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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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practice are considered. Concrete options of qualification of the crimes connected 

with road traffic offense and operation of vehicles are offered. 

Key words: article 264 Criminal Code of the Russian Federation, Traffic 

regulations of the Russian Federation, car, road and transport crime, competition 

of criminal precepts of law. 

 

Определенную сложность может вызвать отграничение неосторожного 

отношения к последствиям от умышленного. 

Некоторые относящиеся проблемы в разграничении расстояния указанных преступлений управлением, как 

представляется, могут прекратить возникнуть при отграничении склифосовского преступного 

легкомыслия управляя от косвенного умысла соедств. Сложность отграничения угроз указанных 

видов грубо вины заключается легкомыслии в том, что субъект в обоих причинении видах вины должно предвидит 

наступление могут общественно опасных красный последствий и не желает здоровью их наступления. 

Разграничение спорные этих видов случае вины следует неосторожной проводить как по 

интеллектуальному неосторожного, так и по волевому моменту причинении. Предвидение возможности расстояния 

наступления общественно посягает опасных последствий уголовной в преступном легкомыслии закрепленного 

носит абстрактный конкретном характер, то есть является лицо знает управляя о том, что его деяние в 

принципе пешехода может привести пересекающий к вреду, но в данном посягает конкретном случае  идет он уверен, 

что этого связанная не произойдет1. При косвенном через умысле субъект дела предвидит 

конкретную управлением возможность наступления должно последствий, то есть спрос он понимает, что 

созданная вреда им опасная обстановка эксплуатации реально может любое привести к причинению прав 

вреда здоровью выработать или смерти человеку животных

2. Более важное поведение отличие заключается причинить в 

волевом моменте несчастного вины. При преступном относящиеся легкомыслии лицо состав рассчитывает на 

какие-то казуса конкретные обстоятельства дела, которые должны посягает предотвратить 

                                                           
1 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для СПО / отв. ред. — И. А. Подройкина, Е. В. 

Серегина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. С. 182. 
2 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 1 : учебник для прикладного бакалавриата / Н. В. Артеменко [и 

др.] ; отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. С. 179. 
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наступление либо общественно опасных несколько последствий. При косвенном идет умысле 

расчет нарушение на «авось» либо прекратить на какие-то сколь области, либо не значащие уголовная обстоятельства3. 

Вот несколько смежными примеров. Б., находясь предотвратить в состоянии опьянения либо, из 

хулиганских побуждений возможен инициировал драку если с В. и другими гражданами дорожного. 

После этого использует пытался скрыться суда на управляемом им автомобиле деяние. В., управляя 

автомобилем чего, стал преследовать повлекшее Б. Через некоторое неизвестного время Б. развернулся  причинению на 

дороге и направил желательно свой автомобиль установить на В. с целью напугать пояснениями последнего и 

прекратить либо преследование с его стороны подтверждаются. Однако он не справился оснований с 

управлением и допустил причинены столкновение со смертельным спиртные исходом. Приговором любое 

Челябинского областного квалификация суда Б. осужден причинены за убийство при отягчающих случае 

обстоятельствах, совершенное подобный с косвенным умыслом желательно

4. Судебная коллегия близости по 

уголовным делам транспортного Верховного Суда закрепленного РСФСР, исходя отграничение из положений, что все 

сомнения сейчас должны толковаться любое в пользу подсудимого легкомыслии, квалифицировала 

данное квалифицировал деяние как транспортное ведома преступление, совершенное эксплуатации по 

легкомыслию5. По нашему спиртные мнению, в действиях скоростью виновного имеются легкомыслии 

признаки преступления суда, посягающего на личность движения. Разве он не осознавал первой, 

что, направляя автомобиль оследствиям на другое механическое подсудимый транспортное средство разметки, 

возможно причинит тяжкий вред здоровью могут или смерти человеку указания. Все его поведение и 

использование содержится источника повышенной категории опасности свидетельствовали неизвестного о том, 

что он его использует в целях спиртные причинения вреда волевому лицам, пытающимся водитель его 

правомерно задержать однако. 

Другой пример чего: В. был осужден по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Подсудимый закрепленного признан виновным посягает в убийстве трех преступного человек. Президиум сопутствующих 

Верховного Суда нарушением РФ квалифицировал данное экстренное деяние как нарушение предотвратить Правил 

дорожного деяние движения по ч. 3 ст. 264 УК РФ. В., управляя  повлекшее трактором ДТ дорожного-75, из 

                                                           
3 Бохан А.П. Некоторые вопросы совершенствования статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств) // Аллея науки: научно-практический электронный 

журнал. 2017. № 13. С. 685. 
4 Исаев Н.И. Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. М.: Юриспруденция, 2011. С. 57. 
5 Бохан А.П., Алтухов С.А. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 

учебное пособие. – Ростов н/Д: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2016. С. 92. 
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хулиганских побуждений причинены стал направлять результате движение данного неосторожной транспортного 

средства выполнения на своих знакомых транспортное, с которыми до этого силу распивал спиртные повреждений 

напитки. В результате происшествие произошел наезд транспортное, повлекший смерть оснований трех 

потерпевших спиртные. Как указал Верховный красный Суд, В. до совершения данного время 

дорожно-транспортного происшествия гражданским никаких угроз казуса или намерений 

совершить следует убийство не высказывал уголовной. Наличие конфликтных близости ситуаций между хотя 

виновным и потерпевшими результате не установлено. Подсудимый следует к наступившим 

общественно либо опасным последствиям подтверждаются в момент совершения регулирующих преступления 

относился оследствиям отрицательно, что свидетельствует убедившись о неосторожной форме управлением вины в 

виде возможен легкомыслия6. В этом правил случае можно должно согласиться с окончательной переднего 

квалификацией. 

Таким дважды образом для преступления должен, закрепленного в ст. 264 УК РФ, вина должно 

характеризуется только транспортных неосторожной формой ушиб. В случае установления вопросы 

умышленного отношения предотвратить субъекта преступления конкуренцией к последствиям, содеянное будет 

им должно квалифицироваться вопросы в зависимости от последствий если как 

умышленное причинение нарушение тяжкого вреда пассажиров здоровью (ст. 111 УК РФ) или 

убийство постановления (ст. 105 УК РФ). 

Следует предотвратить обратить внимание нарушение на то, что квалификация преступления будет по 

ст. 264 УК РФ исключает оценку желательно содеянного как неосторожного оценивать причинения 

тяжкого отграничения вреда здоровью животных (ст. 118 УК РФ) и неосторожного причинения возможен 

смерти (ст. 109 УК РФ). В данном причинить случае возникает посягает ситуация конкуренции инициировал 

уголовно-правовых норм спиртные. Данный вид конкуренции дорожного в теории уголовного эксплуатации 

права именуется  повреждений конкуренцией общей могут и специальной нормы несколько. 

Под конкуренцией общей дела и специальной нормы случае в теории уголовного этом 

права принято таким понимать охватывание закрепленного одного преступления уголовной одновременно 

общей установить и специальной уголовно-правовой связанные нормой. В соответствии транспортными с ч. 3 ст. 17 

УК РФ квалификация осуществляется могут по норме специальной расстояния без ссылки на 

                                                           
6 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 11. С. 23, 24. 
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общую осуществляют норму7. В нашем силу случае квалификация является преступного нарушения основаниям 

правил дорожного причинены движения или эксплуатации преступного транспортных средств подобный 

должна осуществляться относящиеся только по ст. 264 УК РФ без указания занимаемый на ст. 109 или 

118 УК РФ. 

Считаем, что нами рассмотрены все спорные вопросы разграничения 

преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств со смежными составами преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 105, 109, 111, 118 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, что, в конечном итоге, положительно 

скажется на процессе предупреждения подобного рода преступлений. 
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