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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ 

ПРАВИЛ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ 

ТРАНСПОРТА 

 

Аннотация: в данной статье дана уголовно-правовая характеристика 

преступления, предусмотренного статьей 268 Уголовного кодекса 

российской Федерации – нарушение правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта. Определены признаки состава преступления, дана их 

качественная характеристика. Рассмотрены особенности квалификации 

преступлений в рамках статьи 268 УК РФ, а также разграничение со 

схожими составами уголовных преступления. 

Abstract: the criminal and legal characteristic of the crime provided by 

article 268 of the Criminal Code of the Russian Federation – violation of the rules, 

ensuring safe functioning of transport is given in this article. Signs of corpus 

delicti are defined, their qualitative characteristic is given. Features of 

qualification of crimes within article 268 Criminal Code of the Russian Federation 

and also differentiation with similar structures of criminal offense are considered. 
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Рост количества автомобильной техники (транспорта) на дорогах 

нашей страны является следствием роста населения, улучшения 

качественных показателей жизни граждан. Вместе с тем, следствие такой 

динамики является рост числа дорожно-транспортных происшествий. 

Действующее законодательство выделяет составы транспортных 

преступлений в отдельную главу, что отражает особую значимость в 

современных условиях уголовно-правовой охраны безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Любое транспортное средство представляет собой 

источник повышенной опасности, однако степень и характер этой опасности 

во многом различаются в зависимости от типа устройства, его мощности, 

функционального назначения, количества единовременно перевозимых 

пассажиров и груза. 

Все это усугубляется низким уровнем культуры общения между 

участниками дорожного движения, увеличением общего числа довольно 

агрессивных водителей. Отдельную группу составляют преступления, 

создающие опасность аварий, крушений, катастроф и других происшествий 

на железнодорожном, водном, воздушном и автомобильном транспорте. К 

указанным общественно опасным деяниям относится нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, 

является уголовно наказуемым деянием, предусмотренным статьей 268 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [1]. 

Рассматриваемая норма является резервной по отношению к тем 
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общественно-опасным деяниям в сфере безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств, которые не подпадают под действие 

других статей УК РФ, предусматривающих ответственность за транспортные 

преступления.  

Для полной уголовно-правовой характеристики преступления, 

предусмотренного статьей 268 УК РФ необходимо понимать, что 

законодатель понимает под общественной безопасностью, общественным 

порядком и безопасностью дорожного движения. 

Общественная безопасность – это функция правительств, которая 

обеспечивает защиту граждан, лиц на их территории, организаций и 

учреждений от угроз их благосостоянию и процветанию их общин [6]. 

Под безопасностью дорожного движения понимаются методы и меры, 

используемые для предотвращения гибели или серьезного ранения 

участников дорожного движения. К типичным участникам дорожного 

движения относятся: пешеходы, велосипедисты, автомобилисты, пассажиры 

транспортных средств, пассажиры автомобильного общественного 

транспорта (главным образом автобусов и трамваев). 

Безопасность движения и эксплуатации транспорта – состояние 

защищенности процесса движения указанных видов транспорта, при котором 

отсутствует недопустимый риск возникновения транспортных происшествий 

и их последствий. 

Под безопасной работой транспорта применительно к рассматриваемой 

статье УК РФ понимается состояние защищенности физических лиц от 

причинения им вреда в результате транспортных происшествий. 

Потерпевшими могут быть как участники движения, так и иные лица, 

пострадавшие в результате нарушения действующих на транспорте правил 

[7]. 

Существует несколько параметров безопасности транспорта. Первый 

можно назвать основным, профильным. Он связан с обеспечением 
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защищенности жизни, здоровья граждан, а так- же имущественных 

отношений от причинения вреда в результате движения и эксплуатации 

транспортных средств как источников повышенной опасности. Этот объект 

уголовно-правовой охраны именуется безопасностью движения и 

эксплуатации транспортных средств. Второй параметр связан с 

безопасностью транспорта как объекта воздействия на окружающую среду и 

здоровье население. Отношения этого вида безопасности регулируются 

техническими регламентами. 

Непосредственный объект преступления общественные отношения, 

складывающиеся по поводу обеспечения безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств. К ним относятся автомобили, трамваи, 

троллейбусы, трактора и иные самоходные машины, мотоциклы и иные 

механические транспортные средства. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что предметом преступления 

в рамках статьи 268 УК РФ является транспортное средств. Вместе с тем, 

есть позиция В.Р.Семенова, который утверждает, что в данном виде 

преступления предмет выделить не представляется возможным [8]. 

Объективная сторона преступления характеризуется: 

а) деянием, т.е. нарушением, несоблюдением или ненадлежащим 

соблюдением действующих на железнодорожном, водном, воздушном, 

автомобильном, городском электротранспорте правил по охране порядка и 

безопасности движения; 

б) преступными последствиями - причинение по неосторожности 

тяжкого и средней тяжести вреда здоровью человека; 

в) причинной связью между нарушением правил и наступившими 

последствиями. 

Объективная сторона преступления заключается в нарушении 

участником движения правил безопасности движения или эксплуатации 

транспортных средств, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью 
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человека (ч. 1), смерть человека (ч. 2), смерть двух или более лиц (ч. 3). 

Требования к квалификации нарушения правил такие же как и при 

установлении признаков других транспортных преступлений.  

Кроме того, объективная сторона преступления характеризуется двумя 

альтернативными действиями: движением и эксплуатацией. Вместе с тем, 

разделительный союз «или» указывается на разные обстоятельства 

совершения преступления [5].  

Тогда как могут происходить и ситуации, при которых в результате 

одного преступления субъект и двигался с помощью транспортного средства, 

и фактически его эксплуатировал. 

Необходимо установить не только вид нарушенных правил, но и 

конкретные пункты, а также установить причинную связь между каждым из 

допущенных нарушений и наступившими последствиями.  

Действующие на транспорте правила, регламентирующие поведение 

пассажиров, пешеходов и других участников движения, установлены 

федеральными законами и подзаконными актами, включая инструкции, 

разработанные применительно к конкретному виду транспорта [9]. 

Субъективную сторону преступления характеризует неосторожная 

вина в виде легкомыслия или небрежности. Преступление может быть 

совершено по легкомыслию, когда лицо предвидит возможность наступления 

указанных в законе последствий в результате нарушения правил движения 

или эксплуатации транспортного средства, но без достаточных к тому 

оснований самонадеянно рассчитывает на их предотвращение, или по 

небрежности, когда лицо не предвидит возможность наступления указанных 

в законе последствий правил, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть. 

Субъект преступления - любой участник движения, за исключением 

лиц, указанных в ст. 263 и 264 YK РФ. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-летнего 
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возраста, являющееся пассажиром, пешеходом или иным участником 

движения. Легальное определение участника движения дано применительно 

к дорожному движению.  

Под ним (кроме водителя) понимается лицо, принимающее 

непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве 

пешехода, пассажира транспортного средства [2].  

Для воздушного, морского или внутреннего водного транспорта это 

понятие с учетом их специфики имеет несколько иное значение.  

Главным признаком, объединяющим всех участников движения, 

является то, что они являются адресатами правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств.  

При этом из всех возможных адресатов необходимо исключить 

субъектов, указанных в ст. 263, 263.1 и 264 УК РФ. Например, нарушения 

правил поведения на транспорте пассажиром или пешеходом, повлекшие 

гибель людей, квалифицируются по ч. 3 ст. 268 УК РФ. 

Кроме того, необходимо учитывать и вид транспорта. Если он не 

подпадает под определения транспортного средства, перечисленного в 

указанных статьях, лицо, управляющее таким транспортом, также может 

являться субъектом преступления, предусмотренного ст. 268 УК РФ.  

Как отмечено в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 

декабря 2008 г. №25 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 

хищения», в силу п. 1.2 Правил к механическим транспортным средствам не 

относятся мопеды и другие транспортные средства, приводимые в движение 

двигателем с рабочим объемом не более 50 кубических сантиметров и 

имеющие максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в 

час, а также велосипеды с подвесным двигателем и другие транспортные 

средства с аналогичными характеристиками. Лица, управлявшие указанными 
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транспортными средствами и допустившие нарушение правил безопасности 

движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, 

при наличии к тому оснований несут ответственность соответственно по ч. 1, 

2 или 3 ст. 268 УК РФ [3]. 

Квалифицированный состав преступления (ч. 2 ст. 268 УК РФ) связан с 

причинением по неосторожности смерти человека; особо 

квалифицированный (ч. 3 ст. 268 УК РФ) - с причинением по 

неосторожности смерти двух или более лиц. 

Существуют некоторые проблемы квалификации преступлений в 

рамках указанной статьи и статьи 264 УК РФ. 

Основным критерием разграничения являются признаки субъекта. В 

статье 268 УК РФ речь идет об участниках движения, за исключением тех 

лиц, которые указаны в ст. 263 и 264 УК РФ. Кроме признаков субъекта 

ограничительным признаком является техническая характеристика 

транспортного средства.  

Здесь не следует путать с понятием техническое описание, которое 

подразумевает подготовленное изготовителем (заявителем) описание 

технических характеристик и основных параметров, идентифицирующее 

конструкцию транспортного средства (компонента), заявленного для оценки 

соответствия требованиям технического регламента [4]. 

Если тяжкий вред здоровью или смерть причинены в результате 

нарушения правил дорожного движения лицом, управляющим транспортом, 

не соответствующим критериям мощности двигателя и другим требованиям, 

предъявляемым к механическому транспортному средству, содеянное 

квалифицируется по ст. 268 УК РФ. 

Таким образом, ввиду того, что уголовная ответственность наступает 

за вред, причиненный человеку (например, смерть), а не за нарушение 

установленных Правил безопасной работы транспорта, данный состав 
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преступления квалифицирован вторым, более тяжким последствием.  

Кроме того, вопрос относительно предмета преступления является в 

настоящее время дискуссионным. Если вред причинен лицу, которое 

непосредственно нарушило нарушение правил безопасной работы 

транспорта, то состав правонарушения не формируется (отсутствует). 

Несмотря на то, что мотив и цели совершения преступления в целом на 

квалификацию не влияют, суд может в ходе судебного разбирательства 

оценить их как смягчающее или, наоборот, отягчающее обстоятельство. 

Нормы других отраслей права, устанавливающие правила движения и 

эксплуатации транспортных средств, сами по себе не со- держат признаки 

состава, а лишь детализируют бланкетные при- знаки, указанные в 

соответствующих статьях уголовного закона. Признаком состава, 

соединяющим деяние с нормой уголовного закона, является только тот 

признак, который непосредственно указан в диспозиции статьи УК РФ. 

Детализация признака в правилах безопасности движения или эксплуатации 

транспортных средств позволяет устанавливать сочетания различных 

вариантов нарушения, но это никак не отражается на квалификации 

преступления в целом. 

Таким образом, при квалификации преступления в рамках статьи 268 

УК РФ необходимо проводить два типа оценки: 

1. важно установить юридическое содержание бланкетных 

признаков с помощью ссылки на все те нормативные правовые акты, 

предписания которых нарушены субъектом преступления;  

2. необходимо сделать общий вывод о соответствии всей 

совокупности признаков (бланкетных и не бланкетных) признакам состава 

преступления. 

Прежде чем использовать подзаконный нормативный акт для 

квалификации допущенных нарушений, необходимо установить 

юридическую силу таких актов, действие их во времени, в пространстве, по 
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кругу лиц, а также на предмет их соответствия закону.  

Кроме норм материального права, при квалификации транспортных 

преступлений необходимо учитывать и процедурные нормы, в частности, на 

предмет их соблюдения при возложении обязанностей на конкретных 

работников транспортных организаций. Ссылка на каждый пункт 

нарушенных правил должна быть мотивирована и обоснована с точки зрения 

установленных доказательств и должна соответствовать фактическим 

обстоятельствам дела. 
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