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Правовые отношения в сфере дорож-
ного движения есть отношения между его 
участниками, урегулированные нормами 
права и состоящие из взаимной связи 
прав и юридических обязанностей субъ-
ектов. Исходя из анализа специальной и 
юридической литературы, а также админи-
стративных и уголовных дел, возбужден-
ных по факту дорожно-транспортных про-
исшествий, общественную вредность этих 
происшествий следует рассматривать в 
связи с причинением реального вреда.

В результате дорожно-транспортных 
происшествий вред причиняется жизни, 
здоровью людей, природе, имуществу, 
обществу. Причинению вреда всегда 
предшествует аварийная обстановка, вы-
званная потерей водителем управления 
транспортным средством. Иначе говоря, 

создается общественно вредная (ава-
рийная) обстановка. Следовательно, ава-
рийная обстановка является признаком 
объективной стороны правонарушения, 
который определяет его общественную 
вредность и раскрывает связь от наруше-
ния Правил дорожного движения и Пра-
вил эксплуатации транспортных средств 
с причинением вреда. Напомним, что в 
научной литературе понятие правонару-
шения рассматривается как социальное 
явление, порождаемое определенными 
социальными процессами. Социальная 
природа правонарушения заключается 
в той степени общественной опасности, 
вредности, которое оно содержит для 
устоев государства, поскольку нарушает 
его существование [14, с. 7]. Эта пред-
посылка нашла свое конкретное теорети-
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ческое развитие при изучении понятия и 
социально-правовой природы правона-
рушения [2, с. 31; 3, с. 231; 4, с. 83].

Официальное законодательное опре-
деление и правовая регламентация адми-
нистративного правонарушения даны в 
ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (да-
лее КоАП). Под административным пра-
вонарушением признается противоправ-
ное виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за 
которое настоящим Кодексом или зако-
нами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
установлена административная ответ-
ственность [9, с. 24]. Это определение 
закреплено в административном законе 
как материально-юридическое образова-
ние, которое базируется на таких обще-
юридических признаках (признаваемых 
так или иначе всеми учеными-юристами), 
как общественная опасность (вредность) 
(материальный признак), противоправ-
ность, виновность, наказуемость.

Дорожно-транспортное происше-
ствие — особый специфический вид 
правонарушений. Выделяются особые 
признаки, которые отличают его от других 
правонарушений. Объектом транспортных 
правонарушений являются общественные 
отношения, которые обеспечивают охра-
ну жизни и здоровья людей, материаль-
ных ценностей, окружающей природной 
среды, интересов безаварийной рабо-
ты транспорта в целом. Последствиями 
этих правонарушений, как было сказа-
но выше, являются аварии, несчастные 
случаи, причиняющие серьезный вред 
жизни и здоровью людей, материальным 
ресурсам, обществу. В зависимости от 
конкретных вредных последствий, их тя-
жести решается вопрос об ответственно-
сти. В целях повышения эффективности 
применяемых норм, предусматривающих 
ответственность за совершение транс-
портных происшествий, правонаруше-
ния нужно подразделять на две большие 
группы: административные проступки 
в сфере безопасного функционирова-
ния транспорта (дорожно-транспортные 
проступки) и транспортные преступле-
ния. По всем своим показателям они ни-
чем не отличаются друг от друга, кроме 
одного — значительностью последствий. 
Нередко степень тяжести зависит от слу-
чайных моментов. Общим признаком всех 
правонарушений, как известно, является 
их общественная опасность (вредность). 
Преступления отличаются от других пра-
вонарушений количеством и характером 
общественной опасности (вредности). 

Степень (количество) и характер (каче-
ство) общественной опасности находят 
свое выражение в характере нарушений 
правил безопасности, размере причи-
ненного вреда, месте, времени, способе 
совершения правонарушений и т. д. На 
учет совокупности этих критериев ори-
ентируется практика в процессе квали-
фикации транспортных правонарушений 
как преступлений или проступков. Смерть 
или тяжкие телесные повреждения по 
действующему законодательству влекут 
за собой уголовную ответственность. 
В подобных ситуациях принимается во 
внимание, что уголовная ответственность 
за транспортные преступления наступает, 
в отличие от административной, как пра-
вило, не за сам факт нарушения правил, 
а за такое нарушение, которое повлекло 
за собой причинение реального и чаще 
всего значительного ущерба охраняе-
мым общественным интересам. В этом 
и состоит более высокая степень обще-
ственной опасности (вредности) транс-
портного преступления по сравнению с 
аналогичными дорожно-транспортными 
проступками. Вот почему она служит 
главным критерием разграничения этих 
двух видов правонарушений.

Другим обязательным признаком лю-
бого проступка, в том числе в сфере до-
рожного движения, является его проти-
воправность. Она заключается в том, что 
административная ответственность на-
ступает только за те нарушения (действия 
или бездействие), которые предусмотре-
ны действующим законодательством. Ад-
министративный проступок, как и всякое 
правонарушение в области дорожного 
движения, включает в себя следующие 
элементы: объект, объективную сторону, 
субъект и субъективную сторону.

В науке административного и уголов-
ного права различают общий, родовой 
и непосредственный объекты правона-
рушения [1, с. 155—168; 5, с. 79—82; 
8, с. 145—151]. Общим объектом адми-
нистративного правонарушения в обла-
сти дорожного движения являются об-
щественные отношения, регулируемые 
административно-правовыми нормами. 
Анализ норм, предусматривающих приме-
нение мер административной ответствен-
ности за нарушение Правил дорожного 
движения, свидетельствует о том, что 
они направлены на строжайшее соблю-
дение порядка дорожного движения, обе-
спечивающего нормальную, ритмичную 
и четкую работу автомобильного транс-
порта и тем самым создающего усло-
вия безопасного дорожного движения 
[7, с. 20]. Следовательно, родовым объ-
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ектом дорожно-транспортных правона-
рушений является порядок дорожного 
движения, безопасность его участни-
ков. Именно единство родового объекта 
дорожно-транспортных правонарушений 
служит основанием выделения их в одно-
родную, относительно самостоятельную 
группу. Остальные признаки составов 
дорожно-транспортных правонаруше-
ний не выполняют роль классификаци-
онного критерия. Необходимо отметить, 
что структура Особенной части Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях построена с 
использованием такого критерия, как ро-
довой объект. В каждую главу включены 
составы, имеющие единый объект про-
ступка. Однако, по мнению В. В. Голов-
ко, при формировании глав законодатель 
использовал разные критерии: содержа-
ние общественных отношений и отрасль 
деятельности, где они возникают. Таким 
образом, были допущены отступления от 
научной классификации проступков по 
единому критерию. Это привело к тому, 
что проступки, посягающие на единый 
родовой объект, оказались в разных гла-
вах. Например, ст. 11.26 КоАП «Незакон-
ное использование зарегистрированных 
в других государствах автотранспортных 
средств для перевозки грузов и (или) пас-
сажиров» находится в главе 11 Кодекса, в 
которой сгруппированы административ-
ные правонарушения на транспорте, а 
ст. 12.2 КоАП «Управление транспортным 
средством с нарушением правил установ-
ки на нем государственных регистраци-
онных знаков» оказалась в главе 12 КоАП, 
где объединены административные пра-
вонарушения в сфере дорожного движе-
ния. Такой подход при кодификации ад-
министративных проступков вряд ли мож-
но назвать целесообразным. Правильнее 
было бы формировать административные 
нарушения в сфере дорожного движения 
по единому признаку [6, с. 43—44].

Непосредственным объектом посяга-
тельства выступают безопасное движе-
ние транспортных средств, участников 
дорожного движения, нормальное функ-
ционирование пешеходных переходов, 
железнодорожных переездов и т. д.

К объективной стороне состава адми-
нистративного проступка в области дорож-
ного движения относятся противоправное 
деяние, которое заключается в наруше-
нии правил, обеспечивающих безопасное 
функционирование транспортных средств, 
в отдельных случаях — прямо предусмо-
тренные законом в связи с этим вредные 
последствия, а также причинная связь 
между нарушением Правил дорожного 

движения и наступившими последствиями. 
С объективной стороны признаки составов 
дорожно-транспортных правонарушений 
могут выражаться как в активных действи-
ях (например, повреждение транспортных 
средств, управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, угон транс-
портных средств), так и в бездействии, 
когда лицо не выполняет действий, прямо 
прописанных правовыми нормами к испол-
нению. К таким правонарушениям в сфере 
дорожного движения относятся: несоблю-
дение требований дорожных знаков, раз-
метки проезжей части дорог, о предостав-
лении преимущества в движении, уклоне-
ние от прохождения освидетельствования 
на состояние опьянения, неподчинение 
пешеходов сигналам регулирования до-
рожного движения и др.

По мнению Д. Н. Бахраха, «признак 
деяния — ведущий, главный признак объ-
ективной стороны, это стержень, вокруг 
которого группируются иные ее признаки 
(способ, время, место и др.). Основу каж-
дого деяния составляет сознательное те-
лодвижение, чаще всего система элемен-
тарных действий или даже определенная 
деятельность» [4, с. 5]. В данное определе-
ние, кроме ведущего основного признака 
объективной стороны состава администра-
тивного проступка, входят дополнительные 
(вспомогательные) или факультативные 
признаки: способ, время, место, которые 
включаются законодателем лишь в отдель-
ные составы проступков и учитываются 
при их квалификации. Выявление этих при-
знаков обязательно, когда они входят в со-
ставную часть административно-правовой 
нормы, то есть включены в объективную 
сторону состава административного про-
ступка законодателем. Анализ содержания 
административных норм позволяет сде-
лать вывод, что основой противоправного 
деяния, в котором сконцентрирована сте-
пень общественной вредности, является 
объективная сторона состава администра-
тивного проступка. Именно здесь находит 
отражение противоправное общественно 
вредное влияние виновного лица субъекта 
административного проступка. Субъектами 
дорожно-транспортных правонарушений 
могут быть лица, которые либо управляли 
транспортными средствами, либо занима-
лись их эксплуатацией и ремонтом, либо 
находились в сфере действия транспорт-
ных средств и были обязаны соблюдать 
установленные правила безопасности. 
Таким образом, субъектами этих правона-
рушений могут быть не только работники 
соответствующих видов транспорта, но и 
иные лица, причем как должностные, юри-
дические, так и физические, как граждане 
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Российской Федерации, так и иностран-
ные граждане и лица без гражданства. 
Административной ответственности за 
дорожно-транспортные правонарушения 
могут подлежать только вменяемые, до-
стигшие установленного законом возраста 
лица (16 лет — ст. 2.3 КоАП).

В то же время удостоверения на право 
управления автомобилями, троллейбу-
сами и трамваями могут получить лица, 
возраст которых достиг 18 лет, а мото-
циклами, мотороллерами, мопедами и 
мотоколясками — 16 лет. Управлять ве-
лосипедом, гужевой повозкой (санями), 
быть погонщиком вьючных, верховых 
животных или стада при движении по до-
рогам разрешается лицам, достигшим 14 
лет. В случае нарушения Правил дорожно-
го движения лицом моложе 16 лет меры 
административного воздействия в виде 
лишения права управления транспортным 
средством и штрафа к нему не применя-
ются. За административные проступки, 
совершенные несовершеннолетним (в том 
числе и за нарушение Правил дорожного 
движения), могут нести ответственность 
родители или лица, их заменяющие.

Всех субъектов административных 
проступков в сфере дорожного движе-
ния В. В. Головко делит на следующие 
группы:

— должностные и другие лица транс-
портных и иных предприятий и органи-
заций, ответственные за использование 
транспортных средств;

— должностные и другие лица до рож-
но-эксплуатационных, строительных и 
иных организаций;

— водители транспортных средств;
— пешеходы;
— пассажиры;
— прочие пользующиеся дорогами 

лица (велосипедисты, возчики и др.), 
противоправные действия которых могут 
угрожать безопасности дорожного дви-
жения [6, с. 39—40]. 

Каждый из этих субъектов проступка 
несет административную ответствен-
ность только за персонально совершен-
ное правонарушение. Закон запрещает 
переносить ответственность непосред-
ственных нарушителей Правил дорожно-
го движения на лиц, находящихся у них в 
служебном подчинении.

Противоправные действия или без-
действие указанных выше субъектов об-
разуют проступок при наличии вины. На 
виновность лица, совершившего просту-
пок, как необходимое условие его ответ-
ственности, указывается в ст. 2.1 КоАП.

В настоящее время общепризнанным 
является тот факт, что само противо-

правное действие — нарушение Правил 
дорожного движения — может быть как 
неосторожным, так и умышленным. Под-
черкнем, что речь идет о психическом от-
ношении не к какому-то неопределенному 
действию или бездействию со стороны 
водителя, а об отношении к нарушению 
Правил дорожного движения, то есть к 
противоправному деянию. Таким обра-
зом, к факту нарушения правил водитель 
относится виновно, то есть действует 
умышленно или неосторожно.

С субъективной стороны дорожно-
транспортные правонарушения характе-
ризуются наличием умышленной формы 
вины (ст. 12.1; 12.4; 12.7; ч. 1 ст. 12.8; 
12.22; ч. 1 ст. 12.25; 12.26; ч. 2 ст. 12.27; 
ч. 3 ст. 12.29; ч. 2 ст. 12.31; 12.32; 12.33; 
12.35 КоАП).

Дорожно-транспортное правонару-
шение признается совершенным умыш-
ленно, если лицо, его совершившее, 
сознавало общественно вредный (опас-
ный) противоправный характер своего 
действия или бездействия, предвидело 
его общественно опасные (вредные) по-
следствия и желало их (прямой умысел) 
или сознательно допускало наступление 
этих последствий (косвенный умысел).

Неосторожная форма вины имеет 
место, когда лицо предвидело возмож-
ность наступления общественно опасных 
(вредных) последствий, но легкомысленно 
рассчитывало на их предотвращение (са-
монадеянность), либо не предвидело воз-
можность наступления таких последствий, 
хотя должно было и могло их предвидеть 
(небрежность). Субъективная сторона 
ряда дорожно-транспортных правонару-
шений допускает возможность их совер-
шения с так называемой смешанной (как 
умышленной, так и неосторожной) формой 
вины (ст. 12.2; 12.3; 12.5; 12.6; ч. 2 ст. 12.8; 
12.9 — 12.21; 12.23; 12.24; ч. 2 ст. 12.25; 
ч. 1 ст. 12.27; 12.28; ч. 1 и 2 ст. 12.29; 12.30; 
ч. 1 ст. 12.31; 12.34 КоАП).

Следует особо отметить, что если по 
факту нарушения Правил дорожного дви-
жения отношение лица может выражать-
ся в форме умысла или неосторожности, 
то к возможным последствиям его пси-
хическое отношение к содеянному при 
возникновении ДТП может выражаться 
лишь в форме неосторожности. В про-
тивном случае, если лицо в отношении 
последствий от совершенного им деяния 
действовало умышленно, его проступок 
квалифицируется как преступление [12, 
с. 62]. Например, деяние относительно 
нарушения Правил дорожного движения 
или Правил эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причинение легкого 
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вреда здоровью потерпевшего (ст. 12.24 
КоАП), характеризуется либо умыслом, 
либо неосторожностью. Относительно же 
наступивших последствий данное право-
нарушение характеризуется неосторож-
ной формой вины, ибо умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью чело-
века квалифицируется как преступление 
(ст. 115 УК РФ).

Таким образом, официально признава-
лась возможность наличия двух форм вины 
в совершении одного транспортного пре-
ступления. После принятия руководящего 
разъяснения высказывания в поддержку 
двойной вины эта концепция получила ши-
рокое распространение. Но многие уче-
ные и работники судебно-следственной 
практики требовали ответа на вопрос о 
том, как же устанавливать единую форму 
вины, необходимую для справедливо-
го приговора, так как такая форма вины 
создавала благоприятную почву для при-
нятия произвольных решений. В 1970 г. 
было принято постановление Верховного 
Суда СССР «О судебной практике по де-
лам об автотранспортных преступлениях», 
которое полностью противоречило пред-
шествующему [13, с. 262]. Предлагалось 
признавать только одну форму вины — 
по неосторожности, хотя было известно, 
что дорожно-транспортные преступле-
ния могут совершаться умышленно, а в 
учебниках уголовного права продолжали 
утверждать о наличии двух форм вины. 
В появившемся уже в 1987 г. фундамен-
тальном труде Института государства и 
права Академии наук СССР «Уголовный 
закон. Опыт теоретического моделиро-
вания» появился проект статьи «Сложная 
вина» следующего содержания: «Если 
лицо по неосторожности причиняет иные 
общественно опасные последствия, с 
которыми закон связывает повышенную 
уголовную ответственность, то это пре-
ступление в целом признается совершен-
ным умышленно» [16, с. 81]. Повышенная 
уголовная ответственность связывается 
с более тяжкими последствиями, следо-
вательно, умышленным может быть пре-
ступление только с более тяжкими по-
следствиями. Но, как справедливо полагал 
В. В. Лукьянов, такое определение недопу-
стимо, так как в нем отражается подмена 
признаков субъективной стороны призна-
ками объективной стороны [11, с. 12].

В настоящее время криминологи 
признают, что более продуктивным при 
изучении детерминации преступного 
поведения является детальный анализ 
механизма совершения преступления, 
поскольку он предполагает не только вы-
явление всего комплекса событий, явле-

ний, процессов и свойств личности, но и 
их взаимодействие, а также роли каждо-
го из факторов в преступлении [10, с. 4]. 
К сожалению, определение механизма 
дорожно-транспортных происшествий в 
настоящее время отсутствует. Между тем, 
его разработка имеет принципиальное 
значение, поскольку позволяет не только 
очертить круг элементов, включаемых в 
механизм транспортного правонаруше-
ния, но главное — проникнуть в сущность 
исследуемого явления. В криминологии 
подробно анализируются различные меха-
низмы преступного поведения личности. 
Мы не будем останавливаться на их харак-
теристике, отметим только, что элементы 
механизма неосторожного как проступка, 
так и преступления, совершаемые в до-
рожном движении, нельзя сводить лишь к 
личности и ситуации. Сюда же относятся 
и сами транспортные средства, и инфор-
мационное обеспечение деятельности 
участников дорожного движения, и дорога 
со всем обустройством. Важно отметить, 
что каждый акт человеческой деятельно-
сти обусловлен социально. Ситуация по-
рождает волевой акт не сама по себе, а 
во взаимодействии с каждой личностью. 
Как известно, преступление — это воле-
вой акт, свободно, осознанно избираемый 
человеком с учетом условий, времени, ме-
ста, обстановки [15, с. 55]. Это относится и 
к дорожно-транспортному происшествию. 
В целом оно совершается под воздействи-
ем объективных обстоятельств, влияющих 
на правонарушение. Деяние складывается 
из ряда взаимодействующих между собой 
факторов, но выбор поведения в условиях 
взаимодействия объективных и субъек-
тивных факторов остается за человеком, 
участником дорожного движения. Только 
водитель, пешеход, пассажир, опираясь 
на свою волю и сознание, решают, как 
поступить соответствующим образом. 
Существует мнение, что административ-
ные проступки не обладают общественной 
опасностью, это общественно вредные 
антиобщественные деяния. Однако про-
тив такой точки зрения категорически воз-
ражал В. В. Лукьянов.

По этому поводу следует отметить 
следующее. В Комментарии к Кодексу 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях сказано: «При 
определении составляющих элементов 
вины административного правонаруше-
ния признак общественной опасности, 
наличествующий в преступлении, заме-
нен признаком “вредные последствия”, 
опять же с учетом характера совершае-
мых действий (бездействия) и насту-
пивших последствий, присущих адми-
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нистративным правонарушениям» [9, с. 
27]. Однако такая рекомендация вызыва-
ла ряд вопросов: кем решен такой важ-
ный вопрос, как подмена понятия обще-
ственной опасности признаком вредных 
последствий? Как разграничить умысел 
и неосторожность в событиях, связанных 
с причинением легкого вреда здоровью? 
и т. д. Практические работники правоо-
хранительных органов квалифицируют 
дорожно-транспортные правонарушения, 
руководствуясь собственными суждения-
ми и накопленным опытом, не располагая 
внятными разъяснениями по применению 
законодательства.

Автор намеренно подробно остановил-
ся на анализе дорожно-транспортного пре-
ступления и административного правона-
рушения, проведенном В. В. Лукьяновым, 
поддерживает его точку зрения и считает 
обоснованным его основной вывод о том, 
что, к сожалению, «за полвека существова-
ния юридическая наука так и не получила 
достоверного представления о подлинном 
составе дорожно-транспортного право-
нарушения, не дала ответы на вопросы о 
том, каким образом нарушение Правил до-
рожного движения приводит к причинению 
вреда, как разграничивает форму вины в 
совершении транспортного преступления 
и т. д.» [11, с. 22].
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