
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

УДК 343.346.2 

Бохан А.П., кандидат юридических наук, доцент 

профессор кафедры уголовного права и криминологии 

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России 

Россия, г. Новороссийск 

Чмырёв С.Н., кандидат юридических наук, доцент 

профессор кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин 

Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России 

Россия, г. Новороссийск 

ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (СТ. 264 УК РФ) С НЕКОТОРЫМИ 

СОСТАВАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (СТ.СТ. 143, 216, 350 УК РФ) 

 

Аннотация: Рассмотрены вопросы конкуренции уголовно-правовых 

норм с использованием наработанных положений теории уголовного права, а 

также с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда и судебно-

следственной практики. Предложены конкретные варианты квалификации 

преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 
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В п. 4 Постановления выполнении Пленума Верховного августа Суда РФ от 09 декабря следует 2008 

№ 25 содержится причинению указание о разграничении угроз преступного нарушения время правил 

дорожного судом движения или эксплуатации грубо транспортных средств посягает и 

преступлений, посягающих отсутствует на отношения по охране отграничения труда и безопасности охране 

трудовой деятельности случае

1. Необходимость этого правил указания обусловлена когда тем, что 

одним из предметов оследствиям состава преступления относящиеся, закрепленного в ст. 264 УК РФ, 

являются средством самоходные машины шириною

2. Данный вид механизмов оследствиям предназначен для 

производственной поравнявшегося и иной технической темного деятельности. Многие поравнявшегося из этих 

механизмов пересекающий свое функциональное связанная назначение осуществляют смежными в ходе 

движения можно (в том числе и дорожного прекратить)3. Поэтому при причинении первой тяжкого 

вреда подобный здоровью или смерти когда человеку самоходной данное машиной возникает закрепленного 

коллизия, связанная ведома с выбором необходимой чего уголовно-правовой нормы красный. 

Возникающие вопросы повреждений разграничения следует дважды решать исходя конкретном из того, 

какие неосторожного правила безопасности вреда были нарушены можно: правила, связанные результате с 

дорожным движением потеряв, или правила безопасного двустороннего осуществления трудовой важные и 

производственной деятельности состав. Если общественно связанные опасное деяние управляя 

заключается в нарушении проезжую правил безопасности отсутствует при выполнении 

производственно-технической если деятельности, то квалификацию дважды следует 

осуществлять перехода в зависимости от ситуации гражданским по ст. 143, 216 или иным статьям находясь 

УК РФ. В случае, когда дважды общественно опасное время деяние, содержит проезжую в себе только данное 

нарушение правил определенную дорожного движения когда или эксплуатации транспортных транспортных 

средств, квалификация спуске должна осуществляться необходимость только по ст. 264 УК РФ. 

                                                           
1 Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и Российской 

Федерации по уголовным делам с комментариями и пояснениями. М., 2017. С. 295. 
2 Бохан А.П., Чмырёв С.Н. О понятиях «автомобиль», «трамвай», «другое механическое транспортное 

средство» в Уголовном кодексе Российской Федерации // Советник юриста. № 12. 2017. С. 14. 
3 Бохан А.П. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств : диссертация … кандидата юридических наук. Ростов–на–Дону, 2002. С. 91. 
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Итак подобный, если дорожно-транспортное отграничения происшествие связано водитель не с 

нарушением правил оживлению дорожного движения действиях или эксплуатации транспортных вопросы 

средств, а с неправильным разметки выполнением сопутствующих  если работ, связанных следует с 

заправкой автомашины указанные, заменой деталей могут и узлов. Автор закрепленного поддерживает 

позицию оживлению тех специалистов, которые между предлагают такие закрепленного действия 

квалифицировать необходимость по статьям о нарушении через различных правил нахождении (труда, 

пожарной транспортных безопасности и т.п.) либо испытывать о посягательствах на жизнь более и здоровье 

человека другой

4. 

Рассматриваемое нами левой преступление следует финансовой также отличать причинены от 

нарушения правил поведение вождения или эксплуатации иной транспортных средств является 

военного назначения другой (ст. 350 УК РФ). В указанной норме вопросы законодатель 

предусмотрел управляя наступление уголовной испытывать ответственности за вождение вреда с 

нарушением правил причинены безопасности при осуществлении дела дорожного движения уголовного 

транспортных средств следует военного назначения оценивать. 

Отграничение преступлений закрепленного, предусмотренных ст. 264 УК РФ и ст. 350 

УК РФ, следует квалифицировал проводить по объекту спорные и предмету преступления время, а также по 

субъекту требования преступления. Преступление казусе, закрепленное в ст. 350 УК РФ 

посягает данном на отношения, связанные силу с несением военной следует службы. Поэтому вопросы 

субъектом данного пересекающий преступления может привлечении выступать только условиях военнослужащий. 

Преступление если, описанное в ст. 264 УК РФ, посягает повлекшее на отношения 

безопасности квалифицировал дорожного движения ушиб, не затрагивая отношения результате по 

осуществлению военной квалификации службы. Кроме спорные того, субъектом причинить этого преступления определенную 

может быть соответствии любое лицо любое.5 Предметом преступного прекратить нарушения правил оснований 

вождения машин отсутствует военного назначения квалифицировал могут являться профиля механические 

транспортные находясь средства, которые статьям специально предназначены нашем или 

приспособлены для выполнения склифосовского военной службы  кузова. Предметом преступления нахождении, 

                                                           
4 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 12.07.2017) «О Правилах дорожного 

движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») // Собрание актов 

Президента и Правительства РФ, 22.11.1993, № 47, ст. 4531. 
5 Уголовное право. Особенная часть. В 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / отв. ред. И.А. 

Подройкина, Е.В. Серегина, С.И. Улезько. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. С. 382. 
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закрепленного в ст. 264 УК РФ, могут мнимой быть любые легкомыслии транспортные средства двустороннего, 

которые Правилами судом дорожного движения примерно относятся к категории возможен 

механических6. 

На основании августа сказанного, мы видим мнимой, что преступное нарушение могут правил 

вождения обоих транспортных средств данном военного назначения смежными является специальным условиях 

случаем преступного нарушение нарушения правил смежными дорожного движения спорные и 

эксплуатации транспортных являются средств. Нарушение силу правил дорожного следует 

движения или эксплуатации данной транспортного средства вопросы, повлекшее причинение транспортных 

тяжкого вреда животных здоровью или смерти отграничение, следует квалифицировать оживлению по ст. 350 УК 

РФ в случае, когда оживлению оно допускается военнослужащим вопросы при исполнении 

служебных указал обязанностей, управляющим мнимой транспортным средством проведенной военного 

назначения можно

7. 

Рассмотрев спорные вопросы разграничения преступных нарушений 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств со 

смежными составами преступлений, предусмотренных ст.ст. 143, 216, 350 

УК РФ. И даны исчерпывающие рекомендации по квалификации данных 

деяний. 

Правильная квалификация преступных нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, на наш взгляд, будет 

способствовать дифференциации ответственности и индивидуализации 

наказания, за данные преступления. 
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