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Аннотация

В данной статье анализируется ст. 264 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств». Автор разбирает диспозицию и санкцию данной статьи, анализирует состав
преступления, выделяет ряд характерных моментов данного преступления. Особо-
го внимания заслуживает субъект преступления и его основные признаки. Предла-
гается ужесточить наказание за управление транспортным средством в состоянии
опьянения или под действием психотропных веществ. Автор приходит к выводу, что
ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств в Уголовном кодексе Российской Федерации — оправданная мера.
Ее роль в первую очередь сдерживающая, она не позволяет лицу, управляющему
автомобилем, пренебрегать правилами дорожного движения и нарушать их, ведь
последствием нередко становится смерть человека.
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Abstract

This article analyses Art. 264 of the Criminal Code of the Russian Federation
Violation of Traffic Rules and Rules for Operation of Transport Vehicles. The author
examines the disposition and sanction of this article, analyzes the corpus delicti, highlights
a number of characteristic points of this crime. The subject of the crime and its main
features deserve special attention. It is proposed to increase penalties for driving while
intoxicated or under the influence of psychotropic substances. The author concludes that
liability for violation of the rules of the road and the operation of vehicles in the Criminal
Code of the Russian Federation is a justified measure. Its role is primarily deterrent, it
does not allow the person driving the car to neglect the rules of the road and violate them,
because the result is often the death of a person.
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Тенденция роста автомобилизации влечет за собой повышение ин-
тенсивности движения, может повлиять на характер и количество ДТП,
в то же время инфраструктура многих мегаполисов не ориентирована на
большое количество автотранспортных средств и неспособна обеспечить
надлежащим образом защищенность участников дорожного движения.

При этом реформирование административного и уголовного зако-
нодательства не всегда осуществляется последовательно. Зачастую зако-
нодательная инициатива не наделена целесообразностью и может поро-
дить лишь новые законодательные пробелы и возникновение правовых
коллизий. Подобная правовая неясность приводит к обособленному дей-
ствию правовых норм.
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Несоблюдение правил дорожного движения — одно из самых рас-
пространенных нарушений, закрепленных в КоАП РФ [1]. Наказание за
данное деяние также предусмотрено в гл. 27 УК РФ [2].

Нарушение правил эксплуатации транспортного средства и правил
дорожного движения — неосторожное общественно-опасное деяние субъ-
екта преступления, посягающее на безопасность дорожного движения.
Данное преступление характеризуется фактом причинения вреда жизни
и здоровью потерпевшего. Объективная сторона данного преступления
— нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транс-
портным средством, влекущее за собой причинение смерти или тяжкого
вреда здоровью.

Из содержания объективной стороны преступления (ст. 264 УК
РФ) видно, что объектом преступления выступает нарушение эксплу-
атации транспортного средства и безопасности дорожного движения.
Дополнительным объектом является жизнь и здоровье потерпевшего.
Это преступление с объективной стороны выражается в форме активно-
го действия, влекущего тяжкое причинение вреда здоровью или смерть
человека. В связи с этим предлагалось называть подобные деяния транс-
портным убийством [3].

Субъектом преступления выступает лицо, достигшее к моменту
совершения общественно-опасного преступного деяния 16-летнего воз-
раста, управляющее транспортным средством. Стоит отметить, что пра-
во на управление транспортными средствами подтверждается водитель-
ским удостоверением [2]. При этом наличие или отсутствие документа
на право управления транспортным средством не влияет на вопрос об
уголовной ответственности данного лица и не является отягчающим об-
стоятельством. Однако при учебной езде к водителю приравнивается
обучающий вождению [4], и нести ответственность за действия своего
подопечного будет именно инструктор. Тем не менее если ученик все же
проигнорировал указания инструктора, тем самым грубо нарушив ПДД,
он будет нести ответственность по ст. 264 УК РФ.

Наличие средства совершения преступления является обязатель-
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ным элементом для правильной квалификации преступного деяния. Та-
ким средством может выступать автомобиль, трамвай или иное механи-
ческое транспортное средство (мопеды, квадрициклы, мотоциклы, трак-
торы и другие механические транспортны средства, на управление кото-
рыми выдается специальное разрешение) [5, 6].

Стоит отметить, что если транспортное средство используется как
орудие убийства, то данное деяние нельзя квалифицировать в качестве
нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств (ст. 264 УК РФ).

С нашей точки зрения, необходимо ужесточить наказание за управ-
ление транспортным средством в состоянии алкогольного, (наркотиче-
ского или алкогольного), поскольку нахождение лица в состоянии опья-
нения выступает высоким риском причинения вреда жизни и здоровью
при эксплуатации транспортного средства.

Таким образом, ответственность за нарушение правил дорожно-
го движения и эксплуатации транспортных вполне оправданная мера,
предусмотренная положениями УК РФ. Ее роль в первую очередь сдер-
живающая, она не позволяет лицу, управляющему транспортным сред-
ством, пренебрегать правилами дорожного движения и не нарушать их,
ведь последствием нередко становится причинение смерти потерпевше-
му.
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