 

во время работы, а 29%-после ее завершения. 

Как социальные, так и организационные меры предупреждения 

преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, безусловно, нуждаются в 

осуществлении массовой работы, обеспечении действенного социального 

контроля, других важнейших мероприятий. И в этой связи, как представляется, 

изучение общественного мнения в области социальных проблем и активное 

воздействие на его формирование - одна из главных задач в деле обеспечения 

сознательного соблюдения установленного правопорядка в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения, борьбы с преступным нарушением правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении нужно сказать, что: 

– на сегодняшний день ст. 264 УК РФ устанавливает ответственность 

только за смерть человека или причинение тяжкого вреда здоровью. Исключив 

причинение вреда здоровью средней тяжести и причинение крупного ущерба, 

законодатель отнёс данные деликты к сфере действия административного 

законодательства. 

Отнесение причинения крупного ущерба при нарушении правил 

безопасности дорожного движения в сфере действия административного 

законодательства вполне оправданно. Уголовное наказание обладает 

наибольшей силой воздействия на правонарушителей в связи с жёсткостью 

неблагоприятных последствий. Поэтому, распространяя действие ст. 264 УК 

РФ на последствия в виде имущественного вреда, можно потерять 

предупредительный эффект данной нормы, так как она применялась бы в 

отношении деяний не обладающих достаточно высокой степенью 

общественной опасности; 

– наиболее правильным является установление уголовной 

ответственности только за те нарушения Правил движения и эксплуатации 

транспорта, которые повлекли наступление определённых вредных 

последствий. Уголовный кодекс РФ в ст. 264 конкретизирует те вредные 

последствия, которые дают основание привлекать виновного по этой статье к 

уголовной ответственности. Закон дифференцирует ответственность и 

наказание в зависимости от тяжести наступивших вредных последствий.  

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

к Правилам, которые регулируют Правила дорожного движения и 

эксплуатацию транспортных средств, но и требует определить, какой именно 

пункт Правил был нарушен. В некоторых ситуациях судебные приговоры были 



отменены или изменены в связи с неправильным толкованием специальных 

Правил. На практике, часто, правоприменители в виде органов 

предварительного следствия имеют возможность допустить ошибки. В 

частности, вменяли обвиняемому, наряду с фактически нарушенными им 

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

не были, либо взаимоисключающие пункты Правил дорожного движения РФ, 

содержащие общие инструкции, а не специальные нормы. В некоторых же 

случаях в обвинительном заключении не указывалось, каким именно 

действием виновного, и какой пункт Правил дорожного движения РФ был 

нарушен. Такое направление правоприменительной практики следует считать 

неверной, так как обязательным условием признания нарушения Правил 

дорожного движения преступлением является причинно-следственная связь 

между деянием и наступившими последствиями; 

– субъективная сторона преступления имеет сложную конструкцию. 

Когда речь идёт о субъективной стороне преступного деяния, необходимо 

прослеживать вину как на деяние, так и на наступившие последствия (причём 

включая и иные элементы субъективной стороны: мотив, цель, эмоциональное 

состояние).  

Учитывая характер и степень общественной опасности преступного 

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

данный вид преступления в целом считается неосторожным при совершении 

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

отношением по вине к нарушению Правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

Последствия же в свою очередь за совершенное деяние в Уголовном 

кодексе РФ определяют в итоге субъективную сторону преступления, 

предусмотренного статьёй 264 УК РФ, как неосторожность в виде 

легкомыслия. 



По субъективной стороне можно определить также, насколько 

виновный желал нарушать Правила дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

Кроме того, немаловажным во время вождения транспортным 

средством выступает эмоциональное состояние каждого водителя, который в 

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

общественной опасности, поскольку эмоции – это психофизиологическая 

категория, которая влияет на поведение человека и по-другому позволяет 

оценивать ситуацию, происходящую на дороге. 

Таким образом, указанные обстоятельства, при которых определяется 

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

неосторожностью в виде легкомыслия по отношению к указанным 

последствиям, а также учитывая эмоциональное состояние водителя во время 

движения и определяют субъективную сторону состава преступления, 

предусмотренного статьёй 264 УК РФ; 

– Таким образом, основными преступными последствиями в ст. 264 УК 

РФ являются: причинение тяжкого вреда здоровью человека; смерть человека; 

смерть двух и более лиц. Эти последствия могут быть причинены в результате 

нарушения правил дорожного движения одним или несколькими водителями. 

Также последствия, которые предусматриваются разными частями ст. 264 УК 

РФ, но в свою очередь, вменению подлежат все, но деяние при этом будет 

квалифицироваться по более тяжкой из всех частей; квалифицирующим и 

особо квалифицирующим признаком, является состояние опьянения лица, 

которое нарушило правила дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств. И, аналогично ранее сказанному, в случаях отказа от 

прохождения медицинского освидетельствования лицо так же признается 

находившимся в состоянии опьянения; 

– Подводя итог можно сказать, что статистика с 2017 по 2020 

становится всё лучше, уменьшается, как и количество ДТП так и количество 

погибших под колёсами машин. Не в последнюю очередь это происходит из-



за постепенной модернизации дорожно-технической части, наших дорог. 

Однако для современной России даже такие показатели смертности 

катастрофичны, ведь темпы автомобилизации сильно обгоняют темпы 

дорожного строительства, что сводит всю положительную динамику на нет. 

Также нельзя забывать и про личность преступника. За всё время она 

претерпела лишь незначительные изменения. Основными «мотивами» для 

нарушения правил всё ещё являются опьянение и небрежность водителя. 

Однако всё может поменяться в лучшую сторону с приходом нового поколения 

водителей; 

– Подводя итоги, можно отметить, что в настоящее время основными 

детерминантами нарушения правил дорожного движения являются 

проявление повышенной самоуверенности в оценке своего мастерства; 

лихачество, сознательное рискованное поведение, негативный пример других 

правонарушителей; пренебрежение правилами ради выгоды в скорости, чтобы 

быстрее доехать до цели; неудовлетворительное знание правил дорожного 

движения; непридание значения нарушениям; снисходительное отношение к 

алкогольному опьянению.  

Также нельзя забывать и про автомобильную инфраструктуру, которая 

своим состоянием способствует нарушению Правил, что в конечном итоге 

отрицательно сказывается на поведении автомобилистов за рулём. 

Условиями этого являются дефекты правосознания лиц, управляющих 

транспортными средствами, а также материально-техническое оснащение 

всей автомобильной инфраструктуры в нашей стране; 

– одной из решающих ролей в совершении уголовно-наказуемых 

нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств выступают нравственно-психологические качества личности, 

определяющиеся в отклонениях интеллектуальной, эмоциональной, волевой 

сфер личности. 

Среди социально-демографических особенностей лиц, совершивших 

уголовно наказуемое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 



транспортных средств, можно выделить: небольшой удельный вес женщин, 

совершивших дорожно-транспортные преступления, самый криминогенно 

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

мотивы нарушения правил дорожного движения, которыми для лиц в возрасте 

от 18 до 24 лет является желание выделиться из общей массы, из потока 

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

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

необходимого опыта вождения, неосторожность, невнимательность). 

Субъекты дорожно-транспортных преступлений, которыми наиболее часто 

становятся люди, обладающие и имеющие рабочие специальности, а также на 

это влияет водительский стаж. Чем меньше водительский стаж, тем больше 

вероятность попадания в дорожно-транспортные происшествие и наоборот. 

– важную роль в предупреждении таких правонарушений может 

сыграть организация медицинского контроля за состоянием водителей. 

К числу эффективных медико-организационных мер предупреждения 

аварийности относятся медицинское освидетельствование лиц, желающих 

получить право на управление транспортным средством, обязательные 

периодические медицинские переосвидетельствования водительского состава, 

а также медицинские осмотры водителей, выходящих в рейс. Значение 

предрейсовых медицинских осмотров заключается не только и не столько в 

том, что они исключают выезды водителей в состоянии опьянения. Главный 

эффект достигается за счёт того, что установление такого квалифицированного 

контроля создаёт общественное мнение вокруг нарушителей, дисциплинирует 

их, в целом благотворно влияет на поведение лиц, склонных к 

злоупотреблению алкоголем. 

Однако медицинский контроль водителей перед выездом на работу не 

может полностью исключить случаи употребления спиртных напитков. Он 

будет достаточно действенным в сочетании с линейным и послерейсовым 

медицинским контролем функционального состояния водителей. Данные 

опроса водителей, лишённых права на управление транспортными средствами 



за управление ими в состоянии опьянения, показывают, что до работы 

употребили спиртные напитки только 9% водителей; зато 62% употребляли их 

во время работы, а 29%-после ее завершения. 

Как социальные, так и организационные меры предупреждения 

преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ, безусловно, нуждаются в 

осуществлении массовой работы, обеспечении действенного социального 

контроля, других важнейших мероприятий. И в этой связи, как представляется, 

изучение общественного мнения в области социальных проблем и активное 

воздействие на его формирование - одна из главных задач в деле обеспечения 

сознательного соблюдения установленного правопорядка в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения, борьбы с преступным нарушением правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. 
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