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Введение 

Представленные вниманию читателя учебно-методические 

рекомендации посвящены крайне актуальной в современных 

условиях дисциплине «Криминологическая характеристика 

неосторожных преступлений, совершаемых на транспорте». 

Данная дисциплина направлена на более глубокое изучение 

студентами юридического факультета, выбравших уголовно

правовую специализацию, вопросов, касающихся специального 

субъекта преступления, виновного в транспортном преступлении, 

на современном этапе развития уголовно-правовой науки. 

Необходимость изучения «Криминологическая 

характеристика неосторожных преступлений, совершаемых на 

транспорте» обусловлена динамичностью уголовного 

законодательства, которое требует постоянного 

совершенствования, особенно когда речь идет о вопросах 

уголовной ответственности в отношении лиц, совершивших 

дорожно-транспортные преступления. Особого внимания 

заслуживает рассмотрение вопросов развития истории 

отечественного законодательства, направленного на борьбу с 
транспортными преступлениями в исторической ретроспективе. 

К задачам изучения учебной дисциплины 

«Криминологическая характеристика неосторожных преступлений, 

совершаемых на транспорте» относятся: приобретение студентом 

познаний о видах транспорта, знаний об основных ситуациях, 

способствующих совершению неосторожных преступлений на 

транспорте; приобретение знаний о психологических 

характеристиках личности неосторожного преступника; научить 

студента выявлять социально-демографические особенности 

личности виновного в данном виде преступлений; ознакомление 

студента с основными психологическими тестами и опросниками 

по исследованию свойств личности неосторожного преступника; 

научить студента самостоятельной работе с нормативно

правовыми актами, научной и учебной литературой; использовать 

их в своей научной работе; критически анализировать 

действующее законодательство; обобщать следственную и 

судебную практику применения уголовного законодательства к 
неосторожным преступникам; развить и закрепить у студента 
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умение прогнозировать наиболее вероятные ситуации, 

способствующие совершению неосторожных преступлений на 

транспорте; научить студента самостоятельно вырабатывать меры 

по предупреждению и пресечению данных преступлений с учетом 

действующего законодательства и уголовной политики 

государства. 

Очевидна полезность изучения данной дисциплины не только 

юристами, работающими в правоохранительных и судебных 

органах, но и для юристов, занимающихся научными изысканиями. 

Учебно-методические рекомендации могут быть 

использованы студентами ( слушателями) юридических 

факультетов всех форм обучения (включая дистанционную форму). 

Рекомендации учитывают последние изменения в уголовном и 

ином законодательстве, имеющиеся на май 2015 года, основаны на 
современных теоретических концепциях, учитывает сложившуюся 

в настоящее время практику борьбы с преступностью. 

Самостоятельная работа студента с учебно-методическими 

рекомендациями предполагает внимательное прочтение материала, 

его конспектирование, формулирование вопросов по содержанию 

прочитанного, попытки ответить на приводимые в конце каждой 

главы вопросы для самопроверки. Также предполагает решение 

тестовых заданий с последующей самопроверкой, осуществляемой 

путём поиска ответов на тестовые вопросы в учебной и иной 

литературе. Такая деятельность позволяет выявить и восполнить 
пробелы в понимании материала, лучше подготовиться к 

промежуточной и итоговой аттестации. 
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Тема 1. Неосторожная преступность как объект научного 
познания 

Преступления, совершенные по неосторожности, 

представляют собой часть общей преступности, и выступают как 

самостоятельный элемент ее структуры. Данный вид преступности 

достаточно распространен и опасен, также он характеризуется 

большим разнообразием. Значителен и круг субъектов 

преступлений, совершенных по неосторожности. 

Неосторожной преступности всегда уделялось огромное 

внимание со стороны специалистов в сфере уголовно-правовой 

науки. К таким относятся Антонян Ю.М., Нерсесян В.А., 

Кудрявцев В.Н., Рарог А.И., Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М., 

Иванов Н., Эминов В.Е., Квашис В.Е., Карпец В.И., Евлоев Н.Д., 

Махмудов Ш. Д., П.С. Дагель и т.д. Обусловлено это тем, что 

постепенно возросло число данных деяний, тяжесть их 

последствий и степень их вреда. Такие тенденции в развитии этого 

негативного явления озадачили законодателя пересмотреть 

соотношение между нормами о неосторожных преступлениях с 

нормами, касающихся умышленных. Это привело к увеличению 

общего числа норм, предусматривающих ответственность за 

неосторожность. 

Неосторожность в уголовном праве - это одна из форм вины, 

характеризующаяся легкомысленным расчетом на предотвращение 

вредных последствий деяния лица, либо отсутствием предвидения 

наступления таких последствий. Согласно ч. 1 ст. 26 Уголовного 
кодекса РФ: «Преступлением, совершенным по неосторожности, 

считается деяние, совершенное по легкомыслию или 

небрежности». Часть 2 указанной статьи раскрывает понятия 

легкомыслия и небрежности, понимая под первым преступление, 

когда лицо предвидело возможность наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий; а под вторым преступление, 

совершенное, когда лицо не предвидело наступления общественно 

опасных последствий и своих действий (бездействия), хотя при 

необходимой внимательности и предусмотрительности должно 
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было и могло предвидеть эти последствия. Неосторожность 

встречается реже, чем умысел, однако по своим последствиям 

неосторожные преступления (например, связанные с 

использованием источников повышенной опасности) могут быть 

не менее опасными, чем умышленные. 

К вопросу об ответственности за неосторожные преступления 

обращался В.А. Нерсесян, говоря о том, что число данных деяний, 

совершаемых в таких сферах как охрана окружающей среды, 
безопасность движения и эксплуатации различных видов 

транспорта, безопасность условий труда, использовании новых 

мощных источников энергии и т.п., заметно увеличивается за счет 

научно-технического прогресса. 1 

Такую же позицию занимают Н.Ф. Кузнецова и И.М. 

Тяжкова, указывая на значительную опасность неосторожных 

преступлений для общества и, особенно в период ускорения 

научно-технического прогресса в связи с внедрением новых 

технологий, увеличением потока транспортных средств, 

использованием новых источников энергии и т.д. 

Следует с ними согласиться, в том плане, что недооценка 

степени общественной опасности неосторожных преступлений 
приводит к тому, что как в теории, так и в практической 

деятельности правоохранительных органов недостаточное 

внимание уделяется разработке профилактических мер, которые 

помогли бы как снизить удельный вес неосторожных преступлений 

в общей структуре преступности, так и предотвратить 

колоссальные потери, которые возникают в результате 

неосторожного поведения людей, потери, которые имеют место в 

результате социально-безответственного поведения некоторых 

лиц. Также следует согласиться с Н.Ф. Кузнецовой, которая 

говорит: «Социальное содержание преступления заключается в 

характере и степени общественной опасности. Общественную 

опасность любого преступления можно раскрыть только путем 

правильного определения характера и величины преступного 

ущерба».2 

1 Нерсесян В .А. Огветственность за неосторожные преступления. - СПб. , 2002. 
2 Кузнецова Н.Ф. Прес-rупление и прес-rупность. М.: Изд-во МГУ, 1969. 
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В.Д. Малков считает, что к криминологическим особенностям 

неосторожных преступлений также следует отнести развитие 

научно-технического прогресса и постоянную интенсификацию 
производственных процессов, следствием которых может быть 
аварийность и производственный травматизм. В ряде отраслей 

производства изменения технологических процессов 

сопровождаются расширением новых, зачастую неблагоприятных 

производственных факторов. Так заметно возрастает 

отрицательное влияние ионизирующих и электромагнитных 

излучений, вибраций, химических и других вредных веществ, 

распространение которых связано с непрерывным ростом 

механизации производства. 

Значительный вклад в развитие мысли о связи неосторожной 

преступности и научно-технического прогресса внесли Квашис 

В.Е. и Махмудов Ш. Д.. В своей работе об ответственности за 

неосторожность они утверждают, что поскольку научно

технический прогресс предъявляет и будет предъявлять все 

нарастающие требования к организованности и дисциплине 

участников общественного производства, постольку 

антиобщественное поведение людей в этой сфере будет приходить 

во все более резкое противоречие с требованиями социального и 

технического развития общества. Вместе с тем, они учитывают, 

что в условиях научно-технического прогресса доступ к 

управлению различного рода техническими средствами и 

системами получают миллионы людей. Поэтому чрезвычайно 

важно полностью исключить из практики борьбы с указанными 

преступлениями возможность необоснованного привлечения к 

ответственности лиц, так или иначе причастных к фактам 

аварийности и травматизма. В этой связи среди ряда важнейших 

условий , уголовной ответственности за преступную 

неосторожность в сфере использования техники следует особо 

выделить специфику причинной связи между противоправными 

действиями виновного и наступившими вредными последствиями. 

« История развития российского законодательства об 
ответственности за неосторожные транспортные 

преступления» 
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Впервые неосторожность была выделена средневековыми 

итальянскими учеными как одна из форм косвенного умысла. 

Неосторожность была сконструирована как самостоятельная форма 
вины и явилась результатом выделения из понятия непрямого 

умысла такой комбинации психических факторов, при которых 

лицо не предвидело, хотя должно было и могло предвидеть 

возможность наступления вредных последствий своего 

противоправного поведения. 

Развитие института наказания за неосторожные преступления 

в российском праве берет свое начало у истоков законодательных 

актов средневековой Руси. Однако первые акты: Закон Русский и 

Русская правда (как краткая, так и пространная редакция) не 
отличали, например, умышленное убийство от неосторожного, а 

неправду уголовную от неправды гражданской. 

Выделение неосторожных преступлений в самостоятельные 

составы происходит впервые в России в Соборном уложении 1649 
года. Подтверждением тому служит Глава XXII «Указ за какие 
вины кому чинити смертная казнь, и за какие вины смертию не 

казнити, а чинити наказание», а именно статьи 18 и 20 данного 
уложения: «А будет такое убийство учинится от кого без 

умышления, потому что лошадь от чего испужався, и узду изорвав 

разнесет, и удержати ея будет не мощно, и того в убийство не 

ставити, и наказание за такое дело никому не чинити, для того, что 

такое дело учинится бес хитрости. А будет кто, стреляючи ис 

пищали, или из лука по зверю, или по птице, или по примете, и 

стрела или пулька вспловет, и убьет кого за горою, или за 

городьбою, или кто каким нибудь обычаем кого убьет до смерти 

деревом, или каменем, или чем нибудь не нарочным же делом, а 

недружбы и никакия вражды напередь того у того, кто убьет, с тем 

кого убьет, не бывало, и сыщется про то допряма, что такое 

убийство учинилося ненарочно, без умышления, и за такое 
убийство никого смертию не казнитти, и в тюрьму не сажати 
потому, что такое дело учинится грешным делом без умышления» 3• 

После Соборного уложения составы неосторожных 

преступлений прослеживаются во всех уголовно-правовых актах. 

Одним из которых стал принятый Петром I «Артикул воинский» 

3 Соборное уложение 1649 года/ /Хрестоматия по истории государства и права. Под ред. Чистюкова О.И. - М. 1999. 
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от 26 апреля 1 715 года, в котором подчеркивалось, что 

неумышленное и ненамеренное убийство, когда «никакой вины не 

находится», не подлежит наказанию. Уже тогда Артикул четко 

различал умысел, неосторожность и случай, в том числе и при 

убийстве. Артикул 159 гласит: «Но весьма не умышленное и 

ненарочное убийство, у которого никакой вины не находитца, оное 

без наказаний отпустится. Толкование. На пример: егде в поле 

ученье стрелянию в цель отправится, и случица, что кто нибудь за 

цель пойдет, а его не усмотрят, или побежит чрез место между 

стреляющим и целью, и тем выстрелом умерщвлене будет, в таком 

случае учинитель того конечно свободен есть». 

В проектах Уголовного уложения во время правления 

Екатерины II в 1754 и 1766 годах предусматривалось как 

неосторожное убийство - совершенное ненарочно и не по умыслу, 

но когда убийца виновен в том, что оно по неосторожности 

произошло; так и случайное убийство - весьма неумышленное и 

ненарочное убийство, при котором никакой вины не 

усматривается. Ответственность за последнее не должна была 

наступать. 

В дальнейшем в Своде законов уголовных 1832 года еще 
более конкретно разделялось 2 вида убийства по неосторожности: 
во-первых, когда лицо могло предвидеть противозаконные 

последствия, и, во-вторых, когда лицо совершило действия, не 

запрещенные законом, но должно было при осмотрительности или 

могло предвидеть такие последствия. Неосторожное убийство 

наказывалось «по степени неосторожности». 

Со временем менялся политический строй и уклад в 

российском обществе, а, следовательно, развивались и нормы, 

предусматривающие ответственность за неосторожные 

преступления. Уже в УК, принятом в 1934 году, за неосторожное 
убийство предусматривалось лишение свободы до 3-х лет. Статья 
1 Об УК РСФСР ( «неосторожное убийство») состояла всего из 

одной части и гласила: «Убийство, совершенное по 

неосторожности, наказывается лишением свободы на срок до трех 

лет или исправительными работами на срок до двух лет». 

Современная редакция Уголовного кодекса РФ, принятого в 1996 
году, в статье 109 избегает самого термина убийство и говорит о 
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«причинении смерти по неосторожности». Помимо всего прочего в 

действующем УК значительно расширен перечень неосторожных 

преступлений. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Когда возникли первые упоминания о транспортной 

преступности в России? 

2. Как регулируется вопрос об ответственности за 

транспортные преступления по российскому уголовному праву? 
3. Что подразумевается под неосторожной преступностью? 
4. В каком историческом нормативно-правовом акте впервые 

нашли разграничения понятия умышленная и неосторожная форма 
вины? 

Тема 2. Общая характеристика транспортной преступности 

Концепция транспортной безопасности Российской 

Федерации - система взглядов на обеспечение в Российской 

Федерации безопасности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз в транспортной сфере. В Концепции 

сформулированы важнейшие направления государственной 

политики Российской Федерации в этой сфере жизнедеятельности. 

Под транспортной безопасностью Российской Федерации 

понимается состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства в транспортной сфере 

от внутренних и внешних угроз, состояние защищенности 

транспортного комплекса от этих угроз. Концепция транспортной 

безопасности Российской Федерации включает в себя: определения 

национальных интересов в транспортной сфере, выявление 

факторов, создающих угрозу этим интересам, формирование 

системы противодействия негативным факторам и угрозам в этой 

сфере, определение комплекса мер способных качественно 

повысить уровень транспортной безопасности Российской 

Федерации, привести его в соответствие с мировыми стандартами. 

Национальные интересы России это совокупность 

сбалансированных жизненно важных интересов личности, 
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общества и государства в экономической (вкшочая транспортную), 

внутриполитической, социальной, международной, 

информационной, военной, пограничной, экологической и других 

сферах. В структуре национальных интересов РФ особое место 

занимают интересы национальной безопасности страны, 

неотъемлемой составной частью которой являются интересы 

транспортной безопасности. Интересы национальной безопасности 

России носят долгосрочный характер и определяют основные цели, 

стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики 

государства, в том числе в области транспорта и транспортной 

безопасности. Современный этап развития российского общества 

характеризуется возрастающей ролью транспортной сферы. 

Являясь его системообразующим фактором, она активно влияет на 

состояние экономической, политической, оборонной и других 

составляющих безопасности Российской Федерации. От 

обеспечения транспортной безопасности существенным образом 

зависит национальная безопасность Российской Федерации и в 

ходе технического прогресса эта зависимость возрастает. 

Традиционный императив безопасности транспортного процесса 

сегодня дополняется требованием обеспечения 

антитеррористической безопасности на транспорте. На 

формирование национальных интересов Российской Федерации в 

транспортной сфере большое влияние оказывают с одной стороны 

положение России в мировом сообществе и основные тенденции в 

развитии международных отношений на современном этапе с 

другой, внутриполитическая обстановка в стране, задачи 

экономического и социального развития, непосредственно 

нацеленные на реализацию социально-политических и 

геополитических интересов и приоритетов государства, на их 

надежное обеспечение. 
Понятия "транспортная безопасность", ''угрозы 

транспортной безопасности" и их классификация 

Сегодня понятие транспортной безопасности 
преимущественно трактуется как предупреждение терроризма на 

транспорте. Антитеррористический императив транспортной 

безопасности носит объективный характер и в целом обусловлен 
значительным ростом террористических актов в мире, а также 
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степенью его опасности непосредственно для транспортного 

комплекса. Недавние драматические события, происшедшие в 2004 
году в московском метрополитене, подтвердили, что транспорт 

продолжает оставаться одной из сфер, наиболее подверженной 
угрозе терактов. Ранее, как показали события 11 сентября 2001 
года в США, а также ряд террористических актов последних лет с 

применением автомобиля начиненного взрывчаткой, транспортное 

средство стало использоваться террористами непосредственно как 

оружие. Вместе с тем, даже с учетом того, что защита личности, 

общества и государства от терроризма, в том числе в транспортной 

сфере, провозглашена сегодня в качестве приоритетной задачи, 

следует иметь в виду, что предотвращение и противодействие 

террористическим актам на транспорте - лишь часть (хотя и очень 
значительная и крайне актуальная) проблемы обеспечения 

транспортной безопасности страны в целом. 

Основными угрозами на транспорте являются: 

- террористические и диверсионные акции (угон или захват 

воздушных, морских, речных судов, железнодорожного 

подвижного состава, автотранспорта, взрывы на железнодорожных 

вокзалах, на транспорте, диверсии против гидротехнических 

сооружений и др.); 

иные случаи незаконного вмешательства в 

функционирование транспорта, (наложение посторонних 

предметов на рельсы, разоборудование устройств 

железнодорожных путей, телефонный "терроризм", 

противоправное блокирование аэропортов и основных 

транспортных магистралей), угрожающие жизни и здоровью 

пассажиров, несущие прямой ущерб транспортной сфере и 

порождающие в обществе негативные социально-политические, 

экономические, психологические последствия; 

- криминальные действия против пассажиров; 
- криминальные действия против грузов; 

чрезвычайные происшествия ( аварии), обусловленные 

состоянием транспортных технических систем ( их изношенностью, 
аварийностью, несовершенством), нарушением правил 

эксплуатации технических систем, в том числе, нормативных 

требований по экологической безопасности при перевозках, а 
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также природными факторами, создающими аварийную 

обстановку и влекущими за собой материальные потери и 

человеческие жертвы. 

К числу угроз следует отнести и негативные последствия 

недостаточной разработанности нормативной правовой базы, 

регулирующей отношения в транспортной сфере, а также изъяны в 

правоприменительной практике. 

По характеру источников угрозы подразделяются на: 

угрозы социогенного характера (неправомерное 

вмешательство в функционирование транспорта, терроризм, 

хищения, хулиганство, блокирование путей и транспортных 

средств, нарушение правил эксплуатации технических средств, 

несовершенство этих правил и законодательной базы, касающейся 

транспортного комплекса); 

угрозы техногенного характера (порожденные 

некачественным состоянием материально-технической части 

транспортной сферы, недостаточным уровнем квалификации 

обслуживающего персонала); 

угрозы природного характера (наводнения, оползни, 

землетрясения, снежные и песчаные заносы на дорогах, цунами, 

тайфуны и т.п. ). 
Кроме того, источники угроз транспортной безопасности 

Российской Федерации идентифицируются как "внешние" и 

"внутренние". 

К внешним источникам угроз относят: 

- деятельность иностранных политических, экономических, 

военных, разведывательных и транспортных структур, 

направленная против интересов Российской Федерации в 

транспортной сфере; 

- обострение международной конкуренции за обладание 
новыми транспортными рынками, новыми транспортными 

технологиями и природными ресурсами; 

- стремление ряда стран к доминированию на мировом 

транспортном пространстве и вытеснению России с традиционных 

транспортных рынков; 

- увеличение технологического отрыва ведущих держав мира 
от России и наращивание их возможностей по противодействию 
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созданию конкурентоспособных российских транспортных 

технологий; 

деятельность международных террористических 

организаций. 

Между тем действующая в стране государственная система 

мер по обеспечению безопасности на транспортных объектах, 

применяемые методы, приемы и средства защиты граждан и среды 

обитания в случаях чрезвычайных происшествий на транспорте не 

в полной мере адекватны существующим и потенциальным 

угрозам. 

«Общая характеристика транспортной преступности в 

России» 

Понятие «транспортные преступления» не получило еще 

четкого определения в теории российского уголовного права. 

Большая часть авторов сосредоточила свое внимание на анализе 

отдельных разновидностей транспортных преступлений. Отсюда и 

терминология, которой они оперируют, сводится в основном к 

таким понятиям, как «преступные нарушения правил безопасности 

движения и эксплуатации автомототранспорта и городского 

электротранспорта», «автотранспортные преступления», 

«дорожно-транспортные преступления», «водно-транспортные 

преступления», «воздушно-транспортные преступления», 

«преступные посягательства на безопасность мореплавания» и т. д. 

И.Г. Маландин к автотранспортным преступлениям относит 

«совершенное лицом по неосторожности или умышленно 

общественно опасное действие либо бездействие, нарушающее 

правила безопасности движения и эксплуатации средств 

автомототранспорта и городского электротранспорта и приводящее 

к наступлению (или реальной возможности наступления) 

указанных в законе тяжких последствий». 

В. В. Лукьянов, подчеркивая известную неточность термина 

«автотранспортные преступления» (им не охватываются 

преступления, совершаемые с использованием целого ряда других 

механических транспортных средств), предложил ввести в 

научный оборот понятие «дорожно-транспортные преступления», 

т. е. правонарушения, которые выражаются в виновном нарушении 
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тех или иных правил, относящихся к обеспечению безопасности 

движения, и влекут за собой уголовную ответственность. 

Учитывая то обстоятельство, что в уголовном законе нет 

определения транспортных преступлений, исследование этой 

проблемы в теории уголовного права следует признать 

оправданным. Изучение категории «транспортные преступления» 

на уровне отдельного и единичного способствует созданию общего 

определения рассматриваемого понятия. 

Вместе с тем в уголовно-правовой доктрине было высказано 

сомнение в целесообразности широкого использования этого 

термина, так как, будучи не совсем точным, он может породить 

«неправильное представление о том, что деятельности транспорта 

органически присущи какие-то преступления». Термин 

«транспортные преступления» (во всяком случае, для обозначения 

им соответствующей главы УК РФ) в настоящее время не признает 

удачным. Предлагается, поэтому в качестве эквивалента понятия 

«транспортные преступления» использовать иные выражения: 

«преступления, нарушающие правильную работу транспорта», 

«преступления, нарушающие нормальную деятельность 

транспорта». Думается, что эти опасения лишены, каких бы то ни 

было оснований. В противном случае пришлось бы поставить под 

сомнение правомерность упоминания в законодательстве и 

употребления в научном лексиконе понятий «экономические», 

«экологические», «компьютерные», «половые» преступления. К 

тому же предложенные эквиваленты чересчур громоздки, а главное 

- не точны, ибо транспортные прёступления посягают не на 

правильную работу транспорта или нормальную его деятельность, 
а на иные общественные отношения. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Что такое «Транспортная безопасность»? 

2. Что относится к основным угрозам транспортной 
безопасности? 

3. Что такое Национальная безопасность? 

4. Какие существуют точки зрения по поводу введения 
понятия «Транспортная преступность»? 

5. Какова классификация угроз транспортной 
безопасности? 
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Тема 3. Социально-демографические особенности 
Личность преступника всегда была одной из центральных 

проблем всех наук криминального профиля, и попытка ее анализа в 

механизме преступного поведения проводилась многими 

исследователями не только в области криминологии и уголовно

правовых наук, но и психологии в том числе. Она представляет 

собой сложное структурное понятие. 

Наиболее полное исследование социально-демографических и 
психологических характеристик личности преступника встречается 

в работах Ю.М. Антоняна и В.Е. Эминова. Определяя личность 

преступника как «личность человека, который совершил 

преступление вследствие присущих ему психологических 

особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного 

отношения к нравственным ценностям и выбора общественно

опасного пути для удовлетворения своих потребностей или не 

проявления необходимой активности в предотвращении 
4 V 

отрицательного результата» , авторы имеют своеи целью 

выявление и оценку тех ее свойств и черт, которые порождают 

преступное поведение. Однако они указывают на необходимость 

более полного изучения личности неосторожного преступника. 

О социальном статусе неосторожных преступников, 

осужденных к лишению свободы за преступления, 

предусмотренные ст. 264 УК РФ, свидетельствуют данные их 
образования и профессиональной занятости. Согласно 

анкетированию, проведенному среди осужденных за ДТП в 2014 
году, 66 человек (50,8%) имеют средне специальное образование, 
40 человек (30,8%) среднее, 16 человек (12,3%) высшее 

образование, двое имеют лишь начальное образование и 6 человек 
из 130 имеют иной вид (не законченное высшее). Обозначилась 
следующая тенденция: лица, склонные к совершению 

автодорожных преступлений, имеют низкий образовательный 

уровень. 

Также было выявлено, что лица, являющиеся специалистами 

в области технических специальностей, более предрасположены к 

совершению ДТП (58 осужденных (44,6%) из 130). На втором 
месте находятся граждане, окончившие учебные заведения по 

-1 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование-М.: Норма: Инфра-М, 2010. 
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естественным наукам - это 10,8% от общего числа опрошенных. 
Последнее место в этом списке занимают гуманитарии - · 12 
осужденных (9,2%) из 130. Данный факт можно 
прокомментировать вероятностью того, что лица, сталкивающиеся 

с основами законодательства РФ, имеющие представление о 

санкциях за противоправные действия и последствия к которым 

они могут привести, более осторожны в своих действиях. Они 

отличаются большей предусмотрительностью и 

организованностью. 

По сферам профессиональной деятельности осужденные 

разделились следующим образом: 

• Рабочие - 78 чел.(60%); 
• Предприниматели-22 чел.(16,9%); 

• Крестьяне, фермеры - 1 О чел.(7, 7% ); 
• Иная сфера- 10 чел.(7,7%); 
• Служащие - 8 чел.( 6,2% ); 
• Пенсионеры - 2 чел.(1,5% ). 
Таким образом, лица, привлекаемые к ответственности за 

преступления, предусмотренные ст. 264 УК РФ, представляют 
собой активную, трудоспособную часть занятого в 
производственной сфере населения. 

Возрастные характеристики опрошенных осужденных 

выступают своего рода индикатором того или иного уровня 

развития лица, достижением зрелости, формированием 

обособленного мировоззрения и т.д. Среди 130 осужденных в 
возрасте от 19 до 30 лет была зафиксирована самая большая группа 
из 56 человек (43,2%) из 130. Недалеко от них находятся 
осужденные в возрасте от 31 года до 40 лет- 38 человек (29,2%) из 
130. Равное число осужденных в количестве 18 человек занимают 
лица возрасте от 41 до 50 и от 51 до 60 лет. 

Характеризуя основные условия, способствующие 

правильной оценке провоцирующей ситуации и последующему 

принятию решения, стоит заметить необходимость такого качества 

как опытный стаж вождения транспортным средством. Согласно 

показателям в 68 случаях (52,3%) из 130 стаж вождения 

осужденных составил период от 5 до 10 лет. В 26 случаях (20%) -
свыше 10 лет. В 18 случаях (13,8%) - от 3-х до 5 лет. В 10 случаях 
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(7,7%)- до 1 года и в 8 случаях (6,2%)- от 1 года до 3-х лет. 
Показатели наглядным образом отображают зависимость 

между стажем вождения и удельным весом совершаемых дорожно

транспортных происшествий. Анкетирование в данном случае 

показало, что преимущественное большинство неосторожных 

преступлений было совершено лицами, стаж вождения которых 

был достаточно велик. Объяснением тому, по нашему мнению, 

служит такой критерий личности, как излишняя самоуверенность. 

В первые годы вождения лицо достаточно серьезно и осмысленно 

относится к маневрам, совершаемым при движении в пути. 

Согласно результатам опроса, количество лиц, стаж вождения 

которых составил период времени до 3-х лет, свидетельствовало о 

наименьшем числе зарегистрированных преступлений данной 

категории среди 130 участников опроса. 
Согласно анкетированию доля лиц мужского пола занимает 

большую часть среди основной массы осужденных. Это 126 
осужденных из 130 (96,9% ), доля женщин - 3, 1 %. Подавляющее 
большинство мужчин обусловливается тем, что профессия 

водителя у них более распространена. Однако стоит учесть, что 

ежегодно количество частного транспорта в нашей стране 

увеличивается. Что не может, в свою очередь, не сказаться хоть и 

на постепенном, но росте женской неосторожной преступности 

при его эксплуатации. Количество данных преступлений будет 

возрастать. Разумеется, низкий процент женщин среди лиц, 

допустивших преступное нарушение правил дорожного движения, 

объясняется не только высказанными обстоятельствами. 

Определенные особенности неосторожного преступного поведения 

женщины связаны как с социальными причинами - различием в 

манерах или стандартах поведения мужчин и женщин, так и 

психофизиологическими особенностями женского организма. Они 

имеют более позитивные социальные установки. При прочих 
равных условиях они реже, чем мужчины, создают опасные 

ситуации, более осторожны и надежны, значительно реже 
допускают грубые нарушения правил дорожной безопасности. 

Значительно реже допускают женщины-водители лихачество. В то 

же время в силу повышенной эмоциональности и меньшей 

физической выносливости они значительно менее адекватно 



20 

реагируют на экстремальные условия. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Что такое «Личность преступника»? 
2. Как характеризуются социально-демографические 

признаки личности преступника? 

3. Влияет ли стаж вождение на совершение транспортных 
преступлений? 

4. Какие методики подготовки водителей транспортных 

средств реализуются в России? 

Тема 4. Психологические черты 
Под психологическими личностными особенностями 

понимается относительно стабильная совокупность 
индивидуальных качеств, определяющих типичные формы 

реагирования и адаптивные механизмы поведения, систему 

представлений о себе, межличностные отношения и характер 
~ 5 

социального взаимодеиствия. 

Одним из наиболее интересных к изучению личности, на наш 

взгляд, относится получивший широкое распространение 

социально-когнитивный подход. Он ознаменован тем, что находит 

применение принципам обучения, мышления и социального 

влияния, а также изучает, каким образом «сотрудничество» 

подобных принципов влияет на поведение людей в конкретных 

ситуациях. 

Исследователи социально-когнитивного направления 

используют эффект различных ситуаций в оценке отношений и 

моделей поведения людей. Они, например, изучают то, как 

наблюдение за агрессивными и неагрессивными моделями влияет 

на поведение, они оценивают воздействие антигуманных ситуаций 

на отношения и проверяют личностное постоянство людей в 

различных обстоятельствах. Иными словами, они заостряют 

внимание на том, как ситуация действует на индивидуума и как 

индивидуум воздействует на нее. В этом заключается суть 

определении роли ситуации и личности при их взаимодействии в 

условиях неосторожного автодорожного преступления. Именно 

поэтому мы решили использовать данный подход в исследовании 

5 Антонян Ю.М., Эминов В.Е .. Личность преступника. М.: Норма: Инфра-М, 2010. 
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психологических причин совершения неосторожных 

автотранспортных преступлений. 

Действительно, ситуация способна влиять на наше поведение, 

но не стоит этому всегда отдавать главную роль. Во многих 

случаях наружу выходят наши неосознанные мотивы, эмоции, 

закрытые черты личности. И, в конце концов, мы сами способны 

своими действиями создавать ту или иную ситуацию и именно от 

нас может зависеть ее исход. В частности, при ДТП водитель несет 

ответственность за те действия, которые оказались ошибочными в 
условиях провоцирующих ситуаций, а выбор варианта своего 

поведения (в частности создание опасной ситуации самим 

водителем или действия в уже кем-то созданных таких же 

условиях) складывается в зависимости от его личностных 

социальных установок и психофизиологических качеств водителя. 
Изучение внутренних психологических факторов личности 

рассматриваемой категории преступников, на наш взгляд, 

способно выявить психологическую основу для понимания и 

разработки дальнейших профилактических мер по 

предупреждению неосторожной автотранспортной преступности. 

Одним из путей получения информации о персональных 

особенностях водителей, предрасположенных к рискованному или 

иначе опасному вождению, а как следствие и наступлению тяжких 

последствий, является изучение личности осужденных водителей 

за автодорожные преступления. 

Изложенные Ю.М. Антоняном, В.П. Голубевым, Ю.Н. 

Кудряковым и В.Е. Эминовым эмпирические и психологические 

данные, на наш взгляд, имеют большое не только теоретическое, 

но и практическое значение. Они выдвигают предположение о том, 

что пик по шкале 7, определяющий фактор тревожности, даже в 
скрытом виде может способствовать принятию объективно 

неправильных решений в экстремальных ситуациях. А также, что 

наличие пика по шкале 7 связано с тем, что неосторожные 

преступники имеют это свойство как явно выраженное и 

постоянно присутствующее либо которое активизировалось 

вследствие стрессовых факторов. К таковым может отнестись 

ссора, опьянение, психические травмы и т.д. 

Не вызывает сомнений тот факт, что неосторожные 
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преступники это особая категория. Они по своим 

психологическим характеристикам наиболее приближены к 
законопослушным гражданам и наиболее выделяются из основной 

массы преступников, тем, что у них отсутствует «рьяный» мотив 

на причинение вреда. 

Основным моментом, выявленным Ю.М. Антоняном, при 

исследовании психологии всех категорий неосторожных 

преступников, явился высокий уровень тревожности, способной 

оказывать влияние на поведение субъекта преступления как в 

выявленном, так и в скрытом виде. Однако, по мнению автора, 

данных исследований, эмпирической психологической 

информации о личности неосторожных преступников еще явно 

недостаточно, что препятствует познанию внутренних 

субъективных механизмов неосторожного преступного поведения. 

Современная криминология исходит из того, что неосторожность 

слагается из различного уровня особенностей поведения и их 

комбинаций, а у неосторожных преступников имеются 

особенности в интеллектуальной, эмоциональной и волевой 

сферах. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Что такое вменяемость? 

2. Что такое психологические черты осужденного? 

3. Чем характеризуется психологический тест «Мини

мульт»? 

4. Что такое механизм преступного поведения? 

Тема 5. Типология личности преступника 
Проблема типологии личности преступника может быть 

решена только на прочной методологической основе, и в 

частности, на основе учения о социальной типологии личности 

вообще, рассматриваемой с материалистической позиции. 

Говорить о личности преступника как о социальном типе можно 

лишь в том случае, если она имеет признак, отличающий ее от 

представителей других социальных типов. Таким признаком, 

несомненно, является общественная опасность, заключающаяся в 

возможности нанесения вреда общественным отношениям, 
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охраняемым государством. Типология здесь фиксирует то главное, 

что характеризует специфику определенного типа, вскрывает 

внутренние, устойчивые связи между существенными признаками 

и их проявлениями в конкретной личности. 

Криминологическая типология позволяет выделить из всего 

многообразия преступных проявлений и лиц, совершающих 

преступления, наиболее характерные типы и образы их действий. 

Поскольку речь идет о социальном типе, то оценивается не только 

конкретное лицо во всем многообразии его характеристик, но вся 

совокупность существенных относительно стойких свойств, 

качеств личности. 

Криминологическая типология должна давать представление 

о степени развития криминогенных свойств личности, их 

стойкости или возможности изменения в положительную сторону. 

В основу построения одной из моделей типологии личности 

преступника положен характер ее антисоциальной направленности, 

отражающей особенности мотивационной сферы. Мотив является 
главным в механизме не только преступного, но и любого другого 

поведения или поступка человека. Здесь следует учитывать, что 

одни из мотивов являются ведущими, главными, другие выступают 

в роли дополнительных. Большинство мотивов, определяющих 

поведение человека, зависит от его нравственных черт. В мотиве 

как бы конкретизируются потребности, которые дополняются и 

обогащаются другими психологическими свойствами и чертами 

личности (интересами, стремлениями, влечениями, жизненными 

ориентациями). 

Главными типологическими признаками антисоциальной 

направленности личности являются: 

негативно-пренебрежительное отношение к личности 

человека и ее важнейшим благам; 

корыстные побуждения; 

индивидуалистическое, антисоциальное отношение к 

различным общепринятым ценностям и социальным установкам; 

легкомысленно-безответственное отношение к своим 

обязанностям и охраняемым законом социальным ценностям. 
Наиболее характерной нравственно-психологической чертой 

личности преступника первого из указанных типов ( совершающих 
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агрессивно-насильственные действия) служит крайний 

эгоцентризм, при котором все его поведение подчиняется 

примитивным желаниям и влечениям, в том числе и 

импульсивным. В системе ценностных представлений «Я» стоит у 

него на первом месте. 

Личность с корыстной направленностью характеризуется 

такими чертами, как стремление к стяжательству, склонность к 

разгульному образу жизни, эгоизм. Подобного рода ориентации 

способствуют совершению краж, мошенничеств, взяточничества и 

других корыстных преступлений. 

Для лиц, относящихся к третьей типологической группе, 

характерно уклонение от выполнения своих гражданских, 

семейных, общественных и должностных обязанностей. 

Лицам четвертой типологической группы присуще 

совершение различных неосторожных преступлений. 

По глубине, стойкости и интенсивности проявления 

антисоциальной направленности в криминологии принято 

выделять следующие типы преступников: случайный, 

ситуационный, неустойчивый, злостный и особо злостный. 

К случайным относятся лица, впервые совершившие 

преступления небольшой тяжести, противоречащие общей 

социально-положительной направленности их прежнего 

поведения. 

Лиц, впервые совершивших тяжкие преступления под 

воздействием неблагоприятного стечения обстоятельств и 

характеризуемых помимо этого деяния в основных сферах 

жизнедеятельности положительно, принято относить к 

ситуационному типу преступников. 

Неустойчивый тип преступников составляют лица, 
совершившие преступления впервые, но допускавшие и ранее 

правонарушения и аморальные поступки. 

Злостный тип преступника включает лиц, неоднократно 
совершавших преступления, в том числе и ранее судимых. 

Особо злостными преступниками принято считать лиц, 
совершивших опасный или особо опасный рецидив преступлений. 
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Предоженные типологии не могут расцениваться как 

единственные и исчерпывающие. Возможны и другие подходы к 

изучению личности преступника. 

Вопросы задания для самопроверки 

1. В чем заключается особая общественная опасность 

неосторожной преступности? 

2. На долю женщин приходится значительно меньше 

неосторожных преступлений. Чем можно объяснить этот факт? 
3. Проанализируйте факторы неосторожной преступности. 

Какие группы причин и условий неосторожных преступлений 

выделяют в криминологии? 
4. Проанализируйте роль криминогенной ситуации в 

механизме неосторожных преступлений. Какие типы 

криминогенных ситуаций вы знаете? 

5. Возможно ли полное искоренение неосторожной 

преступности? 

6. Могут ли люди обойтись без источников повышенной 

опасности? 

7. Какие меры могли бы существенно снизить уровень 

неосторожной преступности в России? 

Тема 6. Структура личности неосторожного преступника 
Структура личности преступника включает следующие 

составляющие ее под структуры ( признаки): биофизиологические, 
социально-демографические и социально-ролевые, нравственно

психологические, уголовно-правовые и криминологические. 

Биофизиологические признаки - это состояние здоровья, 

особенности физической конституции, природные свойства 

нервной системы и т.д. 

Биологическая природа человека - необходимое условие 

индивидуальности личности, определяющей ее самобытность и 

неповторимость. Известно, что некоторые существенные 

психологические характеристики людей имеют генетический 

характер. От генетически обусловленных свойств и особенностей, 

психофизиологических возможностей индивида зависит во многом 

то, что он берет из окружающей среды, конкретных условий жизни 

и воспитания и других обстоятельств, с которыми ему приходится 
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сталкиваться на жизненном пути. Большое значение имеет также 

генетически обусловленная степень активного сопротивления 

негативным явлениям окружающей среды. 

Социально-демографическая подструктура включает такие 

характеристики, как пол, возраст, образование, социальное 

положение, род занятий, национальная и профессиональная 

принадлежность, семейное положение, уровень материальной 

обеспеченности, принадлежность к городскому или сельскому 

населению и т .п. 

Так, данные о половом составе преступников показывают 

значительное преобладание мужчин над женщинами. Например, 

соотношение убийств, совершенных женщинами и мужчинами, 

составляет 1: 11, причинивших тяжкий вред здоровью - 1 :36. 
Однако по некоторым составам преступлений женщины 

относительно более активны, чем мужчины. Более 50% всех 

преступлений, совершаемых женщинами, носят корыстный 

характер. 

Возрастная характеристика преступников позволяет судить о 

степени и интенсивности проявления криминогенной активности и 

особенностях преступного поведения представителей различных 

возрастных групп. В частности, преступления, совершаемые 

молодыми людьми, чаще носят агрессивный, импульсивный 

характер, для лиц же старшего возраста, напротив, характерно 

более обдуманное совершение преступлений. 

В целом же наиболее часто совершают преступления лица в 

возрасте 18-40 лет (до 70-75%). В этой группе наибольшая 
криминальная активность характерна для лиц 25-29 лет. Затем 
следуют 18-24-летние, 14-17-летние, 30-40-летние. 

Образовательный и интеллектуальный уровни во многом 

определяют характер преступления. Это и понятно, поскольку 

данные качества в значительной мере влияют на круг интересов и 

потребностей, направленность общения и времяпрепровождения и, 

в конечном счете, на образ поведения лица. Как показывают 

криминологические исследования, лица с более высокой степенью 

образования совершают должностные и экономические 

преступления, лица же, совершающие хулиганство, посягательства 
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на личность, кражи, грабежи и разбои, имеют, как правило, низкий 

уровень образования. 
В социально-демографической подструктуре личности 

преступника важное криминологическое значение имеют данные о 

социальном положении, роде занятий и профессиональной 

принадлежности (рабочий, служащий, представитель 

индивидуально-трудовой деятельности, учащийся, пенсионер, 

лицо, не занятое общественно полезным трудом и др.). Эти данные, 

в частности, показывают, в каких сферах социальной жизни и в 

каких социальных группах распространены те или иные 

преступления, какие отрасли народного хозяйства наиболее 

подвержены криминогенному влиянию, из каких социальных и 

профессиональных групп наиболее часто «рекрутируются» 

преступники. 

Следует заметить, что чем более дробным является деление 

социальных групп, тем более достоверными оказываются 

криминологические результаты. Например, среди совершивших 

преступления рабочих наиболее высок удельный вес лиц, занятых 

неквалифицированным трудом, тогда как рабочие высокой 

квалификации совершают преступления примерно в 25 раз реже. 
Наиболее криминогенной социальной группой являются лица, 

не занятые общественно полезным трудом: они составляют почти 

третью часть всех преступников. 

В комплексе социально-демографических признаков 

существенное криминологическое значение имеют данные о 

семейном положении, уровне материальной обеспеченности и 

месте жительства. 

Результаты криминологических исследований показывают, 

что около 50% преступников к моменту совершения преступления 
не состояли в браке. В определенной степени это объясняется тем, 

что среди совершивших преступления весьма значительна доля 

молодых шодей, не успевших обзавестись семьей. К тому же здесь 

проявляется и такая закономерность: с ростом количества 

судимостей уменьшается число лиц, состоящих в 

зарегистрированном браке. 
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Для характеристики личности преступника существенное 

значение представляют его социальные роли и социальные 

статусы. 

Под социальной ролью принято понимать реальные 

социальные функции конкретного лица, обусловленные его 

положением в системе общественных отношений и 

принадлежностью к определенным социальным группам. 

Социальная роль связана с определенным социальным 

статусом человека, его обязанностями и правами. В соответствии с 

социальным статусом от каждого человека ожидается 

определенный образ поведения и поступков. Невыполнение 

ролевых предписаний может вызвать конфликт между личностью и 

обществом либо ее окружением. 

Типичными свойствами лиц, совершающих преступления, 

являются: низкая престижность их социальных ролей, 

рассогласованность социальных статусов, отчужденность от 

трудовых и учебных коллективов, ориентация на неформальные 

группы или отдельных лиц с социально-негативной 

направленностью, отсутствие или неопределенность социально

позитивных жизненных планов, завышенность социальных 

притязаний при ограниченных возможностях реализации. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какие взгляды на проблему соотношения понятий 
«личность преступника» и «субъект преступления» существуют в 

российской уголовно-правовой науке? 

2. Являются ли понятия «личность преступника» и 

«субъект преступления» тождественными? Если нет, то как они 
соотносятся? 

3. Влияют ли на назначение наказания какие-либо 

характеристики личности преступника? 

4. Что такое Биофизиологические признаки? 

5. Что такое Биологическая природа человека? 

6. Чем характеризуются Образовательный и 

интеллектуальный уровни? 
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Тема 7. Криминологическая характеристика 
автотранспортных преступлений 

Карточка учета дорожно-транспортного происшествия среди 

причин называет показатели, характеризующие, состояние 

транспортного средства, состояние дороги, наличие средств 

регулирования дорожного движения и другие условия, в которых 

протекало движение, а также перечень нарушений Правил 

дорожного движения. Все эти сведения безусловно способствуют 
изучению механизма происшествий и должны учитываться в целях 

предупреждения аварийности, однако к числу причин дорожно

транспортных происшествий их можно отнести весьма условно. 

Поэтому было бы правильным именовать их формализованными 

причинами и факторами дорожно-транспортных происшествий. 

Всего действующая карточка учета дорожно-транспортного 

происшествия включает 7 6 таких показателей. 
Наиболее распространенные формализованные причины ДТП 

относятся к действиям водителей транспортных средств. Среди 

них: превышение скорости в опасных условиях, выезд на полосу 

встречного движения, несоблюдение очередности проезда, 

нарушение правил обгона, несоблюдение дистанции, управление 

транспортом в состоянии опьянения и другие. 

Среди причин, связанных с поведением водителей,. подлежат 
учету и такие, как физический недостаток водителя, сон за рулем, 

переутомление, недостаточная. опытность водителя и некоторые 

другие. Всего в карточке перечисляются 25 подобных причин. 
Весьма своеобразно значение формализованных причин и 

факторов, имеющих отношение к характеристике транспортных 
средств и дорог. 

Среди причин, относящихся к состоянию транспортных 
средств: неисправные тормоза, неисправное рулевое управление, 

неисправные или неотрегулированные фары и иные световые 

приборы, изношенный протектор шин и др. Эти причины 

проявляют себя в 3 %. дорожно-транспортных происшествий. 
Что касается причин и факторов, связанных с дорогой 

(дорожные условия и оборудование дорог), то они согласно 
статистике (хотя фактически значительно чаще) оказывают 
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влияние на 8% происшествий и весьма различны как по степени 
конкретизации, так и по своему возможному происхождению. Так, 
состояние дороги, именуемое "скользкое покрытие", возможно 
либо вследствие особенностей асфальта, либо в результате 

атмосферных явлений (дождь, гололед и т.п.). Наряду с такими 

абсоmотно конкретными причинами, как плохая видимость из-за 

пыли, отсутствие разметки проезжей части, покрытие с выбоинами 
и т.п. указываются и относительно определенные понятия, как 

"неправильное расположение остановок", "несоответствие 

переезда предъявляемым требованиям" и др. 
Разнохарактерность причин и факторов, связанных с 

дорожными условиями и с состоянием транспортных средств, 

приводит к тому, что в одном и том же дорожно-транспортном 

происшествии они могут проявляться как отдельно, так и в 

различных сочетаниях. Так, занос транспортного средства, 

повлекший происшествие, мог быть вызван тем, что дорога 

одновременно была неровной и скользкой, кроме того, тормоза у 

автомобиля были не отрегулированы, а водитель допустил 

превышение скорости. 

В связи с этим нередко возникает вопрос: какая из этих 

причин оказала решающее влияние и можно ли вообще говорить о 

главной, определяющей причине? Вопрос этот представляет не 

только теоретический интерес, он имеет большой практическое 

значение и криминологическое содержание как в плане 

расследования дорожно-транспортных преступлений, так и в плане 

их предупреждения'. 

Представляется, что интересы более полного и объективного 

установления механизма происшествия диктуют необходимость 

всестороннего изучения всех причин и факторов дорожно

транспортных происшествий. Этого требуют и интересы 

профилактики ДТП. Нужно исходить из того, что всякое 

происшествие всегда совершается в определенных дорожных, 

метеорологических, климатических и других условиях. Они 

являются определенной средой движения транспортного средства, 

и всегда при установлении механизма mобого происшествия 

приходится констатировать те или иные условия, в которых оно 

протекало. Обстоятельства ДТП, как правило, поддаются 



31 

классификации, так как перечень условий и сопутствующих 

факторов далеко не бесконечен, а ситуации в основном типичны. 

По официальным статистическим данным наибольший 

удельный вес дорожно-транспортных происшествий приходится на 

относительно хорошие дороги и благоприятные дорожные условия. 

Из времен года самым пораженным ДТП является лето, т.е. период, 

когда наиболее продолжительный световой день, отсутствует 

снежный и ледяной покров, нет существенных температурных 

перепадов и т.п. 

Эти и другие кажущиеся парадоксы объясняются тем, что 

именно на хороших дорогах, в благоприятное время года и лучших 

условиях происходит наиболее интенсивное движение, а поэтому 

чаще возникают конфликтные и экстремальные ситуации. 

Значительное влияние на возникновение таких ситуаций оказывает 

то обстоятельство, что водители и другие участники дорожного 

движения переоценивают эти благоприятные условия, допускают 

неосмотрительные действия, полагая, что беду можно будет всегда 

предотвратить. Об этом же свидетельствует и та, казалось бы тоже 

парадоксальная ситуация, когда при неблагоприятных дорожных 

условиях (гололед, снегопад и т.п.) число дорожно-транспортных 

происшествий с тяжкими последствиями резко сокращается, хотя 

увеличивается число мелких аварий. Но такова закономерность, 

подтверждаемая многолетними статистическими данными. 

А происходит это вследствие снижения скорости движения, 

повышения внимательности и чувства ответственности; со стороны 

водителей и пешеходов. 

Говоря о необходимости разграничения причин и условий 

дорожно-транспортных происшествий, следует помнить о том, что 

дорожное движение в главном, определяющем является процессом 

контролируемым и управляемым. Причем именно водитель 

выступает здесь в качестве ведущего звена. Он знает состояние 

управляемого им транспортного средства, постоянно контролирует 

дорожные условия и другие обстоятельства, образующие 

конкретную дорожную ситуацию, наконец, он имеет (должен 

иметь) возможность в случае необходимости остановить 
транспортное средство и предотвратить дорожно-транспортное 

происшествие. Осуществить это и привести движение в 
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соответствие со складывающимися условиями можно в основном 

за счет изменения скорости. 

Возможность остановки транспортного средства существенно 

зависит от скорости движения. Чем она выше, тем сложнее 

становится управление автомобилем, возрастают инерционные 

силы на поворотах и закруглениях дорог, опаснее становятся 

различные дефекты покрытия, увеличивается тормозной и 

остановочный путь автомобиля. Своевременно снижая скорость до 

необходимого предела, водитель как бы создает дополнительный 

резерв для обеспечения безопасности, нейтрализуя отрицательное 

воздействие внешних условий. Такой контроль и такая 

соразмерность нужны постоянно при любых условиях движения. 

Даже в случае, когда они самые идеальные. Увлечение скоростью и 

при благоприятных дорожных условиях может привести к 

конфликтной ситуации. Самое непосредственное влияние величина 

скорости оказывает и на тяжесть последствий дорожно

транспортных происшествий. В этом и заключается объяснение 
"парадокса", о котором мы упомянули выше: именно при самых 

благоприятных условиях чаще возникают происшествия с тяжкими 

последствиями. 

Дело в том, что экстремальных ситуаций, разумеется, больше 

при неблагоприятных условиях, на водителя в этих случаях 

ложится огромная психофизическая нагрузка, он чаще может 

допустить роковой сбой в управлении транспортным средством. 

Но именно в этих условиях водитель мобилизует все свои 
возможности, принимает меры предосторожности, сбавляет 

скорость движения, т.е. обеспечивает саморегулирование системы 

человек - автомобиль - дорога. В результате, несмотря на то что 

значительно возрастает количество конфликтных ситуаций, 

которые чаще приводят к столкновениям транспортных средств, их 

наездам на препятствия и другим происшествиям, они 

относительно реже влекут тяжкие последствия и заканчиваются, 

как правило, незначительными повреждениями. 

э " " тот парадокс , однако, не дает повода для вывода о том, что 
чем хуже дорожные условия, тем лучше для дела безопасности 

дорожного движения. Он свидетельствует о центральном месте 

человека в системе водитель - автомобиль - дорога, о том, что 
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"разрегулирование" этой системы в конечном счете носит 

криминогенный характер и определяется неопытностью, 

невнимательностью водителя, его пренебрежением необходимыми 

мерами предосторожности или самонадеянностью. 

В последние годы в специальной литературе все чаще 

появляются публикации о том, что в помощь водителю 

разрабатываются различного рода технические устройства, 

которые, например, позволяют автоматически, без вмешательства 

человека, в случае появления препятствий снизить скорость или 

остановить автомобиль; в условиях плохой видимости включить 

освещение; наконец, не допустить движения, если водитель сел за 

руль в состоянии опьянения, и т.п. 

Думается все же, что не следует переоценивать возможности 

технического 

И сегодня и на перспективу узловыми в механизме дорожно

транспортных происшествий и в обеспечении безопасности 

дорожного движения будут причины, связанные с действиями 

водителей и других участников движения. 

Никуда не уйти от той бесспорной истины; что не 

автомобиль, а водитель выбирает дорогу, определяет скорость и 

направление, реагирует на возникновение опасности. Воля, 

желание водителя, его мозг программируют поездку, от него 

исходят и оперативные команды в пути. В каждом дорожно

транспортном происшествии есть финальный фрагмент, который в 

упрощенной форме может объяснить, почему произошел наезд, 

совершено столкновение, последовало опрокидывание и т.п. 

Однако на вопрос: почему был совершен роковой маневр, 

превышена скорость, не произведено своевременное торможение? 

- ответить, как правило, может только водитель. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Что такое «Автотранспорт»? 

2. Что относится к основным детерминантам транспортной 
преступности? 

3. Какова динамика автотранспортной преступности в 

России? 
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Тема 8.Криминологическая характеристика преступлений, 

совершаемых на железнодорожном транспорте 

Железнодорожный транспорт это вид транспорта, 

выполняющий перевозки пассажиров и грузов по рельсовым путям 

в вагонах с помощью локомотивной или моторовагонной тяги. Он -
наиболее развитый и технически оснащенный вид транспорта в 

нашей стране, составляющий основу ее транспортной системы 

(протяженность железных дорог более 85 тыс. км). Он выполняет 
более 80% грузооборота всех видов транспорта (без 
трубопроводного) и 40% пассажирооборота. 

Анализ специальной литературы позволяет выделить 

определенные особенности железнодорожного транспорта. Они 

состоят в следующем: 

1. Универсальность железнодорожного транспорта, 

обусловленная возможностью обслуживать все отрасли экономики 

и удовлетворять потребности населения в перевозках практически 

во всех климатических зонах и в любое время года. 
2. Высокая провозная способность и эффективность 

перевозок грузов и пассажиров. Например, в 2004 году по 

железным дорогам России было перевезено 1 млрд. 284 млн. тон 
3. Сравнительно большие скорости перемещения грузов и 

пассажиров ( средняя скорость движения на железной дороге 5 5 
км/ч, максимальная 200 км/ч) (7). 

4. Круглосуточный цикл работы транспорта и ее 

подчиненность технологическим процессам. 

5. Нормативный характер работы железнодорожного 

транспорта. Любой технологический процесс на железнодорожном 

транспорте - перевозка грузов, багажа, пассажиров, разгрузка, 

погрузка и другие - урегулированы нормами права. Имеются в 

виду У став железнодорожного транспорта Российской Федерации, 

Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом, 

Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и иные 

нормативные акты. 

6. Меньшее воздействие на окружающую среду по 

сравнению с другими видами транспорта, например, воздушным 

или трубопроводным. 
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Эти "отраслевые" особенности железнодорожного 

транспорта, в свою очередь, определяют, на наш взгляд, и 

некоторые криминологически значимые факторы, которые могут 
накладывать отпечаток на структуру и особенности преступности 

на данном виде транспорта. Данные факторы заключаются в 

следующем: 

1. Сосредоточение на объектах железнодорожного 

транспорте большого количества товарно-материальных ценностей 

- грузов и багажа. Ежегодно железными дорогами страны 

перевозится грузов на миллиарды рублей (в 2004 году стоимость 
перевезенных грузов составила 521, 7 млр. руб.) (8). Это в свою 
очередь, не может не привлекать внимание преступников к 

объектам железнодорожного транспорта, на которых хранятся и 

перевозятся грузы. Не случайно на протяжении длительного 

времени кражи грузов были самыми распространенными 

преступлениями на железнодорожном транспорте. 

2. Достаточно быстрое перемещение грузов и багажа, 

пассажиров в пространстве и во времени. Нередко подвижной 

состав (вагоны, цистерны, полувагоны с контейнерами) из которых 

совершаются хищения, быстро перемещаются от места хищения в 

другие места, в том числе на другие отделения железных дорог, и 

даже в другие государства. Это затрудняет определение факта и 
места совершения преступления, его следов, позволяет 

преступникам быстро скрываться с места преступления и избегать 

привлечения к уголовной ответственности. 

3. · Железнодорожный транспорт является источником 

повышенной опасности. В соответствии со ст. 1079 ГК РФ 
деятельность железнодорожного транспорта связана с повышенной 

опасностью для окружающих (использование транспортных 

средств, механизмов, электрической энергии высокого 

напряжения). Эксплуатация в первую очередь самих транспортных 
средств (локомотивов, вагонов, платформ) связана с риском 
причинения вреда жизни, и здоровью граждан, а также вреда 

окружающей среде. Не случайно, за ряд деяний, связанных с 

нарушением правил безопасности на железнодорожном 

транспорте, причинивших по неосторожности тяжкий вред 
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здоровью человека, либо смерть человека предусмотрена 

уголовная ответственность. 

Повышенная опасность железнодорожного транспорта 

заключается еще и в том, что на нем перевозятся так называемые 

"опасные" грузы. Опасный груз, в соответствии со ст. 2 Устава 
железнодорожного транспорта Российской Федерации - это груз, 

который в силу присущих ему свойств при перевозке, выполнении 

маневровых, погрузочно-разгрузочных работ и хранении может 

стать причиной взрыва, пожара, химического или иного заражения 

либо повреждения технических средств, устройств, оборудования и 

других объектов железнодорожного транспорта и третьих лиц, а 

также причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда 

окружающей среде. К числу таких грузов относятся взрывчатые и 

взрывоопасные вещества, щелочи, кислоты, нефтепродукты и 

некоторые другие. 

В последние годы железнодорожный транспорт прежде всего 

его подвижной состав все чаще является объектом посягательств 

со стороны террористов. Это связано с тем, что подвижной состав 

железнодорожного транспорта, как уже было отмечено, является 

источником повышенной опасности. На объектах данного вида 

транспорта сконцентрировано большое количество людей 

(пассажиров), а также грузов, в том числе опасных, врыв или 

поджог которых могут вызвать многочисленные человеческие 

жертвы и значительный материальный ущерб. Наибольшее число 

террористических актов на объектах железнодорожного 

транспорта совершается в Чеченской республике и близлежащих 

регионах. Например, только в 2002 году в Чечне было 

зарегистрировано 25 подрывов железнодорожного полотна. 

Ежегодно в органы внутренних дел на транспорте поступает свыше 

трехсот сообщений о минировании железнодорожных объектов, 

что дестабилизирует работу транспорта, причиняет огромный 

материальный ущерб. 

Кроме того, на железнодорожном транспорте, который, 

является одним из наиболее развитых, технически оснащенных 

видов транспорта, занято около 1, 57 млн. человек (13), которые 
сами могут совершать, и совершают разнообразные преступления, 

не связанные со спецификой железнодорожного транспорта 
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( против личности, против здоровья населения и общественной 
нравственности, должностные преступления и многие другие). Это 
говорит о распространенности, разнообразии и определенной 

специфике преступности на железнодорожном транспорте, 

которую необходимо учитывать при разработке мер ее 

предупреждения. 

В последние годы преступность в стране стала изменяться, 

что не могло не отразиться и на преступности на железнодорожном 

транспорте. Изменения преступности носили как количественный, 

так и качественный характер. 

Сказанное подчеркивает повышенную общественную 

опасность преступности на железнодорожном транспорте и 

обуславливает необходимость ее изучения с целью разработки 

эффективных мер по ее предупреждению. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что 

преступность на железнодорожном транспорте представляет собой 

негативное достаточно массовое, исторически изменчивое 

социальное явление уголовно-правового характера, имеющее 

определенные особенности, определяемые спецификой 

железнодорожного транспорта и складывающееся из совокупности 

всех преступлений совершенных на его объектах за определенный 

период времени. В последние годы преступности на 

железнодорожном транспорте характерны негативные тенденции, 

заключающиеся в изменении ее состояния (в увеличении 

количества совершаемых преступлений), и ее структуры, 

проявляющиеся в росте ранее нетрадиционных для транспорта 

преступлений, большинство из которых носят организованный 

характер и относятся к категории тяжких и особо тяжких 

преступлений. 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. В чем заключается повышенная опасность 

железнодорожного транспорта? 

2. Каковы определенные особенности железнодорожного 
транспорта? 

3. Железнодорожный транспорт-это? 
4.Каково современное состояние преступности на ж/д 

транспорте? 



38 

Тема 9. Иные транспортные преступления 
Нарушение правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов 

( ст.269УК). Рассматриваемое деяние в отечественном уголовном 
законодательстве криминализировано сравнительно недавно (в 
1993 г.). 

Так называемый «трубопроводный транспорт» имеет, 

несомненно, важное народа-хозяйственное значение, являясь 

одним из наиболее экономичных и технологичных способов 

перемещения на большие расстояния нефти, газа, нефтепродуктов, 
питьевой и технической воды, пара и некоторых других (в том 
числе сыпучих) веществ. Он бурно развивался в последние годы, в 
результате чего Россия вышла на одно из первых мест в мире по 

протяженности линий магистральных трубопроводов. Можно 

предположить, что и в обозримом будущем его экономическое 

значение в жизни страны будет возрастать. Бесспорен также и тот 

факт, что нарушение правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов 

причиняет большой материальный и экологический ущерб, ведет к 

людским потерям, а самим этим действиям присуща высокая 

степень общественной опасности. 

Повышенная общественная опасность анализируемого 

преступления заключается в том, что в результате взрывов, 

пожаров, иных аварий на магистральном трубопроводном 

транспорте гибнут или получают серьезные увечья люди, 

государству или иным собственникам причиняется колоссальный 

имущественный вред, загрязняется окружающая среда, страдают 

живой и растительный мир, уничтожаются уникальные 

ландшафты, памятники истории и культуры, наступают иные 
тяжкие последствия. 

Нарушение правил безопасности при строительстве 
магистральных трубопроводов означает такое отступление от 

установленных нормативов при их сооружении, которое создало 

угрозу безопасности эксплуатации трубопровода и повлекла 
наступление вредных последствий в процессе его использования 

(применение бракованных строительных материалов, 
несоблюдение технологии укладки труб, недоброкачественная 
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сварка или изоляция трубопроводов в грунте, под водой или в 

наземном состоянии и т. д.). 
Нарушение правил безопасности при ремонте магистральных 

трубопроводов представляет собой несоблюдение при проведении 

ремонтных работ установленных стандартов и нормативов, 

обеспечивающих безопасную эксплуатацию подвергшегося 

ремонту трубопровода: не устранение обнаруженного дефекта, 
установка некачественного оборудования, замена вышедших из 

строя деталей и узлов бракованными и т. д. Нарушение 

строительных и ремонтных норм и правил, не связанных с 

возможностью причинения вреда в процессе эксплуатации 

магистральных трубопроводов, при наличии соответствующих 

признаков может повлечь ответственность по ст. 216 УК 

(нарушение правил безопасности при ведении строительных или 

иных работ). Нарушение правил безопасности при эксплуатации 

магистральных трубопроводов есть отступление от установленных 

нормативов в процессе использования трубопровода по его 

непосредственному функциональному назначению. превышение 

давления внутри трубы при перекачке нефти или газа, 

ненадлежащий контроль за работой измерительных приборов, 

несоблюдение периодичности в проведении профилактического 

ремонта, допуск к работе ненадлежащих лиц и т. д. 

Нарушение правил международных полетов (ст. 271 УК). 

Общественная опасность комментируемого преступления состоит 

в том, что оно нарушает суверенитет России над ее воздушным 

пространством, создает угрозу неприкосновенности 

Государственной границы, подрывает обороноспособность страны, 

может породить возникновение межгосударственных конфликтов. 

Не случайно в ранее действовавшем уголовном 

законодательстве России ответственность за совершение этого 

преступления предусматривалась ст. 84 УК РСФСР, которая 

находилась в разделе / «Иные государственные преступления» и 
соседствовала со ст. 83 УК / (нарушение режима Государственной 
границы Российской Федерации). Многие специалисты вполне 

справедливо расценивали рассматриваемое преступление как 

особую разновидность посягательства на режим 

неприкосновенности Государственной границы, когда такое 
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посягательство осуществлялось с использованием воздушного 

транспорта. 

Международным признается полет воздушного судна в 

воздушном пространстве более чем одного государства ( ст. 79 
Воздушного кодекса РФ). 

Международные полеты воздушных судов в воздушном 

пространстве России выполняются в соответствии с ее 

законодательством, общепринятыми · принципами и нормами 

международного права и международными договорами РФ. Так, 

согласно ст. 6 Конвенции о международной гражданской авиации, 
никакие регулярные воздушные сообщения не могут 

осуществляться над территорией или на территории 

договаривающегося государства, кроме как по специальному 

разрешению или с иной санкции этого государства и в 

соответствии с условиями такого разрешения или санкции. 

Правила международных полетов воздушных судов, 

аэронавигационная информация относительно международных 

воздушных трасс, международных аэропортов и открытых для 

международных полетов воздушных судов аэродромов, а также 

другая информация, необходимая для осуществления 
международных воздушных сообщений публикуется в Сборнике 

аэронавигационной информации РФ. В этих правилах, в частности, 

определены регламенты полетов и маневрирования воздушных 

судов в воздушном пространстве России, порядок въезда и выпуска 

на территорию страны пассажиров, экипажа или груза воздушного 

судна, паспортного и таможенного контроля и карантина, досмотра 

воздушных судов. В них же эксплуатанты обязываются еще до 

начала выполнения международных полетов сообщить специально 

уполномоченному органу в области гражданской авиации 

опознавательные знаки воздушных судов иностранных государств; 

предоставить сведения о страховании или об ином обеспечении 

ответственности за причинение вреда третьим лицам и воздушным 

судам и т. д. 

Несоблюдение воздушных ворот представляет собой 

перемещение судна по воздушному коридору, в пределах которого 

прокладывается маршрут полета, с отступлением от заданных в 

разрешении параметров. 



41 

Несоблюдением высоты полета является отклонение 

воздушного судна по вертикали в ту или иную строну от 

предписанных в разрешении параметров движения судна по 

высоте. 

К иным нарушениям правил международных полетов 

необходимо отнести: эксплуатацию судна без опознавательных 

знаков или с их отключением, пересечение границы без 
разрешения или с просроченным разрешением, неиспользование 

радиосвязи для обмена информацией с наземными службами, 
несоблюдение сроков перелета, несанкционированную замену 

судна другим типом, неразрешенный сброс с судна парашютистов 

или груза, влет судна в запрещенные районы, несоблюдение 

требования совершить принудительную посадку и др. 

Вопросы и задания для самопроверки: 

1. Раскройте понятие «Международные полеты воздушных 
судов»? 

2. Что относится к нарушению правил международных 

полетов? 

3. Что такое Магистральный трубопровод? 
4. Что такое «трубопроводный транспорт»? 
5. Что относится к иным транспортным преступлениям? 

Тема 10. Уровень неосторожных преступлений на 
транспорте в мире 

Смертность в результате ДТП и дорожно-транспортный 

травматизм представляют собой значительную и постоянно 

растущую угрозу здоровью населения. По оценке Всемирной 

организации здравоохранения, в 2002 году в результате ДТП во 
всем мире погибли 1,2 миллиона человек, а еще 50 миллионов 
человек получили травмы. Если не будут приняты 

соответствующие меры, то, по прогнозам, к 2020 году смертность в 
результате ДТП во всем мире возрастет вдвое, при этом многие 
несчастные случаи можно предотвратить. 

Более 85% смертей в результате ДТП приходятся на страны с 
низким и средним уровнем дохода на душу населения. Смерти в 

результате ДТП и дорожно-транспортный травматизм наносят 

огромный экономический урон развивающейся экономике таких 
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стран. По оценкам, эти убытки составляют от 64,5 до 100 
миллиардов долларов. Эта цифра сравнима с общей суммой 
финансовой взаимопомощи между государствами, которая в 2005 
году равнялась 106,5 миллиарда долларов. 

Несмотря на растущее количество смертей и травм в 

результате ДТП, в странах с низким и средним уровнем дохода на 

душу населения безопасность дорожного движения практически 

исключена из списка факторов устойчивого экономического 

развития. 

Безопасность дорожного движения не входит в перечень 

Декларации тысячелетия ООН (ДТ) и не фигурирует в программах 

по устойчивому экономическому развитию, разработанных ООН и 

странами «большой восьмерки». 

Уровень смертности в результате ДТП сравним с уровнем 

смертности от малярии и туберкулеза. Планы по искоренению этих 

инфекционных заболеваний к 2015 году явно определены в 

Декларации тысячелетия ООН и - безусловно, по праву -
привлекают значительные человеческие и экономические ресурсы. 

Однако число заболевших туберкулезом увеличивается со 

скоростью 1 % в год, в то время как число пострадавших от 

дорожно-транспортных происшествий, по прогнозам, увеличится к 

2020 году более чем на 65%. 
На глобальную безопасность дорожного движения выделяется 

слишком мало средств. Возможности развивающихся стран для 

развития и внедрения эффективных стратегий и программ 

безопасности дорожного движения весьма невелики. Как 

следствие, решение проблем глобальной безопасности дорожного 

движения не рассматривается в качестве приоритета внутренней и 

внешней политики и практически не упоминается в соглашениях о 

субсидировании или кредитовании между странами-донорами и 

странами-получателями. Этот вопрос также не рассматривается как 

фактор достижения целей, упомянутых в Декларации тысячелетия 
ООН, несмотря на то, что безопасность дорожного движения 
играет непосредственную роль в уменьшении детской смертности 

и искоренении бедности. 

Растет понимание того, что инвестиции в дорожную 

инфраструктуру станут важным фактором в достижении целей, 
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упомянутых в Декларации тысячелетия ООН. В докладе Группы по 

развитию инфраструктуры для искоренения бедности (Task Team 
on Infrastructure for Poverty) при Комитете содействия развитию 
(Development Assistance Committee) Организации экономического 
сотрудничества и развития отмечено, что развитие дорожной сети 

обеспечивает более свободный доступ на рынки, а также более 
широкие возможности для трудоустройства, обучения, 

совершенствования системы здравоохранения, развития сельского 

хозяйства и участия в общественной жизни. В настоящее время 

более 1 миллиарда людей в мире не имеют доступа к дорогам. В 
рамках Декларации тысячелетия ООН, возглавляемого 

профессором Джеффри Саксом, был предложен принцип 

«минимальной доступности дорог», в соответствии с которым 

расстояние между любым сельским населенным пунктом и 

дорогой со всепогодным покрытием не должно превышать 2 
километров. 

Инвестиции в дорожную инфраструктуру ведут к 

дальнейшему росту числа смертей и травм в результате ДТП, если 

отсутствует соответствующий план действий по повышению 

безопасности дорожного движения. Во Всемирном банке 

разработаны рекомендации по обеспечению безопасности 

дорожного движения, которые следует учитывать при 

планировании инвестиций в дорожную инфраструктуру. 

Согласно рекомендациям Комиссии, по меньшей мере 10% 
всех проектов развития дорожной инфраструктуры должны быть 

посвящены безопасности дорожного движения, и этот принцип 

должен неукоснительно и последовательно соблюдаться всеми 

двусторонними и многосторонними донорами. 

На саммите «большой восьмерки» в Глениглз была 

достигнута договоренность о том, что к 201 О году объем помощи 
странам Африки будет увеличен на 25 миллиардов долларов, что 
более чем вдвое превышает сумму, которая была выделена в 2004 
году. Страны «большой восьмерки» также договорились создать 

Консорциум по развитию инфраструктуры в Африке (Infrastructure 
Consortium for Africa ), который займется претворением в жизнь 
плана действий, разработанного организацией «Новое партнерство 

во имя развития Африки» (The N ew Partnership f or Africa' s 
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Development, NEPAD). План включает краткосрочную программу 
развития дорожной сети с бюджетом 1,2 миллиарда долларов, в 
котором на обеспечение безопасности дорожного движения 

отводится 20 миллионов долларов. 
Между тем, в соответствии с рекомендациями Всемирного 

банка о доле в 10%, в рамках этой программы на безопасность 
должно быть выделено не менее 120 миллионов долларов США. 

В программе «Новое партнерство во имя развития Африки» 
вопросам безопасности дорожного движения уделяется 

недостаточное внимание. Для эффективного решения проблем, 
связанных с обеспечением безопасности дорожного движения, 

необходимо срочно увеличить объем финансирования, которое 
выделяется на программы по обмену информацией в этой области 

и техническое развитие, - как на уровне стран, так и на уровне 

региональных организаций, таких как Африканский банк развития 

и Экономическая комиссия ООН для Африки. Комиссия 

рекомендует странам «большой восьмерки» сотрудничать с 

Консорциумом по развитию инфраструктуры в Африке, чтобы 

инвестировать по меньшей мере 10% общей суммы, 

запланированной на развитие дорожной инфраструктуры, в более 

безопасные дороги и в наращивание потенциала для развития 

национальных планов безопасности дорожного движения. 

Страны с высоким уровнем дохода на душу населения 

разработали эффективные меры по обеспечению безопасности 

дорожного движения после десятилетий проб, ошибок и 

человеческих трагедий. Несмотря на то, что промышленно 

развитым странам следует прилагать усилия и далее, основной 

задачей сейчас является обеспечение раннего вмешательства в 

странах с низким и среднем уровнем дохода на душу населения, 

чтобы этим странам не пришлось приобрести такой же горький 

опыт. Большая часть опыта, которым располагают страны с 

высоким уровнем дохода на душу населения, может быть передана 

странам с низким и средним уровнем дохода. 

Во Всемирном докладе ВОЗ и Всемирного банка, 

посвященном предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма и опубликованном в 2004 году, описываются 

ключевые факторы риска, влияющие на дорожно-транспортный 
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травматизм и приводящие к ДТП и тяжелым травмам. Среди них 
- вождение в нетрезвом виде, отсутствие шлемов, несоответствие 

ремней безопасности установленным требованиям, превышение 

скорости, недостаточно развитая дорожная инфраструктура и 

плохое управление ею. 

Во Всемирном докладе приведены практические 

рекомендации по нивелированию этих факторов и рекомендовано 

использование интегрированного системного подхода к 

повышению безопасности дорожного движения, в рамках которого 

должен быть создан контролирующий орган, координирующий 

развитие национальных стратегий и планов по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Международное сообщество начинает обращать внимание на 

проблему глобальной безопасности дорожного движения. В 

резолюциях Генеральной ассамблеи ООН 2003, 2004 и 2005 годов 
признано существование кризиса в области обеспечения 

безопасности дорожного движения в странах с низким и средним 

уровнем дохода на душу населения и указано, что ВОЗ должна 

скоординировать действия государственных учреждений и 

общественных организаций для совместного решения проблем в 
этой сфере. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Каковы основные положения Декларации тысячелетия 

ООН? 

2. Каковы основные положения доклада Группы по развитию 
инфраструктуры для искоренения бедности (Task Team on 
Infrastructure for Poverty)? 

3. В каком документе была достигнута договоренность о том, 
что к 2010 году объем помощи странам Африки будет увеличен на 
25 миллиардов долларов? 

4. Что представляет собой программа «Новое партнерство во 
имя развития Африки»? 

5. Каков современный уровень транспортной преступности в 
мире? 
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Тема 11. Основные положения всемирного плана по 
обеспечению транспортной безопасности 

Промышленно развитые страны уже очень давно 

сотрудничают в области обеспечения безопасности дорожного 

движения. Эти международные усилия подразумевают обмен 

передовым опытом в применении подходов и стратегий для 

обеспечения безопасности дорожного движения, совместные 

исследования и использование общих систем данных, а также 

разработку международных стандартов для транспортных средств 

и дорожного строительства. К сожалению, страны с низким и 

средним уровнем дохода на душу населения располагают 

ограниченными возможностями для участия в международном 

сотрудничестве по вопросам безопасности дорожного движения. 

Всемирный банк основал Фонд глобальной дорожной 

безопасности (Global Road Safety Facility), призванный 
аккумулировать средства и ресурсы для всемирных, региональных 

и национальных программ по обеспечению дорожной безопасности 

в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения. 

В настоящее время Фонду выделены 5 миллионов долларов США в 
течение 3 лет от Всемирного банка, 5 миллионов долларов США в 
течение 5 лет от Международной автомобильной федерации, а 

также 1 миллион евро от правительства Нидерландов. 
Для претворения в жизнь рекомендаций, приведенных во 

Всемирном докладе, необходим План действий по обеспечению 

глобальной безопасности дорожного движения. Это потребует 

значительной финансовой поддержки со стороны донорского 

сообщества. Такой план может быть реализован под управлением 

Фонда глобальной дорожной безопасности. Он может 

предусматривать поддержку усилий ООН, разработку пилотных 

программ на уровне стран по управлению ключевыми факторами 

риска, а также повышение уровня технического развития для 

внедрения стратегий и планов безопасности дорожного движения. 

Для обеспечения эффективного финансирования Плана действий 

Комиссия предлагает в течение 10 лет вложить 300 миллионов 
долларов США, из которых 200 миллионов могут быть внесены 
правительствами-донорами и еще 100 миллионов - получены из 
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других источников. Эта сумма существенно меньше сумм, уже 

вложенных в решение аналогичных по тяжести проблем 

общественного здоровья, таких как малярия и туберкулез, но она 

позволит достичь значительного и измеримого прогресса в 

уменьшении глобальной смертности и травматизма в результате 

дорожно-транспортных происшествий. 

В 2008 году под эгидой ООН должно быть проведено 

Совещание на уровне министров по вопросам глобальной 
безопасности дорожного движения. На этом совещании должны 

встретиться министры транспорта, здравоохранения и внутренних 

дел. 

Следует создать Хартию по обеспечению глобальной 

безопасности дорожного движения, с помощью которой 

заинтересованные организации и лица смогут оказывать 

поддержку претворению в жизнь положений Всемирного доклада и 

снижению растущего числа смертей и травм в результате ДТП. 

Для поддержки устойчивого снижения глобальной 

смертности и травматизма в результате ДТП Комиссия 

рекомендует правительствам стран с низким и средним уровнем 

дохода на душу населения задать собственные национальные цели 

в области снижения количества дорожно-транспортных 

происшествий. Эти цели должны быть амбициозными, но 

достижимыми. Их следует поддерживать, используя кшочевые 

показатели эффективности, такие как уровень использования 
ремней безопасности и шлемов, и дополнять целями региональной 

безопасности дорожного движения там, где это уместно. 

В настоящее время по миру распространяется скрытая 
эпидемия смертей и травм в результате ДТП. По оценке Всемирной 

организации здравоохранения, каждый год в результате ДТП во 

всем мире погибают почти 1,2 миллиона человек, а еще 50 
миллионов человек получают травмы или увечья. Каждый месяц 

безмолвное цунами дорожно-транспортных происшествий уносит 
100 ООО жизней. Смертность и травматизм в результате ДТП 
представляют собой серьезную и растущую проблему 

общественного здоровья - особенно в развивающихся странах. 
Более 85% всех смертей в результате ДТП приходится на 

страны с низким и средним уровнем дохода на душу населения. 
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Уровни травматизма/смертности на 100 ООО населения различаются 
от региона к региону. В Африке уровни травматизма и смертности 

на количество населения наиболее высоки, а дороги наиболее 
опасны. В Юго-Восточной Азии выявлены наибольшее общее 

количество летальных исходов и травм и наиболее высокий 

прогнозируемый рост дорожно-транспортного травматизма. 

Смерти в результате ДТП и дорожно-транспортный 

травматизм (ДТТ) наносят огромный экономический ущерб 

развивающейся экономике. В большинстве стран он составляет до 

1-2% ВНП. Этот ущерб в размере 64,51-1002 миллиардов 

долларов CIIIA сравним с общей суммой финансовой помощи, 

оказываемой промышленно развитыми странами, которая в 2005 
году составляла 106,5 миллиарда долларовЗ. В этих оценках 

учитывается только прямой экономический ущерб - в 

первую очередь упущенная производительность. Полный 

социальный ущерб не оценивается, как это обычно делается в 

промышленно развитых странах. Также имеет место 

непосредственное влияние на систему здравоохранения, так как 

жертвы ДТП составляют почти половину пациентов хирургических 

отделений больниц в некоторых странах с низким и средним 

доходом на душу населения. Во всем мире в более чем 50% 
дорожно-транспортных происшествий страдают лица в возрасте от 

15 до 44 лет. 
В ходе последних исследований в Индии и Бангладеш было 

изучено непосредственное экономическое воздействие дорожно

транспортных происшествий с летальным и травматическим 

исходом на частные городские и деревенские домохозяйства. 

Исследования показывают, что смерть в результате ДТП зачастую 

является триггером бедности. Большинство домохозяйств, 

затронутых дорожно-транспортными происшествиями, 

испытывают упадок благосостояния после ДТП. Для семей с 

ненадежным экономическим положением ДТП может стать тем 

непредвиденным событием, которое опустит их за черту бедности. 

Дорожно-транспортные происшествия также могут 

непропорционально ударять по беднейшим группам населения. В 

странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения 

бедные люди обычно являются наиболее уязвимыми участниками 
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дорожного движения (пешеходами, велосипедистами и 

мотоциклистами). Они подвергаются особенному риску в связи с 

большим разнообразием и интенсивностью дорожного движения и 

недостаточным отделением от других его участников. Медленно 

движущимся и немоторизованным участникам приходится делить 

дорожное пространство с быстро движущимися транспортными 

средствами, что приводит к увеличению числа конфликтных 

ситуаций и повышению риска. В Кении жертвами 80% всех ДТП 
со смертельным исходом оказывались пешеходы и пассажиры 

общественного транспорта, а в Мумбаи, Индия, 78% всех жертв 
ДТП со смертельным исходом составляли пешеходы. 

Особенному риску подвергаются дети - как самые уязвимые 

участники дорожного движения. Вероятность попадания в ДТП 

для детей из стран с низким и средним уровнем дохода на душу 

населения намного выше, чем для детей из стран с высоким. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Сколько человек погибает · по оценке Всемирной 

организации здравоохранения каждый год в результате ДТП? 

2. Каковы основные задачи Плана действий по обеспечению 
глобальной без·опасности дорожного движения? 

3. Каковы основные направления деятельности Фонда 

глобальной дорожной безопасности (Global Road Safety Facility)? 

Тема 12. Значение систем рейтинговых оценок для 
безопасности дорожного движения 

Программы оценки новых автомобилей путем аварийных 

испытаний, наряду со стандартами, установленным 

национальными и международными распорядительными органами, 

важную роль в повышении аварийной прочности транспортных 

средств сыграли независимые программы оценки новых 

автомобилей, так как они предоставили потребителям 

сравнительную информацию об относительных характеристиках 

безопасности различных моделей. Страховой институт 

безопасности на шоссейных дорогах (Insurance Institute f or Highway 
Safety) в Соединенных Штатах, а также Европейская и 
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Австралийская программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP 
и Australian NCAP) привлекли внимание общественности и 

промышленности к необходимости повышать уровень защиты 

водителя, пассажиров и пешеходов, проведя испытания, 

выходящие за рамки минимальных установленных требований, и 

опубликовав их результаты. 

С учетом развития автомобильной промышленности Китая и 

Индии необходимо проводить аналогичные и по возможности 

согласованные независимые программы оценки автомобилей, 

основывающиеся на прозрачных и подкрепленных данными 

исследованиях. Эти программы будут стимулировать и ускорять 

внедрение улучшенных средств безопасности, увеличивать 

общественный спрос на более безопасные автомобили и дороги, а 

также способствовать экспорту в страны с жестким 

законодательством в области безопасности. Один из частных 

консорциумов, в состав которого входят университет и 

автопромыmленная организация, уже объявил о планируемом 

вводе в Китае программы оценки новых автомобилей, основанной 
на протоколах Euro NCAP, с помощью которой будет 

осуществляться тестирование и оценка новых автомобилей, 

производимых или продаваемых в Китае. 

Международная программа оценки безопасности дорог 

Концепция начисления рейтинговых оценок в области 

безопасности, имеющая столь большое влияние на продвижение 

усовершенствованных конструкций автомобилей, была 

адаптирована и к дорожной инфраструктуре. Европейская 

программа оценки дорог (European Road Assessment Programme, 
Euro RAP), международная некоммерческая ассоциация, 

объединяет участников дорожного движения, органы дорожного 

управления и производителей автомобилей с целью развития 

независимой системы рейтинговых оценок для европейской 

дорожной сети. В ее последнем отчете «От Арктики до 

Средиземного моря» (From Arctic to Mediteпanean), доступном на 
веб-сайте www .eurorap.org, описан прогресс, достигнутый в 20 
европейских странах. 
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достижение 50% снижения смертности в результате ДТП к 201 О 
году. Эта цель, разработанная на основе общей информационной 

инфраструктуры, поможет сравнить достижения в безопасности 

дорожного движения всех 25 государств-участников ЕС и 

стимулировать здоровое соперничество между странами, 

которые будут стараться показать лучшие результаты в 

рамках европейской «лиги» безопасности дорожного движения. 

Данная цель является хорошей иллюстрацией к тому, как 

региональные цели могут дополнять национальные. В 2004 году 
ЕС также принял Европейскую хартию по обеспечению 

безопасности дорожного движения, чтобы побудить гражданское 

общество к поддержке целей Плана действий и цели снижения 

числа ДТП. Демонстрация политической воли к реализации 

амбициозных планов и целей безопасности дорожного движения 

также помогла странам с высоким уровнем дохода на душу 

населения уменьшить число дорожно-транспортных 

происшествий. 

Национальная стратегия и национальный план повышения 

безопасности дорожного движения будут более эффективными при 

использовании «системного» подхода. Первоочередными должны 

быть следующие пять ключевых областей деятельности. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Где должна применяться Европейская программа оценки 
дорог? 

2. Что такое Система рейтинговых оценок с использованием 
звездочек? 

3. Что представляют собой Европейская и Австралийская 
программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP и Australian 
NCAP)? 

4.В какой стране функционирует Страховой институт 
безопасности на шоссейных дорогах? 

Тема 13. Международное сотрудничество по вопросам 
безопасности дорожного движения 

Промышленно развитые страны используют преимущества 
сети организаций, которые оказывают техническую, 

статистическую и политическую поддержку и руководство по 



51 

Протоколы Ешо RAP осуществляют измерение риска и 

предоставляют сравнительную оценку в трех стандартных 

протоколах: 

1. Картирование зон риска - создаются карты дорог со 

стандартными цветовыми кодами, показывающими риск смерти 

или тяжелого травматизма на различных участках дороги. За 

основу берутся данные о тяжелых ДТП и транспортных потоках. 

2. Отслеживание характеристик - позволяет отслеживать 

темпы ликвидации опасных дорог. Особое внимание уделяется 

«дорогам постоянного высокого риска», где сохраняется высокий 

уровень травматизма и где власти должны приложить большие 

усилия, а также «улучшенным дорогам», выявление которых 

позволяет определить хороший опыт и стимулировать 

соревнование в совершенствовании. 

3. Система рейтинговых оценок с использованием звездочек 
- присвоение «баллов за дорожную защиту» на основе того, как 

дорога защищает участников движения от основных причин 

смерти в ДТП. 

Этот метод оценки дорог оказался очень удачным в плане 
привлечения внимания высших должностных лиц к часто 

остающемуся в тени элементу «системы» безопасности дорожного 

движения и в плане стимулирования усовершенствования 

дорожной сети. Аналогичная схема была запущена в Австралии 

(Aus RAP); пилотный проект в США (US RAP) также находится в 
процессе реализации. Эти программы оценки дорог, объединенные 

в iRAP, теперь направлены на развитие протоколов оценки 

дорожной защиты для стран с переходной экономикой и стран со 

средним и низким уровнем дохода на душу населения. Когда эти 

протоколы вступят в действие, iRAP будет обеспечивать мощные 
возможности рейтинговой оценки для развития дорожного сектора 

во всех регионах мира. 

Повышение безопасности дорожной инфраструктуры 

Улучшение дорожной инфраструктуры также сыграло 
решающую роль в снижении уровня дорожно-транспортных 

происшествий в странах с высоким доходом на душу населения. 

Продуманные инженерные меры, такие как нескользящее 
покрытие, разметка, знаки, разделение полос, пешеходные 
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переходы, защитные и разделительные ограждения, а также меры 

по снижению скорости дорожного движения, например «лежачие 

полицейские», круговые развязки, помогли как снизить число ДТП, 
так и смягчить их последствия. В передовых промышленно 

развитых странах улучшенная дорожная инфраструктура остается 

главным фактором ожидаемого будущего снижения числа ДТП. 

В настоящее время применяются новые системы оценки дорог 

( такие как Европейская программа оценки дорог) в целях 

картирования зон риска дорожной сети. Рейтинговая оценка с 

использованием звездочек показывает, насколько хорошо дорога 

защищает участника дорожного движения в случае ДТП. 

В странах с высоким уровнем дохода на душу населения 

принятие национальных стратегий и планов безопасности 

дорожного движения с целью повышения безопасности участников 

дорожного движения, безопасности транспортных средств и дорог 

оказалось весьма эффективным в сочетании с системным 

ПОДХОДОМ. 

Важной чертой стратегий безопасности дорожного движения 

в этих странах также является задание целей по снижению числа 

ДТП. Эти цели помогают побуждать власти - как национальные, 

так и местные - к поддержанию прогресса в деле предотвращения 

дорожно-транспортных происшествий. Цели должны по 

возможности основываться на фактах; они должны быть 

амбициозными, но достижимыми. Продолжающаяся работа 

совместной группы Транспортного исследовательского центра 

(Transport Research Centre) ОЭСР/Е:КМТ (Европейская 

конференция министров транспорта) над проектом «Достижение 
амбициозных целей безопасности дорожного движения» (Achieving 
AmЬitious Road Safety Targets) позволила выявить явную 
корреляцию между постановкой целей и успехом в уменьшении 

числа ДТП. 

Аналогичный подход также был принят на наднациональном 
уровне. Например, Европейский союз принял Общий план 

действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

(Common Road Safety Action Plan), стремясь снизить уровень 
смертности в ДТП, который в настоящее время составляет 40 ООО 
человек в год. Ключевой особенностью плана является цель -
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вопросам безопасности дорожного движения друг другу и странам

участницам, позволяя правительствам и другим заинтересованных 

организациям и лицам обмениваться опытом и знаниями. 

Отдел транспорта Европейской экономической комиссии 

ООН (ЕЭК ООН) руководит двумя важными международными 

комитетами по безопасности дорожного движения. Рабочая группа 

по безопасности дорожного движения (WP 1) отвечает за 
модернизацию существующих правовых инструментов в сфере 

безопасности дорожного движения, включая Венские конвенции о 

дорожных знаках и сигналах и о дорожном движении 1968 года и 
дополняющие их Европейские соглашения 1971 года. Также при 
необходимости WP 1 вводит новые правовые инструменты и 

организует экспертные подгруппы для рассмотрения таких 

вопросов, как использование ремней безопасности и дорожные 

знаки и обозначения, проводит крупномасштабные опросы и 

предоставляет информацию и поддержку правительствам стран

участниц. 

Членами WP 1 являются все правительства стран Западной, 
Центральной и Восточной Европы и бывших стран СНГ, включая 

Российскую Федерацию. Также в ней принимают участие 

представители Национальной администрации безопасности 

дорожного движения США. 

ЕЭК ООН также руководит Всемирным форумом ООН по 

унификации требований к автомобилям (WP29). 
Это действительно глобальная организация, обладающая 

полномочиями создавать согласованные экологические стандарты 

и стандарты безопасности транспортных средств. WP29 работает 
на основании двух главных соглашений - Соглашения от 1958 
года и Соглашения от 1998 года, которое подписано 
Соединенными Штатами Америки, Японией, Китаем и Индией. 
Положения, принятые в Соглашении от 1958 года, не являются 
обязательными, но страны (и такие наднациональные организации, 
как ЕС) могут присоединяться к ним и вводить их в национальное 
законодательство. 

Подписавшие обеспечивают формальное взаимное признание 
стандартов. По Соглашению от 1998 страны WP29 могут 

согласиться с Глобальными техническими правилами (ГТП), 
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которые унифицируют технические стандарты. При этом от стран 

не требуется взаимного признания в области сертификации. Любая 
страна-участница ООН может участвовать в WP29 и пользоваться 
преимуществами, которые предоставляет существующий свод 

правил, регулирующих использование автомобилей. 

Развитие и исследование политики безопасности дорожного 

движения осуществляется Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), а в Европе и бывшем СНГ -
также Европейской конференцией министров транспорта (ЕКМТ). 

Эти организации играют роль как в развитии формальной 

политики, подтверждаемой резолюциями на министерских 

межправительственных встречах, так и в предоставлении 

экспертного анализа и руководства странам- участницам. В 2002 
году ЕКМТ стала первой международной организацией, 

принявшей цель уменьшения количества ДТП. Министры 

единогласно постановили к 2012 году уменьшить число погибших 
в ДТП на 50% по сравнению с 2000 годом. Транспортный 

исследовательский центр ОЭСР/ЕКМТ, основанный в 2004 году, 
объединяет рабочие группы экспертов, работающих над 

политическими отчетами, включающими такие аспекты, как 

рекомендации по достижению амбициозных целей безопасности 

дорожного движения, управление скоростью и безопасность 

молодых водителей. Транспортный исследовательский центр 

ОЭСР/ЕКМТ также поддерживает Международную базу данных 

по дорожному движению и несчастным случаям на дорогах, в 

которой сопоставлены и согласованы данные по национальному 

дорожно-транспортному травматизму и другие данные по 

дорожному движению, что помогает выявлять пробелы в знаниях и 

осуществлять сравнения на международном уровне. В настоящее 

время в данной базе участвуют страны ОЭСР, однако вступление 

других государств также приветствуется. В дальнейшем эта 

организация планирует включить в свою сферу деятельности 

Латинскую Америку. 

Постоянно действующая Международная ассоциация 
дорожных конгрессов (PIARC) объединяет правительства, 

региональные власти и широкий круг других организаций, чья 

деятельность связана с транспортом, помогая им обмениваться 
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знаниями и опытом. Эта ассоциация имеет национальные 

комитеты, проводит большое число международных и 

национальных встреч, семинаров и технических симпозиумов. 

Среди комитетов ассоциации имеется комитет по безопасности 

дорожного движения. Ассоциация имеет членов по всему миру, 

включая правительства стран с высоким, средним и низким 

уровнем дохода на душу населения, и это отражено в 

географическом распределении действий ассоциации. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Основные направления работы Международной 
ассоциации дорожных конгрессов (PIARC)? 

2. Какими комитетами руководит Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)? 

3. Какие положения были приняты Всемирным форумом 
ООН по унификации требований к автомобилям (WP29)? 

4. Что такое Отдел транспорта Европейской экономической 
комиссии ООН (ЕЭК ООН)? 
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Заключение 

В данных учебно-методических рекомендациях рассмотрена 

проблема предупреждения транспортных преступлений в 

зарубежной уголовно-правовой науке и отечественной. Подробно 
анализируются признаки как общего, так и специального субъекта 

преступления, а также дискуссионные вопросы привлечения к 

ответственности виновных за транспортные преступления лиц. 

Российская уголовно-правовая наука располагается 

многочисленными исследованиями, касающимися отдельных 

вопросов дисциплины, но концептуальные труды представлены в 

небольшом количестве. Рассмотрение проблемных вопросов 

криминологической характеристики неосторожных преступлений, 

совершаемых на транспорте, не теряет актуальности в настоящее 

время, так как налицо тенденция роста данного вида преступности 

не только в России, но и во всем мире. Такие исследования должны 

учитывать положения современного меняющегося 

законодательства. 

Для продолжения изучения дисциплины «Криминологическая 

характеристика неосторожных преступлений, совершаемых на 

транспорте» читателям предлагается ознакомиться с исследования, 

посвященными данной теме, монографиями и другими научными 

трудами известных отечественных специалистов в области 

уголовного права и криминологии. Соответствующая 

проблематика затрагивается во многих статьях, выходящих в 

журналах «Уголовное право», «Юрист» и др., в многочисленных 

диссертациях. 




