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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Дорож
но-транспортные происшествия и связанные с ними негативные послед
ствия, в том числе причинение вреда жизни и здоровью людей, по-преж
нему остаются одной из существенных проблем при обеспечении безо
пасности дорожного движения. Так, в 2010 году на территории России 
произошло 199 431 дорожно-транспортное происшествие, в результате 
которых погибли 26 567 человек и еще 250 63 5 - получили ранения; заре
гистрировано заданный период в связи с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств 26 307 преступлений. 
Вместе с тем государство целенаправленно проводит политику малоар-
гументированной законодательной экономии мер уголовной репрессии в 
данной области, которая, очевидно, не приносит сколько-нибудь дейст
венных результатов. 

Растущие темпы автомобилизации ведут к повышению интенсивно
сти движения, влияют на количество и характер дорожно-транспортных 
происшествий. Однако инфраструктура городов (особенно крупных ад
министративных центров), не приспособленная к такому «автомобиль
ному буму», в силу очевидных объективных причин не позволяет в дос
таточной степени эффективно обеспечить защищенность участников 
дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий и их по
следствий, а также «провоцирует» водителей на нарушения правил до
рожного движения. 

Реформирование уголовного и административного законодательства 
в части обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспорт
ных средств осуществляется не всегда последовательно, принимаемые 
законодательные решения порой ошибочны и труднообъяснимы с пози
ций логики и справедливости. Отсутствие надлежащей взаимосвязи уго
ловного и административного законодательства в области предупреж
дения дорожно-транспортных преступлений приводит к тому, что соот
ветствующие правовые меры по предупреждению нарушений правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств действуют 
друг от друга обособленно. Более того, административное законодатель
ство, регулирующее поведение водителей, не всегда обладает необходи
мым предупредительным потенциалом в данной области. 

Уголовно-правовые меры в сфере противодействия нарушениям пра
вил дорожного движения и транспортных средств, особенно принятые в 
последние годы в отрыве от иных отраслей законодательства, не учи-
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тывают современных тенденций развития рассматриваемого негатив
ного явления. В Уголовном кодексе РФ недостаточно соответствую
щих составов преступлений и квалифицирующих признаков, позволяю
щих эффективно реагировать на нарушения правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств. Фактически правоохранитель
ные органы реагируют на негативные проявления неправомерного пове
дения водителей уже после совершения преступления и наступивших 
тяжелых последствий. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии нерешенных 
концептуальных проблем, уголовно-правовых и иных криминологически 
не обоснованных способов предупреждения преступлений против безо
пасности дорожного движения, что и обусловливает актуальность на
стоящего диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. К существующим 
на протяжении многих лет проблемам уголовно-правового предупреж
дения дорожно-транспортных преступлений обращались в своих трудах 
многие российские ученые: М.В. Арзамасцев, Н.С. Алексеев, К.Б. Ару-
ев, О.Н. Бондарчик, А.Ш. Габдрахманов, Л.Д. Гаухман, Е.В. Гвоздева, 
СИ. Гирько, A.B. Грибков, Л.В. Гридасова, С.А. Домахин, Н.Д. Евлоев, 
Е.В. Епифанова, В.Й. Жулев, А.Г. Заблоцкая, П.В. Замосковцев, В.В. Ива
нова, А.Н. Игнатов, Н.Ю. Исаев, В.Е. Квашис, Д.С Ковалев, А.И. Ко-
робеев, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Б.А. Куринов, Л.В. Любимов, 
В.В. Лукьянов, И.Г. Маландин, И.Х. Максутов, Ф.Б. Мельникова, ГМ. Минь-
ковский, В.А. Мысливный, A.B. Наумов, В.И. Неверов, В.В. Никулин, 
В.П. Перфилов, СВ. Проценко, Б.В. Российский, А.Д. Ситковская, 
И.В. Скирский, Д.В. Суворов, Ю.Б. Суворов, В.И. Ткаченко, СВ. Тро-
фименко, М.В. Федорченко, А.П. Царакова, Г.В. Цуцкиридзе, Н.В. Чих, 
А.И. Чучаев, В.Е. Эминов и др. Их работы оказали помощь в формиро
вании общей концепции настоящего исследования и внесли серьезный 
вклад в теорию и практику борьбы с транспортными преступлениями. 

Вместе с тем большинство исследований названных авторов про
водилось до внесения изменений и дополнений в нормы уголовного и 
административного законодательства об ответственности за дорож
но-транспортные преступления и правонарушения. В их работах пре
имущественно рассматривались уголовно-правовые аспекты борьбы 
с нарушениями правил дорожного движения и эксплуатации транспорт
ных средств без надлежащей взаимосвязи с уголовно-процессуальны
ми, уголовно-исполнительными, административными и иными право
выми мерами, без должного внимания оставались современные кри-
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минологические меры борьбы с рассматриваемыми негативными про
явлениями. 

Анализ возможностей повышения эффективности наказания и иных 
уголовно-правовых мер за исследуемые неправомерные действия осно
вывается на работах Ю.М. Антоняна, A.A. Востокова, Л.В. Головко, 
А.Я. Гришко, Д.А. Дриля, О.С. Епифанова, X. Зера, СИ. Карибова, 
Л.М. Карнозовой, Ю.А. Кашубы, А.И. Лукашова, В.Б. Малинина, С.Ф. Ми
люкова, А.Е. Наташева, В.Н. Орлова, Э.Ф. Побегайло, СВ. Познышева, 
С.А. Разумова, А.Ф. Сизого, В.И. Селиверстова, Л.Б. Смирнова, H.A. Струч-
кова, К.А. Сыча, Н.С. Таганцева, Ю.М. Ткачевского, A.A. Толкачен-
ко, И.Я. Фойницкого, A.A. Чистякова, М.Д. Шаргородского, Д. А. Шестако-
ва, И.В. Шмарова, Н.В. Щедрина, В.Е. Южанина, A.M. Яковлева, дру
гих российских и зарубежных специалистов. 

Отдельные выводы и предложения автора также учитывают мнения 
таких ученых, как, в частности, А.И. Алексеев, Н.Х. Ахметшин, Х.М. Ах-
метшин, В.Н. Бурлаков, Я.И. Гилинский, Г.Н. Горшенков, К.К. Горяинов, 
П.С Дагель, А.И. Долгова, А.Э. Жалинский, Л.В. Иногамова-Хегай, 
СМ. Иншаков, Н.Г. Кадников, И.Я. Козаченко, И.Д. Козочкин, И.Н Лу-
кашук, В.В. Лунеев, В.В. Мальцев, И.М. Мацкевич, A.C. Михлин, 
B.C. Овчинский, А А. Пионтковский, А.И. Рарог, А.Я. Сухарев, И.М. Тяж-
кова, A.B. Федоров. При подготовке работы диссертант с благодар
ностью принял во внимание ряд критических замечаний, выказанных 
И.Я. Козаченко, А.И. Чучаевым и др. 

Вышеизложенное предопределило выбор темы диссертационного 
исследования. 

Объектом диссертационного исследования являются общест
венные отношения, возникающие в процессе уголовно-правового регу
лирования и предупреждения нарушений правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств. 

Предметом диссертационного исследования выступают поло
жения УК РФ, устанавливающие ответственность за нарушения правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, другие по
ложения уголовного, уголовно-исполнительного и иного законодательст
ва Российской Федерации, регулирующие общественные отношения в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения; международное 
и зарубежное законодательство; теоретические и прикладные основы, 
юридическая и иная литература, касающаяся вопросов предупрежде
ния нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорт
ных средств и обеспечения безопасности дорожного движения; факто-
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ры, детерминирующие совершение данных преступлений и меры по их 
устранению; статистические данные, судебная, следственная и адми
нистративная практика применения законодательства об ответственно
сти за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транс
портных средств. 

Цель диссертационного исследования состоит в комплексном 
рассмотрении проблем уголовно-правового и иного правового регулиро
вания и предупреждения нарушений правил дорожного движения и экс
плуатации транспортных средств. 

Указанная цель предполагает решение ряда задач: 
-системно исследовать уголовное, административное, уголовно-ис

полнительное и иное законодательство Российской Федерации в облас
ти предупреждения нарушений правил дорожного движения и эксплуа
тации транспортных средств; 

—проанализировать международные документы и уголовное законо
дательство зарубежных стран в области предупреждения нарушений 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 

-обосновать необходимость применения взаимосвязанной комплекс
ной системы борьбы с нарушениями правил дорожного движения и экс
плуатации транспортных средств; 

- проанализировать эффективность уголовно-правового реагирования 
на нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорт
ных средств; 

-предложить рекомендации по организации предупреждения наруше
ний правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 

-сформулировать предложения по криминализации отдельных нару
шений в области дорожного движения, совершенствованию составов 
преступлений в области нарушений правил дорожного движения и экс
плуатации транспортных средств, а также по принятию мер для повы
шения эффективности уголовного, уголовно-исполнительного, админи
стративного и иного правового предупреждения нарушений правил до
рожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Теоретико-методологическая основа диссертационного иссле
дования основывается на общенаучных и частнонаучных методах по
знания. Посредством диалектического метода познания действитель
ности автором используются анализ, индукция, системный подход, 
историко-правовой, формально-логический, системно-правовой, сравни
тельно-правовой, статистический, экспертных оценок, анкетирования, 
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эмпирического обобщения, анализа документов и др. Обоснованность и 
достоверность результатов достигаются применением научной методо
логии исследования, включающей системное рассмотрение отраслей за
конодательства. 

Теоретически диссертация основана на положениях теории уголов
ного, уголовно-исполнительного, административного и иных отраслей 
права, криминологии, общей теории права, социологии, психологии и дру
гих наук, современном и реформированном законодательстве Россий
ской Федерации, а также международных документах и уголовном за
конодательстве зарубежных стран. В процессе подготовки использова
лись обзоры следственной, надзорной и судебной практики, официаль
ная статистика, результаты криминологических, социологических и иных 
исследований, материалы средств массовой информации, служебные 
документы. 

Нормативная база диссертационного исследования. Диссерта
ционное исследование основывается на нормативно-правовых актах 
различных уровней: международно-правовых актах; Конституции РФ; 
уголовном, уголовно-исполнительном, административном и иных зако
нодательствах РФ; законодательствах зарубежных государств (Израи
ля, Кыргызской Республики, Латвийской Республики, Республики Азер
байджан, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Ка
захстан, Республики Сербия, США, Украины, ФРГ и др.); решениях Кон
ституционного и Верховного судов РФ. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования состави
ли: практика Верховного суда СССР, РСФСР и РФ, Конституционного 
суда России по делам о рассматриваемых преступлениях; статистиче
ские сведения, служебные и информационные материалы о состоянии 
анализируемых видов преступлений в России; материалы научно-прак
тических конференций, разработки и предложения ученых и правопри
менителей и данные криминологических и иных исследований, прове
денных по изучаемой проблематике; результаты анализа 140 материа
лов об отказе в возбуждении уголовных дел, 210 уголовных дел о пре
ступных нарушениях правил дорожного движения и эксплуатации транс
портных средств, а также 340 дел об административных правонаруше
ниях в области дорожного движения; результаты анкетирования 147-и 
осужденных за совершение рассматриваемых преступлений, 180-ти ра
ботников органов внутренних дел, прокуратуры и суда, а также 120-ти 
водителей, непосредственно сталкивающихся с нарушениями правил до
рожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
комплексном подходе к научно-теоретическому осмыслению уголовно-
правовых и иных правовых, а также криминологических проблем преду
преждения нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транс
портных средств. 

Автор обосновывает суждение о многоотраслевых проблемах нару
шений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 
в России как объективной реальности и формулирует собственный под
ход к их предупреждению. В диссертации определяются уровни преду
преждения рассматриваемых правонарушений и необходимость более 
тесной взаимосвязи уголовного и административного законодательства 
в сфере предупреждения нарушений правил дорожного движения и экс
плуатации транспортных средств; проводится сравнительный анализ 
российского уголовного законодательства, международных документов 
и уголовного законодательства ряда зарубежных стран в сфере преду
преждения дорожно-транспортных преступлений; анализируется эффек
тивность уголовно-правового реагирования на нарушения правил дорож
ного движения и эксплуатации транспортных средств; системно обос
новываются предложения по совершенствованию уголовного, уголовно-
исполнительного, административного и иного законодательства, в том 
числе по криминализации отдельных нарушений в области дорожного 
движения и совершенствованию составов преступлений в области нару
шений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 
а также формулируется комплекс конкретных мер по предупреждению 
рассматриваемых правонарушений. В таком ракурсе данная проблема 
еще не подвергалась комплексному исследованию. 

Научная новизна исследования находит отражение и в основных 
положениях, выносимых на защиту: 

1. Уголовно-правовое регулирование и предупреждение нарушений пра
вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств характе
ризуются слабой аргументацией экономии мер уголовной репрессии, 
отсутствием надлежащей взаимосвязи уголовного и административного 
законодательства в области предупреждения дорожно-транспортных пре
ступлений, акцентом в предупреждении рассматриваемых правонаруше
ний преимущественно на наказании за их последствия. Противоречие от
дельных положений правил дорожного движения конституционным прин
ципам и наличие иных проблем уголовно-правовой регламентации ответ
ственности за дорожно-транспортные преступления вызывают необходи
мость корректировки как законодательства об ответственности за нару-
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шение правил дорожного движения, так и нормативно-правовых актов, 
регламентирующих безопасность дорожного движения. 

2. Исследование механизма дорожно-транспортного происшествия 
выявило его следующие стадии: нормальная ситуация, опасная ситуа
ция, аварийная ситуация и наступление общественно опасных последст
вий. Создание аварийной ситуации, характеризующейся утратой води
телем возможности и (или) способности безопасно управлять транспорт
ным средством, выбирая скорость и направление его движения, -обла
дает достаточной степенью общественной опасности для криминализа
ции нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорт
ных средств. 

3. До возможного введения уголовной ответственности юридических 
лиц за совершение их руководителями уголовно наказуемых нарушений 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств сле
дует определить два уровня предупреждения рассматриваемых право
нарушений в России: 1 ) собственно уголовно-правовой и 2) криминоло
гический, включающий другие правовые меры (закрепленные в ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», КоАП и других нормативно-
правовых актах, регулирующих различные аспекты обеспечения безо
пасности дорожного движения, в том числе предпреступное поведение 
водителей), а также культурно-воспитательные и иные меры предупре
ждения нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транс
портных средств. Эти уровни должны быть взаимосвязаны, создавая 
целостную систему предупреждения нарушений правил дорожного дви
жения и эксплуатации транспортных средств. 

4. Для усиления эффективности уголовного законодательства Рос
сийской Федерации, улучшения его взаимосвязи с административным 
законодательством и преемственности борьбы с нарушениями правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, с учетом 
отечественного опыта и положений международного уголовного права и 
уголовного законодательства зарубежных стран, обосновывается: 

- криминализация нарушений правил дорожного движения и эксплуа
тации транспортных средств, повлекших создание аварийной ситуации, 
вне зависимости от реального наступления последствий; 

- ужесточение наказания за нарушения правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств; 

-криминализация нарушений правил дорожного движения и эксплуа
тации транспортных средств, повлекших по неосторожности причине
ние легкого и средней тяжести вреда здоровью человека; 
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-отказ от действующей формулировки предмета преступления, пре
дусмотренного в ст. 264 УК, отнеся к нему все движимые объекты, 
которые считаются транспортными средствами (включая мопеды) в 
российском законодательстве; 

- криминализация управления транспортным средством лицом, в от
ношении которого судом принято вступившее в законную силу решение 
о лишении права управления транспортным средством в связи с совер
шением административного правонарушения в области дорожного дви
жения или лицом, не имеющим права управления транспортным средст
вом, подвергавшимся административному взысканию в связи с соверше
нием данного правонарушения; 

- снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за 
нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств; 

- криминализация невыполнения лицом обязанностей, предусмотрен
ных правилами дорожного движения, связанных с его участием в до
рожно-транспортном происшествии. 

5. Неэффективность уголовно-правового реагирования на нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств обу
словлена следующим: отсутствует общепринятая практика назначения 
осужденному лишения права заниматься определенной деятельностью; 
нормативные положения не позволяют эффективно производить удер
жания в пользу потерпевшего от преступления из доходов осужденного; 
не предусмотрена уголовная ответственность за злостное уклонение от 
исполнения уголовного наказания в виде лишения права заниматься 
определенной деятельностью. 

6. Система межотраслевых мер безопасности, состоящая в преду
преждении совершения нарушений правил дорожного движения и экс
плуатации транспортных средств, включает в себя: обязательное лише
ние права на управление транспортным средством лица, к которому при
менены ст. 21 или 81 УК, за совершение деяния, нарушающего правила 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; обязатель
ный запрет на получение лицом права на управление транспортным сред
ством за уголовно наказуемые нарушения правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств; для раннего предупреждения 
рассматриваемых общественно опасных деяний установление 14-лет
него возраста для привлечения водителя транспортного средства к ад
министративной ответственности. 
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7. Деятельность правоохранительных органов и иных субъектов в 
сфере предупреждения нарушений правил дорожного движения и экс
плуатации транспортных средств необходимо усилить следующим об
разом: 

- переместить центр тяжести предупреждения уголовно наказуемых 
нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств с преступлений, повлекших причинение тяжкого вреда здоро
вью или смерть человека, на нарушения, повлекшие причинение вреда 
здоровью человека легкой и средней степени тяжести или создание ава
рийной ситуации, а также отдельных действий водителя, не исполняю
щего судебное решение о наложении административного взыскания; 

-ставить на учет и проводить контроль со стороны органов внутрен
них дел за поведением конкретных категорий лиц: «злостных нарушите
лей» правил дорожного движения; лиц, не достигших возраста уголов
ной ответственности, совершивших соответствующие правонарушения; 
осужденных за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств (в местах лишения свободы контроль должен 
продолжаться со стороны администрации исправительных учреждений); 
лиц, освобожденных от уголовной ответственности или наказания (вслед
ствие применения мер воспитательного или медицинского характера, 
амнистии или по иным основаниям); 

- более активно привлекать частных детективов для совместного с 
оперативно-следственными подразделениями органов внутренних дел 
расследования нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств и поиска имущества виновного для обеспечения 
выплат по иску. 

8. Обоснованы внесение ряда изменений в ст. 20,47 и 264 УК, ст. 35 
и37УИК,ст.2.3 и3.8КоАП,п.п. 1.2,2.5и 10.1 Правил дорожного дви
жения и другие нормативно-правовые акты, а также добавление новых 
ст. 265,265' и 314' в УК РФ (сформулированных в виде приложений к 
диссертации). 

Научно-теоретическая и прикладная значимость результатов 
диссертационного исследования. Теоретическая значимость иссле
дования заключается в научных выводах и рекомендациях, которые 
могут стать предпосылкой для продолжения научной полемики и прове
дения новых научных исследований в области предупреждения наруше
ний правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Полученные новые знания вносят определенный вклад в развитие 
криминологии, теории уголовного, уголовно-исполнительного, админист-
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ративного и других отраслей права. Следует выделить теоретическую 
значимость результатов исследования, в которых определяются уровни 
предупреждения нарушений правил дорожного движения и эксплуата
ции транспортных средств, обосновывается необходимость более тес
ной взаимосвязи уголовного и административного законодательства, 
системно обосновываются предложения по совершенствованию уголов
ного, уголовно-исполнительного и иного законодательства, а также пред
лагается комплекс конкретных мер по предупреждению рассматривае
мых правонарушений. Это позволит продолжать дальнейшую разработ
ку организации деятельности правоохранительных, иных государствен
ных органов и негосударственных субъектов в области предупрежде
ния нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорт
ных средств. 

Прикладная значимость диссертационного исследования заключается 
в возможности использования полученных выводов и рекомендаций: 
для развития норм уголовного, уголовно-исполнительного и иных отраслей 
законодательства в области предупреждения нарушений правил дорож
ного движения и эксплуатации транспортных средств; в деятельности 
государственных органов, в том числе правоохранительных, и негосу
дарственных субъектов предупреждения нарушений правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств; в процессе преподава
ния дисциплин «Уголовное право», «Криминология», «Уголовно-испол
нительное право» и соответствующих спецкурсов в юридических вузах 
и в системе повышения квалификации сотрудников правоохранительных 
органов; в научно-исследовательской работе при дальнейшей разработ
ке программ борьбы с преступностью, в том числе нарушениями пра
вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Диссертационное исследование и полученные научные результаты в 
полном объеме соответствуют паспорту научной специальности 
(12.00.08-«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право»). 

Апробация результатов диссертационного исследования. Ос
новные теоретические положения и выводы, сформулированные в дис
сертации, предложения по совершенствованию норм действующего за
конодательства РФ, регламентирующего общественные отношения, скла
дывающиеся в процессе уголовно-правового и иного предупреждения 
нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, изложены в 7-ми научных статьях автора (в том числе опубли
кованных в издании, рекомендуемом ВАК России) и учебном пособии 
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«Преступления против безопасности движения и эксплуатации транс
порта» (в соавторстве), обсуждались на расширенных заседаниях уче
ного совета Краснодарского университета МВД России и на заседа
ниях кафедры уголовного права названного вуза. Автор приняла уча
стие в международных научно-практических конференциях «Россия-
Запад: прошлое, настоящее и перспективы развития» (г. Армавир, 2008 г.) 
и «Право и правосудие: теория, история, практика» (г. Краснодар, 2009 г.), 
в ѴП региональной научно-практической конференции «Актуальные про
блемы права и правоприменительной деятельности на Северном Кав
казе» (г. Новороссийск, 2009 г.), во всероссийских научно-практиче
ских конференциях «Актуальные проблемы права, правоприменитель
ной деятельности на современном этапе» (г. Новороссийск, 2010 г.) и «Лич
ность, право, власть в современной России: ключевые социально-эконо
мические проблемы и пути их решения» (г. Армавир, 2010 г.). Диссерта
ция также прошла положительное рецензирование на кафедре уголовно
го права РЮИ МВД России. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс Краснодар
ского университета МВД России, а также в практическую деятельность 
ГУВД по Краснодарскому краю. 

Структура и основное содержание диссертационной работы 
определены объектом, предметом, целями и задачами исследования. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 4 пара
графа, заключения, списка использованных источников и приложений. 
Работа выполнена в соответствии с требованиями ВАК России. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
характеризуется степень ее научной разработанности, раскрывается 
содержание объекта и предмета исследования, определяются его цели 
и задачи, методологическая и эмпирическая базы, научная новизна, тео
ретическая и практическая значимость результатов исследования, фор
мулируются положения, выносимые на защиту, приводятся сведения об 
их апробации и внедрении в практическую деятельность правоохрани
тельных органов и образовательных учреждений. 

В первой главе «Уголовно-правовое противодействие наруше
ниям правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств в России и за рубежом» изучаются история развития и со
временное состояние уголовного законодательства в области противо
действия нарушениям правил дорожного движения и эксплуатации транс
портных средств в России и в ряде зарубежных стран Европы, Азии и 
Америки. 

Необходимость установления уголовной ответственности за наруше
ния правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 
созрела уже в конце ХГХ- начале XX веков, когда были зарегистрирова
ны дорожно-транспортные происшествия, в том числе повлекшие смерть 
людей и иные серьезные последствия. На протяжении последнего сто
летия уголовное законодательство в данной области подвергалось мно
гочисленным изменениям, и в различных странах имеются отличаю
щиеся друг от друга подходы в этой области. Однако отсутствие сис
темности и наличие противоречивой судебной практики нередко своди
ли уголовно-правовые меры предупреждения транспортных правонару
шений лишь к наказанию за их последствия. 

До настоящего времени перечень уголовно наказуемых нарушений 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в 
России неоднократно изменялся и не всегда соответствовал реалиям 
времени. В отечественном законодательстве по-прежнему наблюдают
ся отсутствие системного подхода в указанной области и слабоаргу-
ментированная законодательная экономия мер уголовной репрессии. 

В то же время декриминализация ряда уголовно наказуемых нару
шений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 
не способствует достижению задач уголовного права в части охраны об
щественного порядка и обеспечения общественной безопасности, и в нас
тоящее время в России уголовная ответственность за нарушение правил 
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дорожного движения и эксплуатации транспортных средств предусмотре
на лишь одной статьей УК РФ - ст. 264. 

Законодатели многих стран по-иному решают вопросы уголовно-пра
вового предупреждения дорожно-транспортных преступлений. В част
ности, уголовная ответственность в ряде случаев в зарубежном законо
дательстве наступает за следующие действия: 

- нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транс
портных средств с наступлением также среднего (менее тяжкого) вре
да здоровью человека (УК Республики Казахстан, УК Республики Бе
ларусь, УК Украины, УК Республики Азербайджан, УК Республики Ар
мения, УК Кыргызской Республики) или даже легких телесных повреж
дений (УК Латвийской Республики, УК Республики Сербия); 

- оставление места дорожно-транспортного происшествия (УК ФРГ, 
УК Республики Казахстан, УК Республики Азербайджан, УК Респуб
лики Армения) или неоказание помощи лицу, которому был причинен вред 
транспортным средством (УК Республики Сербия); 

- управление лицом транспортным средством под воздействием ал
когольных напитков, наркотических, психотропных и иных одурманиваю
щих средств (УК Штата Техас), в том числе совершенное повторно в 
течение года (УК Латвийской Республики), либо вследствие чего лицо 
не может безопасно вести транспортное средство (УК ФРГ); 

- грубое нарушение правил дорожного движения с угрозой жизни или 
здоровью другого человека или чужой вещи, имеющей значительную 
стоимость (УК ФРГ), либо управление транспортным средством или 
езда по общественной дороге, которые могут подвергнуть опасности 
жизнь человека или причинить ему телесное повреждение (Закон об уго
ловном праве Израиля). 

В целом можно сказать, что во многих уголовных законах прослежи
вается более жесткий и обоснованный, чем в России, подход к преду
преждению рассматриваемых преступлений. 

На наш взгляд, положительным является и опыт уголовно-правовых 
систем государств, криминализовавших отдельные нарушения правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, такие как, 
например, управление транспортными средствами в состоянии алкоголь
ного, наркотического или иного опьянения, оставление места дорожно-
транспортного происшествия и пр. 

Криминализация отдельных составов дорожно-транспортных престу
плений представляется возможной и с позиций международного уголов
ного права. 
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Учитывая вышеизложенное, считаем, что учет зарубежного опыта, 
в том числе криминализация отдельных нарушений правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств, вполне допустим в 
России. 

Вторая глава «Уголовно-правовое регулирование нарушения 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств», разделенная на два параграфа: «Уголовно-правовоерегули
рование объективной стороны нарушения правил дорожного дви
жения и эксплуатации транспортных средств» и «Уголовно-пра
вовое регулирование иных признаков нарушения правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств», посвящена ана
лизу различных признаков рассматриваемого общественно опасного 
деяния. 

Основным непосредственным объектом преступного нарушения пра
вил дорожного движения является безопасность дорожного движения, 
отражающая степень защищенности его участников от дорожно-транс
портных происшествий и их последствий. Защищенность от последст
вий дорожно-транспортного происшествия подразумевает защищенность 
как от их наступления, так и от отягощения уже наступивших в резуль
тате дорожно-транспортного происшествия последствий. Указанные 
общественные отношения определяют специфику дорожно-транспорт
ных преступлений, позволяющую отграничить последние от преступле
ний иной направленности. 

Проведенное исследование позволило выявить следующие стадии в 
механизме дорожно-транспортного происшествия: нормальная ситуация, 
опасная ситуация, аварийная ситуация и стадия наступления общест
венно опасных последствий дорожно-транспортного происшествия. 

Нормальная ситуация, характеризующаяся (с известной долей ус
ловности) как безопасная для движения обстановка, не требует в целях 
предупреждения дорожно-транспортного травматизма репрессивных мер 
административно- и уголовно-правового регулирования поведения во
дителей. 

Опасная ситуация характеризуется осознанным, небрежным или не
виновным нарушением правил безопасности дорожного движения его 
участниками или участником либо возникновением опасности для дви
жения, не связанной с поведением водителей, пассажиров или пешехо
дов, а также явившейся следствием воздействия на безопасность до
рожного движения третьих сил (поведение животных, воздействие пре
одолимых или непреодолимых сил природы и пр.). В опасной ситуации 
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водитель (или водители) продолжают сохранять контроль над скоростью, 
динамикой и направлением движения транспортного средства. 

Регламентация перечня действий водителя в опасной ситуации в части 
его единственной обязанности принять возможные меры к снижению 
скорости, вплоть до остановки транспортного средства, представляется 
ограниченной и нуждается в дополнении. Как показывает практика, тор
можение не всегда является самым безопасным маневром, направлен
ным на предотвращение ДТП. Дорожно-транспортного происшествия в 
опасной ситуации можно избежать и другими способами, не связанны
ми с остановкой автомобиля: путем маневрирования или, например, 
даже путем увеличения скорости. 

Аварийная ситуация, как и предшествующая ей опасная ситуация, 
также характеризуется наличием опасности для движения (с прежней 
скоростью и в прежнем направлении). Но в отличие от опасной аварий
ная ситуация характеризуется невозможностью управлять транспорт
ным средством. В этом случае совершение или несовершение дорож
но-транспортного происшествия, а также наступление или ненаступле
ние его тяжких последствий, равно как и степень тяжести таких послед
ствий, не подчинены воле субъектов, создавших и (или) оказавшихся в 
аварийной ситуации. Возможность ДТП, а также наступления соответ
ствующих последствий на стадии аварийной ситуации зависят от мно
жества иных факторов и условий - от обстоятельств, характеризующих 
саму аварийную ситуацию как событие, от технических характеристик 
транспортных средств, от личностных характеристик виновников и уча
стников такой аварийной ситуации и даже от профессионализма водите
ля «Скорой помощи» и врачей, ее оказывающих. Представляется, что 
такой подход не вполне согласуется с принципом справедливости, а созда
ние аварийной ситуации характеризуется достаточной степенью общест
венной опасности для криминализации осознанного нарушения правил до
рожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Однако предусмотрение в УК РФ исключительного перечня подоб
ного рода грубых нарушений, приведших к аварийной ситуации, по всей 
видимости, создаст ситуацию криминализации именно этих нарушений 
с фактическим игнорированием иных нарушений правил дорожного дви
жения, также приведших к аварийной ситуации. Кроме того, в ряде за
рубежных государств отсутствует административное законодательст
во в отечественном понимании, в том числе применительно к данным 
видам правонарушений. В России ситуация несколько иная - админист
ративное законодательство, регулирующее предпреступное поведение 

17 



водителей, без сомнения, обладает определенным предупредительным 
потенциалом в этой области, а уголовное законодательство служит од
ной из составных частей системы борьбы с соответствующими нару
шениями, в настоящее время только повлекшими определенные тяжкие 
последствия -дорожно-транспортными преступлениями. 

Представляется допустимым дифференцировать ответственность за 
вышеназванные нарушения в зависимости от разницы в объектах уго
ловно-правовой охраны, которым причиняется вред в результате дорож
но-транспортного преступления, т.е. в зависимости от: создания аварий
ной ситуации и, соответственно, реальной угрозы жизни или здоровью 
других участников движения; реального наступления легкого, средней 
тяжести или тяжкого вреда здоровью других участников движения; смер
ти одного, двух или более пострадавших в ДТП лиц. 

Причинами исключения из УК РФ ст. 265, по-видимому, явились не
достатки в описании признаков преступного поведения в диспозиции ста
тьи и связанные с этим проблемы квалификации, заключавшиеся в раз
личном ее толковании субъектами правоприменения. Статья 125 УК РФ 
не способна в полной мере удовлетворить потребности общества в обес
печении безопасности дорожного движения и, в частности, защиты жиз
ни и здоровья его участников в поставарийной ситуации. 

Считаем необходимым включить в УК РФ норму (ст. 265) об ответст
венности за невыполнение водителем обязанностей, связанных с его уча
стием в дорожно-транспортном происшествии, оставив прежними место 
предлагаемой нами нормы в структуре УК с примечанием о том, что лицо 
освобождается от уголовной ответственности, если своевременным 
сообщением в органы власти или иным образом способствовало оказа
нию помощи пострадавшим, находящимся в опасном для жизни или здо
ровья состоянии, ä также устранению связанной с дорожно-транспорт
ным происшествием опасности для движения транспортных средств, 
если в его действиях отсутствует состав иного преступления. 

Правовая регламентация обязанности оказания помощи пострадав
шим в дорожно-транспортном происшествии должна осуществляться в 
отношении любого участника дорожно-транспортного происшествия, 
независимо ни от его виновности в аварии, ни от роли в процессе дорож
ного движения. Такая регламентация должна найти отражение как в тек
сте ПДЦ, так и в предлагаемой норме УК об ответственности за остав
ление места дорожно-транспортного происшествия. При этом отдель
ные положения ПДЦ, в частности, регламентирующие алгоритм пове
дения водителя в поставарийной ситуации, противоречат Конститу-

18 



ции России, что вызывает необходимость их редактирования (в связи с 
этим предлагается собственная редакция п. 2.5 ПДД). 

Анализ предмета преступления, предусмотренного ст. 264 УК, сви
детельствуете необоснованном исключении из него ряда транспортных 
средств, не относящихся к механическим (на основе критерия рабочего 
объема двигателя и максимальной конструктивной скорости). В то же 
время, например, водитель мопеда также может при своем правонару-
шающем поведении создавать аварийную ситуацию, причинять тяжкий 
и иной вред здоровью человека, не выполнять обязанности, связанные с 
его участием в ДТП, и иным образом нарушать правила дорожного дви
жения и эксплуатации транспортных средств. С учетом зарубежного 
опыта считаем возможным относить к предмету преступления все ме
ханические транспортные средства. 

Анализ материалов о наложении административных взысканий за 
совершение правонарушений в области дорожного движения позволяет 
выявить водителей, систематически нарушающих ПДД, за что на них 
накладываются соответствующие взыскания, но после исполнения ко
торых ситуация повторяется. Особенную опасность представляют лица, 
лишенные права управления транспортным средством из-за соверше
ния административного правонарушения (в том числе за вождение в 
состоянии опьянения и т.д.). В этом случае их последующее управление 
транспортным средством - не что иное, как фактическое игнорирова
ние судебного решения. 

Фактически речь идет о повторяющихся правонарушениях, снижаю
щих уровень безопасности дорожного движения, причем наложение ад
министративных взысканий не приносит ожидаемого предупреждающего 
эффекта. Подобные правонарушители фактически становятся «злост
ными нарушителями», систематически нарушающими правила дорож
ного движения. С учетом того, что данное лицо осознанно нарушает 
правила дорожного движения, игнорируя судебное решение, а админи
стративно-правовые средства воздействия на него исчерпаны, то обос
нованной представляется криминализация подобных действий. В дан
ном случае лицо, лишенное права управления транспортным средством, 
должно подлежать уголовной ответственности и наказанию за вожде
ние транспортным средством, не имея на то права. 

Несколько иная ситуация складывается, если лицо, ранее не имев
шее права управления транспортным средством, за что к нему приме
нялись соответствующие административные меры, продолжает управ
лять им. В данном случае условием наступления уголовной ответствен-
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ности является предшествующее наложение административного взы
скания за указанное нарушение. 

Современное состояние преступности свидетельствует, что совер
шение уголовно наказуемых деяний подростком не позволяет подчас в 
его отношении применять соответствующие уголовно-правовые меры. 
В УК РФ, например, за совершение угона уголовная ответственность 
наступает с 14 лет, а за нарушения правил дорожного движения и экс
плуатации транспортных средств - с 16. 

Представляется необходимым, с учетом зарубежного опыта, сниже
ние возраста лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совер
шение деяния, предусмотренного ст. 264 УК, и других дорожно-транс
портных преступлений. Установление 14-летнего возраста привлечения 
к уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортных пре
ступлений вполне соответствовало бы целям повышения эффективно
сти борьбы с данными преступлениями. 

При установлении формы вины в отношении создания участниками 
дорожного движения аварийной обстановки и угрозы наступления или 
отягощения последствий ДТП могут проявляться обе формы вины, пре
дусмотренные уголовным законодательством. Считаем, что квалифи
кация не только неосторожности, но и прямого или косвенного умысла 
как реально допустимой формы вины по отношению к созданию аварий
ной обстановки (несмотря на дискуссионность данного предложения) 
и совершению дорожно-транспортного происшествия представляется 
вполне логичным и допустимым мероприятием. При этом по отноше
нию к материализованным последствиям ДТП мы считаем допустимой 
только неосторожность. 

Третья глава «Предупреждение нарушения правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств» состоит из двух 
параграфов: «Повышение эффективности уголовных наказаний за 
совершение нарушения правил дорожного движения и эксплуата
ции транспортных средств» и «Уголовно-правовое, криминологи
ческое и иное предупреждение нарушения правил дорожного дви
жения и эксплуатации транспортных средств». 

Неэффективность наказания за нарушение правил дорожного движе
ния и эксплуатации транспортных средств в России обусловлена сле
дующим. 

- Из трех основных видов наказаний, которые могут применяться в 
отношении лица, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 264 УК, в настоящее время назначаются только два- ограничение 
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свободы и лишение свободы. При этом ограничение свободы как вид 
уголовного наказания веден в действие лишь в декабре 2009 года, что 
не позволяет говорить о его полномасштабном применении. В этом слу
чае нарушается принцип дифференциации наказания. Сложности в реа
лизации данного принципа еще больше проявляются в ч. 2-6 этой же 
статьи УК, где вообще не содержится альтернатив лишению свободы 
как основному виду наказания. 

-Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься опре
деленной деятельностью может назначаться лицу, совершившему рас
сматриваемое преступление, вне зависимости от состояния виновного 
лица (например, наличия опьянения) и тяжести наступивших последст
вий (причинения тяжкого вреда здоровью человека либо смерти двух 
или более лиц). Представляется, что для реализации принципа диффе
ренциации наказания в ст. 264 УК в квалифицирующих составах следо
вало бы изменять не только срок лишения свободы как основного вида 
наказания, но и лишения права управлять транспортным средством как 
дополнительного вида наказания. С учетом положений ч. 2 ст. 47 УК 
считаем, что срок лишения права управлять транспортным средством 
может быть более трех лет, упомянутых в настоящее время в ст. 264 УК, 
и соответствовать основному наказанию в виде лишения свободы. 

- При условно-досрочном освобождении суд вправе полностью или 
частично освободить осужденного от отбывания дополнительного вида 
наказания, в том числе лишения права управлять транспортным средст
вом (после которого виновное лицо может снова управлять транспорт
ным средством). Однако критерии применения данного вида освобожде
ния от исполнения дополнительного наказания в УК не предусмотрены. 

- Лишение права управлять транспортным средством суд не обязан 
назначать лицу, совершившему деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК. 
В этом случае во время отбывания ограничения свободы либо после 
освобождения из мест лишения свободы виновное лицо может продол
жать управлять транспортным средством. Считаем, что указанное на
рушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств лицом, имевшим право на управление, должно обязательно влечь 
за собой лишение этого права. 

- Если лицо совершает рассматриваемое преступление, не имея пра
ва на управление соответствующим транспортным средством, то за
прет на дальнейшее получение им этого права нормативно не урегули
рован (этот запрет может рассматриваться не как наказание, а, напри
мер, мера безопасности (что широко применяется во многих странах). 
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Представляется, что за совершение уголовно наказуемого нарушения 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицо 
должно лишаться права управления транспортным средством, а при от
сутствии этого права - запрещаться его получение. В связи с этим счи
таем необходимым до возможной разработки системы мер безопасно
сти внести соответствующие изменения в ст. 47 и 264 УК РФ. На прак
тике данный запрет должен будет исполняться ГИБДД (это потребует 
корректировки уголовно-исполнительного законодательства). 

-Злостное уклонение от исполнения дополнительного вида наказа
ния в виде лишения права управления транспортным средством до сих 
пор не влечет за собой ни уголовную ответственность, ни возможность 
его замены более строгим видом наказания. В связи с этим указанный 
дополнительный вид наказания не будет иметь надлежащего профилак
тического значения, поскольку осужденные могут снова сесть за руль 
транспортного средства, не опасаясь соответствующей уголовно-пра
вовой реакции со стороны правоохранительных органов. Поэтому тре
буется внесение соответствующих изменений в ст. 37 УИК РФ, а также 
дополнение УК РФ ст. 314'. 

—Лишение права управлять транспортным средством является в со
ответствии со ст. 264 УК дополнительным видом наказания, которое 
применяется к вменяемому лицу. Однако в случае применения судом 
ст. 21 или 81 УК путем назначения нарушителю лишь принудительных 
мер медицинского характера, лишения его права управлять транспорт
ным средством не происходит (как уголовно-правовой меры). Представ
ляется необходимым в рамках системы мер безопасности применять 
обязательное лишение права управления транспортным средством лица, 
совершившего уголовно наказуемые деяния, нарушающие правила до
рожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

—Сравнительный анализ санкций наказания в виде лишения свободы 
на определенный срок за нарушение правил дорожного движения и экс
плуатации транспортных средств свидетельствует, что в уголовном за
конодательстве ряда зарубежных государств виды и размер наказания 
за его совершение более жесткие, чем в России. 

- Осужденный к лишению свободы за нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств практически может «не 
опасаться» предъявленных ему исковых требований по поводу нанесен
ного ущерба, и основные сложности осужденного будут заключаться в 
ряде правоограничений, связанных с исполнением самого наказания. 
Потерпевший же от дорожно-транспортного происшествия в этом слу-
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чае может длительное время ожидать исполнения решения суда о вы
плате по гражданскому иску. Вместе с тем практически единственным 
наказанием остается лишение свободы (недавно добавилось еще огра
ничение свободы). Получается, что применение лишения свободы и ог
раничения свободы в отношении лица, совершившего нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, не всегда 
оказывает то воздействие, на которое «рассчитывает» потерпевший от 
совершения преступления при оглашении приговора суда. 

Круг возможных субъектов предупреждения нарушений правил до
рожного движения и эксплуатации транспортных средств может быть 
достаточно широк, и среди их функций возможны более конкретные меры 
противодействия этому виду преступности. Государственные органы 
власти, в том числе на уровне субъектов Федерации и местном уровне, 
не имеющие правоохранительных функций, обладают серьезным потен
циалом по предупреждению рассматриваемых правонарушений. К кон
кретным мерам, относящимся к их компетенции, следует отнести раз
работку специальных образовательных программ по повышению правовой 
грамотности и правового сознания учащихся школ и колледжей, а также 
общее правовое воспитание подрастающего поколения. 

Актуально также проведение мероприятий по обеспечению занято
сти молодежи, увлеченной авто- и мототранспортом, организации их 
досуга. Следует приветствовать создание и способствовать дальней
шему развитию кружков и секций любителей авто- и мототранспорта, 
в том числе среди действующих водителей. Если подобные объедине
ния уже созданы — необходимо принимать меры к их легализации. 

Особое внимание следует уделять так называемым «стрит-рей-
серам», «байкерам» и иным подобным лицам. Их число в последние 
годы постоянно увеличивается ввиду увлеченности населения Рос
сии авто- и мототранспортом. Находясь на нелегальном положении, 
они организовывают подпольные объединения любителей транспорт
ных средств, имеющие собственную субкультуру, поощряющую де
монстративное несоблюдение правил дорожного движения и наруше
ние законодательства. 

Подобная организованная группа лиц может действовать как нефор
мально, так и при координирующей или управляющей роли официальных 
общественных объединений и юридических лиц. Такого рода организа
ции могут осуществлять свою деятельность не по указанию конкретно
го лица - ее руководителя, а по решению коллегиального органа ее управ
ления. В этом случае, по действующему УК РФ, к уголовной ответст-
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венности будет реально привлечен только водитель, фактически нару
шивший правила дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, приведшие к соответствующим последствиями в то время как 
юридическое лицо - организация подобного рода «заездов» - с точки 
зрения уголовного права остается безнаказанной. Ситуацию отсутствия 
в УК РФ ответственности юридических лиц (понимая ее дискуссион-
ность. -КБ.) за совершение подобных преступлений считаем нелогич
ной и необоснованной. 

Существенно влияет на предупреждение нарушений правил дорож
ного движения и эксплуатации транспортных средств отсутствие над
лежащей взаимосвязи административного и уголовного законодатель
ства в этой области, которые действуют разобщенно. Фактически полу
чается ситуация, когда КоАП, ФЗ «О безопасности дорожного движе
ния» и ПДД, не являющиеся источником уголовного законодательства, 
представляют собой общую правовую основу для борьбы с нарушения
ми в области дорожного движения, а УК РФ - обособленно, лишь в 
случае наступления соответствующих тяжких последствий. 

До возможного введения уголовной ответственности юридических 
лиц за совершение их руководителями уголовно наказуемых наруше
ний правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 
следует определить два уровня предупреждения рассматриваемых пра
вонарушений в России: 1) собственно уголовно-правовой; 2) кримино
логический, включающий административно-правовые, культурно-вос
питательные и иные меры предупреждения нарушений правил дорож
ного движения и эксплуатации транспортных средств. Эти уровни долж
ны быть взаимосвязаны и создавать целостную систему предупреж
дения нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транс
портных средств. 

В связи с тем, что обычно совершению преступлений предшествуют 
административные проступки и иные правонарушения, предлагается не 
«просто» криминализировать отдельные нарушения ПДД, но и в целом 
переместить центр тяжести предупреждения уголовно наказуемых на
рушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств с преступлений, повлекших причинение тяжкого вреда здоро
вью или смерть человека, на нарушения, повлекшие причинение вреда 
здоровью человека легкой или средней степени тяжести или создание 
аварийной ситуации. Представляется также, что возраст привлечения к 
административной ответственности должен быть не ниже возраста при
влечения к уголовной ответственности и составлять, по меньшей мере, 
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14 лет (как и по предлагаемому нами снижению возраста привлечения к 
уголовной ответственности). 

Установление уголовной ответственности за злостное неисполнение 
судебного решения о лишении права управления транспортным средст
вом или нереагирование на иное, ранее наложенное, административное 
взыскание также позволит взаимоувязать административные и уголов
но-правовые меры воздействия на правонарушителей в области дорож
ного движения. В этом случае УК и КоАП будут коррелировать друг 
другу и представлять целостную систему предупреждения нарушений 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Как и в случае с уголовным наказанием в виде лишения права зани
маться определенной деятельностью (управлением транспортным сред
ством), в КоАП лишение специального права (управления транспорт
ным средством) применяется только в случае, если правонарушитель 
уже обладает этим правом. Однако административное правонарушение 
в области дорожного движения может совершать лицо, не имеющее 
права управления транспортным средством. В связи с этим считаем 
необходимым установить в ст. 3.8 и 12.7 КоАП РФ административное 
взыскание в виде запрета на получение права управления транспорт
ным средством. 

Следует также обратить внимание на неисполнение многих судеб
ных решений о взыскании с лица, виновного в нарушении правил дорож
ного движения и эксплуатации транспортных средств, сумм в пользу 
потерпевшего согласно исполнительного листа. Повышению эффектив
ности этого направления работы способствовало бы более активное 
привлечение частных детективов для совместного с оперативно-след
ственными подразделениями органов внутренних дел расследования 
нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств и поиска имущества виновного для обеспечения выплат по иску. 

Думается, что лица, совершившие или имевшие непосредственное 
отношение к уголовно наказуемым нарушениям правил дорожного дви
жения и эксплуатации транспортных средств, в том числе по оператив
ной информации, «злостные нарушители» правил дорожного движения, 
а также лица, не достигшие возраста уголовной ответственности, совер
шившие соответствующие правонарушения, должны быть поставлены 
на соответствующий учет. На учет также должны ставиться не только 
осужденные, но и лица, по тем или иным поводам освобожденные от 
уголовного наказания (по амнистии, ввиду применения мер воспитатель
ного или медицинского характера и т.п.). 
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Этот учет не должен прерываться после их осуждения. Так, при осу
ждении к лишению свободы администрации исправительных учрежде
ний, в свою очередь, должны ставить на учет и контролировать поведе
ние таких лиц. О случаях их досрочного освобождения (условно-дос
рочно или иным образом) администрации исправительных учреждений 
должны информировать соответствующие подразделения органов внут
ренних дел. 

Представляется необходимой и организация учета подростков, не 
достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, но со
вершивших нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транс
портных средств, проведение с ними, их родителями или лицами, их за
меняющими, а также проведение предупредительных и воспитательных 
бесед, рассмотрение вопроса о принятии дополнительных мер для пре
сечения отрицательного влияния на подростка со стороны его социаль
ной микросреды, о возмещении подростком, его родителями или лица
ми, их заменяющими, ущерба, причиненного совершением общественно 
опасного деяния, и т.п. 

В заключении содержатся выводы, полученные в ходе исследова
ния, отражающие основные его положения, формулируются предложе
ния по совершенствованию соответствующих правовых норм и меры 
по повышению эффективности уголовно-правового регулирования и пре
дупреждения нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. 

В приложениях представлены авторские редакции действующих 
положений законодательства (ст. 20,47 и 264 УК, ст. 35 и 37 УИК, 
ст. 2.3 и 3.8 КоАП, п.п. 1.2,2.5 и 10.1 ПДД), втом числе добавленных 
новых норм (ст. 265,265 ' и 3141 УК). 
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