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 И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Аннотация: в статье определяются субъективные признаки преступле-

ния (состава преступления), к которым относятся субъект преступления и 

субъективная сторона преступления (состава преступления). Автор подчер-

кивает их важность для правильной квалификации преступления. 
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Чтобы правильно квалифицировать преступление и определить адекват-

ную ответственность виновного лица за нарушение правил дорожного движе-

ния и эксплуатации транспортных средств, недостаточно установить лишь 

внешние обстоятельства события, выражающиеся в объективных признаках со-

става преступления. Необходимо также выяснить субъективные признаки пре-

ступления (состава преступления), к которым относятся субъект преступления 

и субъективная сторона преступления (состава преступления). 

Субъектом преступления вообще в уголовном праве признается физиче-

ское вменяемое лицо, достигшее установленного законом возраста, совершив-

шее общественно опасное деяние, и способное нести уголовную ответствен-

ность. Статья 19 УК РФ указывает нам три обязательных признака, характери-

зующих лицо как субъекта преступления: 1) физическое свойство; 2) вменяе-

мость и 3) достижение установленного уголовным законом возраста. 

Хотя участниками дорожного движения могут быть любые лица, прини-

мающие непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 

пешехода, пассажира транспортного средства, из диспозиции ст. 264 УК РФ 
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следует, что субъектом конкретно этого дорожно- транспортного преступления 

является лицо, управляющее транспортным средством. 

Конкретизация признаков субъекта в тексте диспозиции статьи 264 УК РФ 

показывает, что это лицо, управляющее автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, нарушившее правила дорожного дви-

жения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью (гибель людей). 

Лицом, управляющим одним из видов транспортных средств, перечислен-

ных в ст.264 УК РФ, может быть вменяемое, достигшее 16-лет лицо. В некото-

рых случаях фактический возраст может быть выше, так как управлению от-

дельными видами транспорта (например, трамваем, автобусом, троллейбусом) 

допускаются только лица более старшего возраста. При этом для квалификации 

действий виновного по ст. 264 УК РФ не имеет значения, управляло ли лицо 

собственным транспортным средством или принадлежащим государственной, 

муниципальной, общественной, иной организации, совершило аварию во время 

работы или в свободное от нее время, управляло транспортным средством пра-

вомерно или в результате самовольного захвата угона, были ли у виновного в 

момент управления транспортным средством водительские права или он не 

имел, или был лишен их [1]. 

В реальной действительности нередки случаи, когда лицо, управляющее 

транспортным средством, оставляет его, не приняв соответствующих мер, ис-

ключающих самопроизвольное движение на уклоне. В результате начавший 

самопроизвольное движение автомобиль совершает наезд на пешеходов или 

производит столкновение с другими транспортными средствами. Как известно, 

Правила (п. 12.8), запрещают водителю «покидать свое место или оставлять 

транспортное средство, если не приняты необходимые меры, исключающие са-

мопроизвольное движение транспортного средства...» Это означает, что хотя в 

момент происшествия водителя не было за рулем и находился вне транспортно-

го средства, допущенные им нарушения при наличии установленных законом 

последствий должны квалифицироваться по ст. 264 УК РФ. 
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Как указывается в одном из Комментариев к ст. 264 УК РФ, мотивы и ха-

рактер допущенных нарушений правил дорожного движения или эксплуатации 

транспортных средств на квалификацию не влияют, но должны учитываться 

при назначении наказания [2]. 

Уголовный закон устанавливает, что лицо подлежит уголовной ответ-

ственности только за те общественного опасные действия (бездействие) и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых уста-

новлена его вина. 

Субъективная сторона преступления – это психическое отношение винов-

ного к совершаемому им общественно опасному деянию, предусмотренному 

уголовным законом в качестве преступления и наступившим последствиям. 

Она представляет собой обязательный элемент состава преступления и выража-

ется в различных интеллектуальных волевых и эмоциональных моментах, в их 

разнообразных оттенках и сочетаниях применительно как к самому акту дея-

ния, так и к связанным с последним обстоятельством, предшествовавшим ему, 

существующим одновременно с ним или относящимся к будущему времени [3]. 

При этом для квалификации преступления имеет значение только такое 

психическое отношение, которое было у виновного во время совершения пре-

ступления. Состояние психики виновного после совершения преступления не 

влияет на квалификацию уже им до этого содеянного, но может иметь важное 

значение для определения лицу конкретной меры наказания [4]. 

Субъективная сторона состава преступления представляет собой совокуп-

ность предусмотренных уголовным законом признаков, характеризующих пси-

хическое отношение лица к совершаемому деянию, содержащему данный со-

став. Она включает лишь самые общие, существенные признаки такого отно-

шения, отраженные в уголовном законе в качестве которые признаков данного 

состава – основного, квалифицированного (то есть с отягчающими обстоятель-

ствами) или привилегированного (то есть со смягчающими обстоятельствами). 

Субъективное отношение человека к совершенному деянию может иметь 

самый разнообразный характер и содержать в себе различные оттенки. 
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Закон определяет лишь минимум требований и условий, которым должны 

отвечать субъективная сторона каждого преступления. За пределами этих обя-

зательных условий остаются многие особенности психического отношения ли-

ца к совершенному преступлению. Более того, например, в случае дорожно-

транспортного происшествия со смертельным исходом, когда водитель, совер-

шивший наезд на пешехода, признается невиновным, так как правила дорожно-

го движения нарушил сам пешеход, это вовсе не означает, что оправданный во-

дитель не страдает от произошедшего. 

При привлечении лица к уголовной ответственности необходимо устано-

вить его психическое отношение к содеянному, которое выразилось в форме 

умысла или неосторожности. 

Проблема субъективной стороны преступления является одной из наибо-

лее сложных в уголовном праве. Это объясняется тем, что формирование отно-

шения к содеянному, происходит во взаимодействии лица с объективными об-

стоятельствами посредством их преломления, осознания и оценки и может ви-

доизменяться, в том числе в процессе совершения преступления. Само форми-

рование (процесс) отношения к содеянному – результат психической деятель-

ности виновного [5; 6]. 

Несмотря на то, что вина в дорожно-транспортном преступлении не имеет 

двойной формы в смысле ст. 27 УК РФ, ее содержание значительно усложнено 

по сравнению с обычными формами неосторожности. Ссылка на признаки 

нарушения правил дорожного движения означает, что уголовный закон преду-

сматривает не только внешнюю, объективную сторону этого правонарушения, 

но включает в себя и все остальные признаки состава (субъекта и субъективной 

стороны) [7]. 

Прежде чем установить вину в уголовно-правовом смысле, необходимо 

выяснить, виновен ли водитель в нарушении правил безопасности дорожного 

движения. Однако лишь объективного несоответствия действий водителя пра-

вилам дорожного движения недостаточно для признания наличия состава пра-

вонарушения. 
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В подавляющем большинстве дорожно-транспортных преступлений имеют 

место нарушения не одного, а сразу нескольких пунктов Правил дорожного 

движения, допущенных водителем. В такой ситуации достаточно сложно опре-

делить то, каково психическое отношение виновного к нарушению правил и к 

преступлению в целом, и какой вид неосторожности имеет место в данном слу-

чае. Возможны ситуации, когда одно из правил нарушается с прямым умыслом 

(например, управление автомобилем в состоянии опьянения), другое – по 

небрежности (не заметил знак ограничения скорости) и т. п. Возможны трудно-

сти при отграничении самонадеянности от небрежности, и наоборот. Соответ-

ственно усложняется в целом и квалификация содеянного. 
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