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Общеизвестно, что одной из задач правовой науки является установление 

того, насколько эффективна действующая правовая система в целом и, в частно-

сти, достижение целей ее отдельных институтов. Термин «эффективность» давно 

активно используется в юридической науке при характеристике правовых инсти-

тутов. Так, И.В. Шмаров считал, что «под эффективностью исполнения... пони-

мается успешность достижения целей наказания», А.Е. Наташев и H.A. Струч-

ков – что «эффективность наказания можно определить как реальное осуществ-

ление (степень достижения) целей наказания в результате воздействия на обще-

ственное сознание и на осужденного». Таким образом, с определенной степень 

условности можно считать, что достижение целей наказания и есть способ опре-

деления эффективности правового института. 

Законодательство о противодействии преступности включает нормативные 

акты, которые в совокупности образуют юридическую базу для реагирования на 
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преступность, и в частности, для предупреждения преступления. Само же кри-

минологическое законодательство, как обоснованно указывает Д.А. Шестаков, 

можно разделить на две основные части: первую часть составляет уголовное за-

конодательство в широком его смысле, которое включает в себя наряду с нор-

мами материального права также нормы уголовного процесса и уголовно-испол-

нительного права; вторая часть – это криминологическое законодательство, ко-

торое регулирует нерепрессивную деятельность, предупреждающую соверше-

ние преступлений. 

Очевидно, что одной из задач юридической науки в области предупрежде-

ния преступлений является изучение эффективности уголовного законодатель-

ства и, в частности, достижения целей наказания за совершенное преступление. 

В этом случае исследователями дается оценка эффективности самого наказания 

в целом и его применение за отдельные виды преступлений, в частности. Вместе 

с тем результаты исследований наказаний и иных уголовно-правовых мер не все-

гда позволяют положительно оценить эффективность их применения. В этой 

связи хотелось бы провести некоторый, анализ эффективности применения нака-

заний и иных уголовно-правовых мер за нарушение правил дорожного движе-

ния, и эксплуатации транспортных средств. 

Уголовное законодательство России устанавливает уголовную ответствен-

ность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств следующим образом. Укажем несколько алгоритмов незаконных дей-

ствий лица, влекущих конкретный объем наказания в России и за рубежом. 

1. В Российской Федерации нарушение (вне зависимости от периоличности 

таких нарушений, наложенных ранее административных взысканиях и их реаль-

ного исполнения) лицом, достигшим 16-летнего возраста, управляющим (вне за-

висимости от наличия права на управление транспортным средством) автомоби-

лем, трамваем либо другим механическим транспортным средством (троллейбу-

сом, трактором, мотоциклом и другими механическим транспортным средством, 

кроме велосипеда с подвесным двигателем и мопеда), правил дорожного движе-

ния и эксплуатации транспортных средств (любых нарушений, в том числе: 
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управление средством, не прошедшим государственного технического осмотра; 

управление при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуата-

ция транспортных средств запрещена; управление водителем, не имеющим права 

управления; правил движения через железнодорожные пути; и т. д.), повлекшее 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (т.е. вне зави-

симости от причиненного ущерба, количества пострадавших лиц, в том числе 

лиц, «получивших» легкий и средний вред здоровью, срыва графика работы об-

щественного транспорта и т. п.),-наказывается ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до двух лет с лишением права управлять транспортным средством на срок 

до трех лет или без такового. 

2. Вышеуказанные деяния, совершенные лицом, находящимся в состоянии 

опьянения (т.е. при еще одном административном правонарушении), повлекшее 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, – наказыва-

ется лишением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транс-

портным средством на срок до трех лет; 

3. Вышеуказанные деяния, предусмотренные в п. 1, повлекшие по неосто-

рожности смерть человека, – наказывается лишением свободы на срок до пяти 

лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет; 

4. Вышеуказанные деяния, предусмотренные в п. 2, совершенные лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности смерть че-

ловека, – наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

управлять транспортным средством на срок до трех лет. 

5. Вышеуказанные деяния, предусмотренные в п. 1, повлекшие по неосто-

рожности смерть двух или более лиц, – наказывается лишением свободы на срок 

до семи лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 

трех лет; 

6. Вышеуказанные деяния, предусмотренные в п. 1, совершенные лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности смерть 
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двух или более лиц, -наказывается лишением свободы на срок до девяти лет с 

лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет. 

Таким образом, из трех основных видов наказаний, которые можно назна-

чить в отношении лица, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 

ст. 264 УК (ограничение свободы, арест и лишение свободы на определенный 

срок), в настоящее время применяются только ограничение свободы и лишение 

свободы. Ограничение свободы как вид уголовного наказания веден в действие 

лишь в декабре 2009 года, что не позволяет говорить об его полномасштабном 

применении. Можно говорить о сужении реализации принципа дифференциации 

наказания; в этом случае суд вынужден выбирать между лишением свободы (из-

вестным своей карательной сущностью) и «неизведанным» ограничением сво-

боды. 

Сложности в реализации этого принципа еще больше проявляются в частях 

2–6 этой же статьи УК, где вообще не содержится альтернатив лишению свободы 

как основному виду наказания. 

Кроме того, дополнительное наказание в виде лишения права заниматься 

определенной деятельностью (в данном случае – права управлять транспортным 

средством) может назначаться лицу, совершившему нарушение правил дорож-

ного движения и эксплуатации транспортных средств, на срок до 3 лет. Здесь вне 

зависимости от состояния виновного лица (например, наличия опьянения) и тя-

жести наступивших последствий (причинения тяжкого вреда здоровью человека 

либо смерти двух или более лиц) максимальный срок назначения этого дополни-

тельного наказания составляет только три года». В то же время ч. 2 ст. 47 УК 

позволяет назначать данный вид наказания на срок до двадцати лет в случаях, 

специально предусмотренных статьями Особенной части УК (например, ст. 131). 

Представляется, что для реализации принципа дифференциации наказания в 

ст. 264 УК в квалифицирующих составах законодателю следовало бы изменять 

не только срок лишения свободы как основного вида наказания, но и лишения 

права управлять транспортным средством как дополнительного вида наказания. 
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При этом срок лишения права управлять транспортным средством не зави-

сит от срока основного вида наказания. 

Так, при определении наказания за совершение деяния, предусмотренного 

ч. 1 ст. 264 УК, суд может назначить 1 год ограничения свободы и 3 года лише-

ния права управлять транспортным средством. Получается, что карательная сущ-

ность дополнительного вида наказания здесь будет проявляться в большей сте-

пени, чем основного. 

При* назначении же лишения свободы это не вызывает серьезных проблем, 

так как исчисление срока данного дополнительного вида наказания осуществля-

ется с момента отбытия основного. В этом случае если лишение свободы назна-

чено на срок 9 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок 

3- года (по ч. 6 ст. 264 УК), то фактически общий срок- дополнительного наказа-

ния будет составлять 12 лет. 

В последние годы концепция мер безопасности (имеющих уголовно-право-

вой, административно-правовой и иной характер) разрабатывается различными 

исследователями, в первую очередь Н.В. Щедриным. К уголовно- правовым ме-

рам безопасности он относит принудительные меры воспитательного характера, 

принудительные меры медицинского характера, обязанности, возлагаемые на 

«условно осужденного и условно-досрочно освобожденного и др., особо обра-

щая внимание на источники повышенной опасности (к которым относит и транс-

портные средства). 

Представляется, что за совершение уголовно наказуемого нарушения пра-

вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицо должно ли-

шаться права управления транспортным средством, а при отсутствии этого 

права – запрещаться его получение. 

В связи с этим считаем необходимым, до разработки системы мер безопас-

ности в России, внести соответствующие изменения в ст. 47 и 264 УК РФ. С уче-

том того, что на практике запрет на получение права управления транспортным 

средством должен будет исполняться ГИБДД, это потребует корректировки уго-

ловно-исполнительного законодательства, в частности, ст. 35 УИК РФ. 
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Еще одной проблемой, требующей своего разрешения, является то, что 

злостное уклонение от исполнения дополнительного вида наказания в виде ли-

шения права управления транспортным средством не влечет за собой ни уголов-

ную ответственность, ни возможность его замены более строгим видом наказа-

ния. В связи с этим этот дополнительный вид наказания не будет иметь надлежа-

щего профилактического значения так как: осужденные могут снова сесть за 

руль транспортного средства, не опасаясь соответствующей уголовно-правовой 

реакции на свои действия со стороны правоохранительных органов: 

Данная ситуация будет иметь большое значение при назначении' виновному 

лицу условного осуждения: При этом исполнение условного осуждения сопро-

вождается, как указывают многочисленные специалисты, отсутствием реальных 

правоограничений у осужденного лица, даже несмотря на возможность наложе-

ния судом на последнего соответствующих обязанностей. 

Действующее уголовное и уголовно-исполнительное законодательство не 

предусматривают замену рассматриваемого наказания иным, более строгим ви-

дом, в случае злостного уклонения от его отбывания. Норма ст. 38 УИК о том, 

что субъекты, злостно не исполняющие решения суда о лишении права занимать 

определенные1 должности или заниматься определенной деятельностью, а также 

осужденные, нарушающие требования приговора, несут ответственность в по-

рядке, установленном законодательством; исполняется не в полной мере. Это 

происходит из-за того, что осужденный не может быть субъектом преступления, 

определенного в ст. 315 УК РФ (о неисполнении приговора суда, решения суда 

или иного судебного акта). Таким образом, на лицо необходимость корректи-

ровки ст. 37 УИК РФ. 

Указанные проблемы также возможно решить путем дополнения. УК РФ 

соответствующей статей в связи с тем, что некоторые осужденные, в том числе 

лишенные права управлять автотранспортным средством, продолжают зани-

маться запрещенной деятельностью, что приводит к новым, более тяжким пре-

ступлениям. Представляется необходимым ввести в УК РФ новую ст. 314, кото-

рую мы предлагаем в авторской редакции. 
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В рамках реализации концепции мер безопасности хотелось обратить вни-

мание еще на одну проблему. 

Лишение права управлять транспортным средством является по ст. 264 УК 

дополнительным видом наказания, которое применяется к вменяемому лицу. 

Вместе с тем на практике возможна ситуация, когда лицо, обладающее правом 

управления транспортным средством, совершает общественно опасное деяние в 

состоянии невменяемости. Кроме того, как в прошлом, так и в настоящее время 

специалисты обращают внимание и на то, что многие преступления люди совер-

шают под влиянием имеющихся у них психических отклонений121. 

В этом случае суд, применив ст. ст. 21 или 81 УК, вправе отреагировать на 

совершенное деяние, предусмотренное в Особенной части УК, путем примене-

ния к нему лишь принудительных мер медицинского характера, без лишения его 

права управлять транспортным средством как уголовно- правовой меры. 

Данную ситуация попытался исправить Верховный Суд в своем Постанов-

лении №25 от 9.12.2008г., указав, что при рассмотрении дел о применении при-

нудительных мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших дея-

ние, предусмотренное статьей 264 УК РФ, и в силу статей 21 или 81 УК РФ осво-

божденных от уголовной ответственности или наказания с применением прину-

дительных мер медицинского характера, судам надлежит информировать ор-

ганы, правомочные решать вопросы о лишении специального права, для приня-

тия мер по прекращению действия права этих лиц на управление транспортными 

средствами, а также изъятия соответствующих удостоверений. 

Вместе с тем очевидно, что подобные вопросы о лишении специального 

права судебные органы решают не в рамках уголовного, уголовно- процессуаль-

ного и уголовно-исполнительного законодательства, а в «неофициальном» по-

рядке. 

Для оценки эффективности уголовно-правового реагирования на соверше-

ние рассматриваемого преступления в России со стороны потерпевшего от со-

вершенного преступления представим, несколько ситуаций. 
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Если лицо, нарушившее правила дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, помещено в места лишения свободы, то ситуация с воз-

мещением ущерба, причиненного преступлением, достаточно плачевная. Во 

время отбывания лишения свободы осужденный обязан работать в местах и на 

работах, определяемых администрацией исправительного учреждения. 

Однако в местах лишения свободы ситуация противоположная – большин-

ство осужденных не трудоустроено. Это приводит к тому, что администрация 

исправительного учреждения зачастую не может эффективно производить удер-

жания по исполнительному листу в пользу потерпевшего от совершения пре-

ступления. 

В таких условиях осужденный за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств «не ощущает» предъявленных к нему иско-

вых требований по поводу нанесенного ущерба," преимущественно испытывая 

правоограничения, вытекающие из самого наказания. Потерпевший, в свою оче-

редь, от дорожно-транспортного происшествия может длительное время ожи-

дать выплат по гражданскому иску. 

Получается, что и применение лишения свободы в отношении лица, совер-

шившего нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, не всегда оказывает то воздействие, на которое «рассчитывает» потер-

певший от совершения преступления при оглашении приговора суда. 

Повышению роли потерпевшего от совершения преступления и восстанов-

ления его прав способствовала бы реализация института уголовно- правовой ме-

диации (восстановительного правосудия). В этом случае наказание бы играло 

«вторичную» роль для виновника, а на первое место выступали механизмы воз-

мещения вреда, причиненного потерпевшему от совершения преступления. 

В этом контексте в период отбывания наказания следовало бы стимулиро-

вать осужденного за нарушение правил дорожного движения- и эксплуатации 

транспортных средств к возмещению ущерба, причиненного преступлением. Это 

может осуществляться, например, тем, что в случае непогашения ущерба, при-

чиненного преступлением (либо отсутствием стремления у осужденного к его 
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возмещению) условно-досрочное освобождение к таким лицам применяться не 

будет. 

Действительно, если лицо осуждено по ст. 264 УК – то оно, по меньшей 

мере, относится к так называемому «среднему классу», который может позво-

лить себе иметь механическое транспортное средство. В этом случае оно обычно 

в состоянии выплатить обозначенные судом денежные средства потерпевшему, 

даже с учетом того, что последний мог быть соответствующим образом застра-

хован. 

В этом случае возмещение ущерба, причиненного преступлением – автома-

тически не означает исправление осужденного, но свидетельствует об его стрем-

лении загладить свою вину и осознании причиненных им общественно опасных 

последствий из-за несоблюдения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств. 

Именно в этом случае представляется возможным говорить о целесообраз-

ности условно-досрочного освобождения такого осужденного, вплоть до осво-

бождения его от дополнительного вида наказания. 

Очевидно, что оценка эффективности наказания и иных уголовно-правовых 

мер за совершение нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств в России низка. Эта ситуация требует учета практики и 

положений уголовного законодательства зарубежных государств. 

В итоге получается ситуация, когда осужденный за нарушение правил до-

рожного движения и эксплуатации транспортных средств «не ощущает» предъ-

явленных к нему исковых требований по поводу нанесенного ущерба, преиму-

щественно испытывая правоограничения, вытекающие из самого наказания. По-

терпевший от совершения преступления может длительное время ожидать ис-

полнения решения суда о выплате по гражданскому иску. Кроме того, расшире-

ние практики досрочного освобождения осужденного от отбывания наказания не 

всегда оказывает то воздействие, на которое «рассчитывает» потерпевший от со-

вершения преступления при оглашении приговора суда. 


