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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

АВТОТРАНСПОРТНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

Аннотация. В данной работе выделяется понятие «автотранспортное 

преступление». Также, помимо выявления с помощью Уголовного кодекса РФ 

данного понятия, рассматриваются меры противодействия совершению 

данных преступлений, как социальные, заключающиеся в воздействии на 

водителей и пешеходов рекламой и проведением бесед, так и 

административные и уголовные, заключающиеся в усилении санкций за 

совершенный проступок или же преступление. Рассматривается важность 

обновления дорожной инфраструктуры в РФ. 

Annotation. In this paper, the notion of "motor transportation crime" stands 

out. Also, in addition to identifying this concept with the help of the Criminal Code of 

the Russian Federation, measures are considered to counteract the commission of 

these crimes, both social, consisting in the impact on the drivers and pedestrians of 

advertising and conducting interviews, as well as administrative and criminal ones, 

consisting in strengthening sanctions for a misdemeanor or crime. The importance of 

updating the road infrastructure in the Russian Federation is considered. 
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Автотранспортное преступление- это предусмотренное уголовным 

законом общественно опасное деяние, посягающие на нормальное 

функционирование автомобильного транспорта и причинившие вред жизни, 

здоровью граждан либо ущерб имущественного, организационного, морального 

характера.  

В настоящее время совершение автотранспортных преступлений является 

одной из актуальных проблем российского общества, что и обуславливает 

наличие пяти статей Уголовного Кодекса РФ, предусматривающих наказание за 

автотранспортное преступление. 

Статья 263.1 рассматривает нарушение требований в области 

транспортной безопасности, статья 264- нарушение ПДД и эксплуатации 

транспортных средств, статья 264.1- предусматривает уголовную 

ответственность в случае управления автомобилем нетрезвым водителем, уже 

имеющим административную ответственность за подобное правонарушение, 

статья 266 регулирует ответственность за недоброкачественный ремонт 

транспортных средств, и выпуск их в эксплуатацию с неисправностями, статья 

267.1-совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих 

безопасной эксплуатации транспортных средств, статья 268- нарушение  ПДД 

или правил эксплуатации транспортных средств пассажиром, пешеходом или 

другим лицом, не указанным ранее [1]. 

Согласно информации Росстата, в России на конец 2015 года немного 

выросла общая протяженность дорог- до 1643 километров. На момент 2015 года 

в России ведется активная работа по строительству объектов, повышающих 
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безопасность дорожного движения: увеличено число тротуаров с твердым 

покрытием, автобусных остановок, укрепленных обочин, пешеходных 

переходов, дорожных знаков и указателей. Тем не менее, на дорогах 

федерального уровня сокращена протяженность съездов с основной дороги с 

твердым покрытием, а на дорогах местного уровня- протяженность 

автомобильных развязок, что может негативно сказаться на безопасности 

дорожного движения. Несмотря на явно положительную статистику по 

снижению ДТП, число которых составило 184 тысяч, первоочередной 

проблемой является улучшение дорожной инфраструктуры, поскольку более 

трети всех ДТП ( 63100) произошло именно за ее низкого качества, что 

повлекло за собой увеличение раненых и погибших в автопреступлениях, 

вызванных низким уровнем качества инфраструктуры. Недостаточно 

оперативную работу сотрудников ДПС демонстрирует увеличение числа 

аварий, вызванных технической неисправностью автомобильного транспорта, 

если в  2011 году  данных аварий было около тысячи, то по итогам 2015 году их 

число составило 2,6 тысячи. 

Нельзя не отметить и определенные успехи по предупреждению 

автотранспортных преступлений, так, например, неуклонно снижается число 

пьяных водителей, попавших в аварийную ситуацию, а также именно в 2015 

году снизилось число ДТП с участниками младше 16 лет [8, с.82-83]. 

Однако данные результаты, по мнению Ю. А. Гусельникова и Я. А. 

Борщенко, являются достигнутыми скорее вопреки сложившейся системе 

обеспечения безопасности дорожного движения. Данная система, по их 

мнению, не является достаточно логичной, приводит к излишней формальности 

работы в ущерб ее содержанию. Главной проблемой ученые видят 

человеческий фактор, заключающийся в низкокачественной работе 

сотрудников ГИБДД, а также чиновников, взаимодействующих с ней. 

Для исправления негативной тенденции авторы предлагают снизить 

накал репрессивных мер, сосредоточившись на системной борьбе с 
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совершением автотранспортных преступлений, включающей в себя редакцию 

автотранспортного законодательства и появление нового федерального органа, 

занимающегося исключительно повышением безопасности дорожного 

движения [2, с. 5-11]. 

В.М. Митник, напротив, концентрируется в основном на усиление 

санкций за нарушение закона, и предлагает ужесточить положения КОАП и УК 

РФ, особенно в случае повторного правонарушения водителя. Помимо этого, 

автор предлагает усиленное ведение пропагандистской и методической работы 

среди автолюбителей. Одной из основных проблем, способствующих 

совершению автотраспортных преступлений, В. М. Митник считает 

неопытность автолюбителей. [4, с.110-115]. 

А.Г. Рублев видит усиление санкций единственным путем снижения 

числа автотранспортных преступлений. Ученый предлагает дополнить статью 

264.1 УК обязательным условием уголовной ответственности повторное 

нарушение ч.3. ст.12.27. КОАП РФ. Данная статья КОАП РФ предусматривает 

административную ответственность за употребление алкоголя или 

наркотических средств после ДТП или остановки автомобиля сотрудником 

полиции. Автор считает, что данная мера позволит привлечь к ответственности 

«хитрых водителей», употребляющих алкоголь после остановки транспорта и 

избегающих уголовной ответственности за совершенное преступление (в 

случае повторного нарушения) [6, с. 113-115]. Тем не менее, число нетрезвых 

водителей, участвующих в ДТП на конец 2015 года составило менее 10% из 

общего числа ДТП, что не позволяет признать усилие санкций против 

нетрезвых водителей единственным путем снижения числа автотранспортных 

преступлений. 

А. А. Шапкин, напротив, считает, что и усиление санкций за нарушение 

закона, и меры по предотвращению преступлений не смогут оказать 

положительное влияние на автолюбителей до того момента, пока все водители 

не получат надлежащей подготовки, и не будут обладать достаточной 
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квалификации для избегания попадания в ДТП. Дополнительными мерами 

автор видит социальную рекламу, а также усиление защиты автомобилей, что 

по его мнению, также позволит снизить число автотранспортных преступлений 

[7, С. 351- 354]. 

А. Ю. Кравцов также считает вопрос подготовки водителей одним из 

важнейших факторов сокращения автотранспортных преступлений, но тем не 

менее подчеркивает, что изменения в сознании водителей может вызвать 

только продуманная агитационная компания [3, С.97-102]. 

Нам наиболее близко мнение Е. В. Никитина, отмечающего, что 

улучшение ситуации в сфере предупреждения автотранспортных преступлений 

потребует реализации системы профилактики правонарушений. По его 

мнению, в данную систему должны входить экономические, правовые, 

технические, культурно- воспитательные и психологические меры, а также 

меры по оповещению водителей о аварийной ситуации или резком изменении 

погоды с помощью новых технологий. [5, с.40-50]. 

Достаточно важным является то, что авторы рассмотренных нами статей 

не уделили достаточно внимания улучшению дорожной инфраструктуры, 

поскольку, на наш взгляд, только сочетание хорошей инфраструктуры, 

агитационной и профилактической работы, повышения качества обучения 

водителей и использования современных технологий позволит снизить риск 

совершения автотранспортных преступлений. 
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