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Проблема объекта преступления – хотя и не новая, но одна из 

важнейших в науке уголовного права. Любое уголовно-правовое исследование 

проблемы ответственности за конкретное преступление или группу 

однородных преступлений, прежде всего, как исходную позицию, 

предполагает анализ объекта преступления.  

В свою очередь, выделение и группировка преступлений по 

обобщающим их объектом создает благоприятные условия для детального и 

многостороннего анализа определенной группы общественных отношений в 

конкретной сфере человеческой деятельности. Одной из таких сфер является 

безопасность движения и эксплуатации транспорта, уголовно-правовой 
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охране  которой посвящен глава 27 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) 

[1]. 

Развитие национального законодательства в сфере уголовно-правовой 

охраны безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, анализ 

соответствующих научных исследований по этой теме свидетельствует о том, 

выделению родового объекта этой группы преступлений и нормативному его 

отражению в гл. 27 УК РФ предшествовал долгий путь научного познания. 

Можно констатировать, что в настоящее время вопрос относительно 

родового объекта этой группы преступлений является решенным. Однако 

распределения этого объекта на определенные обобщающие группы – 

видовые объекты – в науке уделено недостаточно внимания. Безусловно, 

четкое выделения в рамках преступлений против безопасности дорожного 

движения и эксплуатации транспорта определенных групп преступлений по 

признакам видовых объектов должно способствовать повышению 

эффективности деятельности по применению соответствующих уголовно-

правовых норм. 

В течение многих лет в науке советского уголовного права было 

общепризнанным, что объект преступления – это общественные отношения, 

на которые посягает преступление, нанося им определенный вред, и которые 

находятся под охраной закона об уголовной ответственности. В последние 

годы эта позиция подвергается критике [2, с. 11]. 

Принято считать, что основанием объединения отдельных составов 

преступлений в группы и размещения таких групп в Особой части УК РФ, 

выступает родовой объект преступлений, а название раздела особой части 

отражает (должно отражать) специфику родового объекта. Поскольку 27 гл. 

УК РФ называется «Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта» можно сделать вывод, что родовым объектом 

преступлений, которые в нем предусмотрены, является безопасность 

движения и эксплуатации транспорта.  
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Анализ непосредственных объектов преступлений, предусмотренных 

статьям гл. 27  УК РФ, и их расположение в этом разделе дает основания 

утверждать, что расположены по признаку видового объекта преступлений. 

Для их выделения необходимо проанализировать современные подходы к 

классификации преступлений, предусмотренных гл.27 УК РФ. 

Так, В.Л. Кудрявцев в зависимости от последовательности 

расположения в нормах УК РФ, непосредственного объекта и вида транспорта 

все преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

разделяет на три вида (группы):  

1) преступления, совершаемые на железнодорожном, водном или 

воздушном транспорте (ст. ст. 263, 270, 271, 271.1 УК РФ);  

2) преступления, совершаемые на автомобильном транспорте (ст. ст. 

264-264.1 УК РФ);  

3) преступления, заключающиеся в нарушении действующих на 

транспорте правил и в  приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения (ст. ст. 263.1., 266, 267, 267.1, 268 УК РФ) [3, с. 11]. 

Н.И. Пикуров отмечает, что преступления против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта могут быть сгруппированы по многим 

критериями. Наиболее распространенной, с точки зрения ученого, является 

классификация, проведенная с учетом видов транспорта, безопасность 

движения и эксплуатация которых нарушается. По такому критерию можно 

выделить преступления, посягающие на безопасность движения и 

эксплуатации: 

1) всех видов транспорта (ст. ст. 263.1., 266, 267, 267.1, 268 УК РФ); 

2) железнодорожного, водного, воздушного, (ст. ст. 263, 270, 271, 271.1 

УК РФ); автомобильного транспорта (ст. ст. 264, 264.1 УК РФ) [4, с. 398]. 

В целом разделяя подходы ученых к классификации преступлений, 

предусмотренных гл.27 УК РФ, отметим, с нашей точки зрения критерием 

разделения деяний, предусмотренных нормами, объединенными в указанный 
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раздел должен выступать видовой объект преступлений. Как отмечает О. О. 

Дудоров, занимая промежуточное положение между родовым и 

непосредственным объектами, являясь частью родового объекта, находясь с 

последним в соотношении «вид» - «род», видовой объект дает возможность 

выделить специфические группы преступных посягательств на близкие, 

взаимосвязанные социальные ценности. 

В целом понимание содержания категории «безопасность» включает в 

себя отсутствие опасности и наличие состояния защищенности жизненно 

важных интересов индивида, общества, государства от внутренних и внешних 

угроз. Онтологический аспект этого анализа определяет «безопасность» как 

определенное качество бытия человека, определяет цель и результат 

деятельности человека по защите от угрожающих факторов, событий и 

явлений. 

В этом контексте под безопасностью движения и эксплуатации 

транспорта принято понимать такую деятельность участников движения во 

время движения транспортных средств или подготовки транспортного 

средства к нему или другое участие в движении транспорта, которое делает 

невозможным причинение вреда жизни или здоровью человека или 

имущественного вреда в результате надлежащего выполнения действующих 

на транспорте правил.  

С. В. Проценко под безопасностью движения или эксплуатации 

понимают отсутствие опасности, такое состояние, при котором не 

причиняется и не может быть причинен вред жизни и здоровью людей, 

собственности, другим социальным ценностям вследствие движения или 

эксплуатации источников повышенной опасности транспортных средств 

видов, а также функционирования материальной инфраструктуры объектов 

транспорта [5, с. 33]. 

Можно выделить следующие видовые объекты в родовом объекте 

преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 
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безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; 

безопасность движения и эксплуатации морского и речного транспорта; 

безопасность движения и эксплуатации автомобильного транспорта; 

безопасность движения и эксплуатации авиационного транспорта.  

На основании этого, считаем целесообразным использование такой 

классификации преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта: преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта; преступления против безопасности движения и эксплуатации 

морского и речного транспорта; преступления против безопасности движения 

и эксплуатации автомобильного транспорта; преступления против 

безопасности движения и эксплуатации авиационного транспорта. 

С нашей точки зрения, такая классификация преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта позволит более детального 

исследования тех ценностей, за посягательство на которые установлена 

уголовная ответственность гл.27 УК РФ, и будет способствовать повышению 

эффективности правоприменительной практики в этом направлении. 
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