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ВВедение

Тема.надлежащего.поддержания.безопасности.дорожного.движе-
ния.затрагивает.интересы.миллионов.людей..Наряду.с.удовлетворе-
нием.насущных.потребностей.экономики.и.населения.в.автомобиль-
ных.перевозках,. современное.дорожное.движение.характеризуется.
зловещей. обратной. стороной. —. смертностью. и. травматизмом,. —.
оказывающей.серьезное.воздействие.практически.на.все.направле-
ния.перспективного.развития.транспорта..Дорожно-транспортные.
происшествия.(далее.—.ДТП).приводят.к.колоссальным.экономи-
ческим.и.социальным.потерям,.а.моральный.и.физический.вред.от.
них.сложно.переоценить.

По.данным.Всемирной.организации.здравоохранения,.ежегод-
но.на.дорогах.в.мире.гибнет.около.1,3.млн.человек.и.еще.50.млн.
людей. получают. травмы,. становясь. инвалидами.. Дорожно-транс-
портные.происшествия.являются.первой.по.значимости.причиной.
смерти.молодых.людей.в.возрасте.10–24.лет..58-я.сессия.Генераль-
ной.Ассамблеи.ООН.назвала.ситуацию.с.аварийностью.глобальным.
кризисом.в.области.безопасности.дорожного.движения.и.призвала.
правительства. всех. государств. проявить. сильную. политическую.
волю.для.решения.этой.проблемы.[168,.с..43]..В.соответствии.с.ре-
шением.62-й.сессии.Генеральной.Ассамблеи.ООН.в.2009.г..в.Мос-
кве. проведена. Первая. всемирная. министерская. конференция. по.
безопасности. дорожного. движения,. на. которой. 1200. участников,.
в.том.числе.из.Беларуси,.впервые.на.столь.высоком.уровне.собра-
лись.для.выработки.предметного.решения.задачи.глобальной.борьбы.
за.безопасность.дорожного.движения..По.итогам.конференции.при-
нята.Московская.декларация,.Генеральной.Ассамблее.ООН.пред-
ложено. выразить. согласие. с. ее. положениями. и. объявить. период.
с.2011.по.2020.гг..«Десятилетием.действий.по.обеспечению.безопас-
ности.дорожного.движения»..Для.привлечения.внимания.общест-
венности.к.проблемам.безопасности.дорожного.движения.в.соот-
ветствии. с. резолюцией. Генеральной. Ассамблеи. ООН. с. 2005. г..
каждое.третье.воскресенье.ноября.объявлено.Всемирным.днем.па-
мяти.жертв.ДТП..Этот.день.учрежден,.чтобы.почтить.память.жертв.
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ДТП.и.выразить.соболезнование.их.родственникам,.которым.при-
ходится. переживать. моральные. и. социальные. последствия. этих.
трагических.событий.

Острая. необходимость. повышения. безопасности. дорожного.
движения. признается. государствами. —. участниками. СНГ.. Стало.
традиционным. проведение. в. Санкт-Петербурге. международного.
конгресса.«Безопасность.на.дорогах.ради.безопасности.жизни»,.на.
котором.принимаются.Итоговые.декларации,.предусматривающие.
комплекс. разносторонних. мер. по. ликвидации. причин. дорожно-
транспортной. аварийности. и. снижению. тяжести. ее. последствий.
как.в.рамках.СНГ,.так.и.в.конкретном.государстве.—.его.участнике.

В.Беларуси.о.масштабах.этой.социально-экономической.и.де-
мографической.проблемы,.представляющей.угрозу.национальной.
безопасности.государства,.красноречиво.говорят.следующие.цифры..
За. десять. лет. (2005–2014. гг.). произошло. 64.205. ДТП. (примерно.
каждые.полтора.часа.случалось.ДТП),.в.которых.12.883.человека.по-
гибло.(это.население.целого.белорусского.города.Несвижа),.68.265.—.
травмировано.(сравнимо.с.количеством.населения.г..Светлогорска).
(табл..В.1).

Таблица В.1
Распределение количества ДТП и их жертв в 2005–2014 гг.

Год ДТП Погибло Ранено

2005 7.717 1.673 8.047
2006 8.283 1.726 8.832
2007 7.501 1.518 7.990
2008 7.238 1.564 7.576
2009 6.739 1.322 7.198
2010 6.363 1.190 6.832
2011 5.897 1.200 6.334
2012 5.187 1.039 5.569
2013 4.730 894 5.033
2014 4.550 757 4.854

2005–2014 64.205 12.883 68.265

Только.в.2014.г..по.республике.было.зафиксировано.4550.ДТП,.
в.которых.погибло.757.и.ранено.4854.человек..Ежегодно.виновни-
ками. примерно. каждого. шестого. из. всех. совершенных. по. вине.
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водителей.ДТП.становятся.нетрезвые.водители..В.2014.г..по.вине.
таких.лиц.было.совершено.529.ДТП,.в.них.погибло.и.ранено.соот-
ветственно.102.и.622.человека.(табл..В.2).

Таблица В.2
Распределение ДТП, совершенных по вине водителей в состоянии 

опьянения, и пострадавших в них
Год ДТП Погибло Ранено

2005 822 187 971
2006 867 196 1080
2007 855 195 1050
2008 1012 271 1199
2009 1022 229 1227
2010 893 206 1049
2011 894 226 1053
2012 702 181 782
2013 577 135 688
2014 529 102 622

2005–2014 8173 1928 9721

С. учетом. складывающейся. тревожной. обстановки. вопросам.
обеспечения. безопасности. дорожного. движения. в. нашей. стране.
уже.на.протяжении.десятилетия.уделяется.повышенное.внимание..
Прежде. всего. это. находит. свое. отражение. в. законодательстве..
В.Директиве.от.11.03.2004.г..№.1.«О.мерах.по.укреплению.обще-
ственной.безопасности.и.дисциплины».отмечалась.необходимость.
повышения.безопасности.дорожного.движения.и.надежности.экс-
плуатации.транспортных.средств..Указом.Президента.Республики.
Беларусь.от.28.11.2005.г..№.551.«О.мерах.по.повышению.безопас-
ности.дорожного.движения».утверждены.Правила.дорожного.дви-
жения. (далее. —. ПДД),. ранее. традиционно. утверждаемые. Прави-
тельством.. Вместо. действовавшего. Закона. Республики. Беларусь.
от.17.07.2002.г..№.132-З.«О.дорожном.движении».был.принят.За-
кон.Республики.Беларусь.от.05.01.2008.г..№.313-З.«О.дорожном.
движении»,. в. котором. существенно. пересмотрен. подход. к. право-
вым.и.организационным.основам.дорожного.движения..Практиче-
ски.ежегодно.в.этот.Закон.вносятся.различные.поправки..Поста-
новлением.Совета.Министров.Республики.Беларусь.от.14.06.2006.г..



8	 Введение

№. 757. утверждена. Концепция. обеспечения. безопасности. дорож-
ного. движения. в. Республике. Беларусь,. целью. которой. является.
создание. условий. для. максимальной. защищенности. участников.
дорожного.движения,.снижение.общих.потерь.в.дорожном.движе-
нии. не. менее. чем. на. 25. %. в. 2015. г.. по. сравнению. с. 2005. г.,. в. т.ч..
сокращение.не.менее.чем.на.500.человек.числа.погибших.в.ДТП..
Для.правоприменительной.практики.значимо.постановление.Пле-
нума.Верховного.Суда.Республики.Беларусь.от.01.10.2008.г..№.7.
«О.судебной.практике.по.делам.о.преступлениях,.связанных.с.на-
рушением. правил. дорожного. движения. или. эксплуатации. транс-
портных. средств. (ст.ст.. 317–318,. 321. УК)». (далее. —. постановле-
ние.от.01.10.2008.г..№.7).

Деятельность.по.обеспечению.безопасности.дорожного.движе-
ния. входит. в. комплексную. государственную. программу. демогра-
фической.безопасности.[444,.с..1]..Вопросы.обеспечения.безопас-
ности. движения. рассматривались. Межведомственной. комиссией.
по. борьбе. с. преступностью,. коррупцией. и. наркоманией. при. Со-
вете.Безопасности.Республики.Беларусь.[236]..Создана.Постоян-
ная.комиссия.по.обеспечению.безопасности.дорожного.движения.
при.Совете.Министров.Республики.Беларусь.

2007.г..был.объявлен.Министерством.внутренних.дел.Респуб-
лики. Беларусь. (далее. —. МВД. Республики. Беларусь). Годом. без-
опасности.дорожного.движения..В.течение.года.это.министерство.
активно. реализовывало. программу. «Минус. 100». по. уменьшению.
количества. погибших. в. ДТП. как. минимум. на. 100. человек. по.
сравнению.с.предыдущим.годом..После.достижения.поставленной.
цели. (в. 2007. г.. на. дорогах. погибло. на. 214. человек. меньше,. чем.
в.2006.г.).программа.«Минус.100».преобразована.в.долгосрочную..
С.2011.г..и.по.настоящее.время.по.линии.Государственной.автомо-
бильной. инспекции. МВД. Республики. Беларусь. (далее. —. ГАИ).
действует.социальная.программа.«Взаимопонимание»,.направлен-
ная.на.создание.условий.максимальной.защищенности.всех.участ-
ников.дорожного.движения.

Озабоченность. сокращением. аварийности. абсолютно. оправ-
дана,. ведь. на. фоне. постоянного. роста. количества. транспортных.
средств.и.интенсивности.дорожного.движения.непринятие.долж-
ных.мер.неизбежно.повлечет.возрастание.количества.ДТП.и.постра-
давших.в.них..Распространенность.нарушений.правил.дорожного.
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движения, особенно нетрезвыми водителями, недисциплиниро-
ванность и агрессивность многих участников дорожного движения 
вызывает недовольство граждан состоянием безопасности на до-
рогах. Ежедневно средства массовой информации сообщают об 
очередных ДТП со смертельным исходом, о задержаниях много-
численных нетрезвых водителей, погонях за водителями-на ру ши-
те лями, зачастую сопряженными с использованием оружия работ-
никами ГАИ.

Безопасность дорожного движения в известной мере может по-
вышаться за счет мероприятий технического характера (развитие 
автомобильных дорог, совершенствование их содержания, улуч-
шение активной и пассивной безопасности транспортных средств 
и т.д.) [97–99, 142], но решить эту проблему только путем реали-
зации последних едва ли возможно. Так, в 2014 г. 86,8 % всех ДТП 
было совершено на горизонтальном прямом участке дороги, около 
68,8 % ДТП — на сухой проезжей части дороги, 58,8 % ДТП — 
в светлое время суток, а неудовлетворительные дорожные условия 
по данным официальной статистики явились сопутствующим фак-
тором лишь в 1 % ДТП. Из-за технической неисправности транс-
портного средства произошло около 0,41 % ДТП, совершенных по 
вине водителей транспортных средств. Подобная картина наблю-
дается из года в год. В основном ДТП являются результатом на-
рушения действующих правил водителями транспортных средств 
(по их вине ежегодно совершается около 80 % всех ДТП), другими 
участниками дорожного движения и лицами, призванными обес-
печивать без опасность в данной сфере. Поэтому совершенствова-
ние технической стороны дорожного движения само по себе, без 
строгого соблюдения правил всеми лицами, вовлеченными в этот 
процесс, не сможет сократить количество ДТП и тяжесть их по-
следствий. Важная роль в сокращении дорожно-транспортной ава-
рийности отводится правовым мерам, среди которых особое место 
занимает уголовно-правовая борьба с нарушениями специальных 
правил.

В Уголовном кодексе Республики Беларусь имеются составы 
преступлений, посвященные исключительно охране безопасности 
дорожного движения или эксплуатации автодорожных транспорт-
ных средств. Они сформулированы в трех статьях УК — 317, 3171 
и 318. Ст. 317 УК наказывает за нарушение правил дорожного 
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движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управ
ляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности 
последствия, названные в чч. 1–5. По ст. 3171 УК признаются пре
ступлением управление транспортным средством лицом, находя
щимся в состоянии опьянения, либо передача управления такому 
лицу, а равно отказ от прохождения проверки (освидетельствова
ния) на предмет определения состояния опьянения, совершенные 
в течение года после наложения административного взыскания за 
такие же нарушения (ч. 1), или лицом, ранее совершившим пре
ступление, предусмотренное настоящей статьей (ч. 2). В ст. 318 
УК криминализированы выпуск в эксплуатацию технически неис
правного транспортного средства либо незаконный допуск к управ
лению им, либо иное грубое нарушение правил эксплуатации, со
вершенные лицом, ответственным за техническое состояние или 
эксплуатацию транспортного средства, если это повлекло по не
осторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения 
либо ущерба в особо крупном размере (ч. 1), смерть человека либо 
причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 2). Статистические 
данные по осужденным и оправданным по этим статьям за иссле
дуемый период приведены в табл. В.3 и В.4.

Именно анализу указанных статей посвящена настоящая моно
графия, предполагающая исследование системы норм об уголов
ной ответственности водителей и лиц, ответственных за техническое 
состояние или эксплуатацию транспортных средств, за нарушения 
в сфере охраны безопасности дорожного движения или эксплуата
ции автодорожных транспортных средств в Беларуси.

Таблица В.3
Количество осужденных по ст.ст. 317–318 УК за период  

с 2005 по 2014 гг.

Статья УК 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

317 1382 1472 1891 1677 1296 969 1018 708 717 763
В том числе:

ч. 1 70 84 298 163 75 99 186 101 129 98
ч. 2 1266 1364 1541 1475 1165 839 808 575 554 569
ч. 3 46 24 52 39 56 31 24 32 34 31
ч. 4 — — — — — — — — 64
ч. 5 — — — — — — — — 1
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Статья УК 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3171 — — 638 4037 4545 4629 4681 3805 3214 2212

В том числе:

ч. 1 — — 143 735 972 3138 3695 2964 2302 1453

ч. 2 — — 495 3302 3573 1491 986 841 912 759

318 37 37 47 33 27 17 11 2 9 7

В том числе:

ч. 1 8 5 12 6 6 3 1 1 1 1

ч. 2 29 32 35 27 27 14 10 1 8 6

Таблица В.4
Количество оправданных по ст.ст. 317–318 УК за период  

с 2005 по 2014 гг.

Статья УК 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

317 7 11 18 7 9 9 11 7 10 5

В том числе:

ч. 1 4 3 7 3 4 2 3 1 6 2

ч. 2 3 7 10 4 5 7 8 6 4 3

ч. 3 1 1

ч. 4 — — — — — — — —

ч. 5 — — — — — — — —

3171 — — 1 0 2 0 2 0 0 1

В том числе:

ч. 1 — — 1 1 2 1

ч. 2 — — 1

318 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

В том числе:

ч. 1

ч. 2 1

Научные взгляды на разрешение вопросов уголовной ответ-
ственности за нарушения в сфере дорожной безопасности склады-
вались на основе разных уголовных законов, в связи с чем к на-
стоящему времени имеются различные подходы к формированию 

Окончание табл. В.3
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практики. применения. определенных. норм.. В. Беларуси. специаль-
ные. исследования. по. данной. тематике. проводились. с. изданной.
в. 1966. г.. монографии. доцента. кафедры. уголовного. права. БГУ.
Е.В..Кичигиной.«Ответственность.за.нарушение.безопасности.дви-
жения.городского.транспорта»..На.уровне.самостоятельных.изданий.
они.были.продолжены.М.А..Ефимовым,.В.Т..Калмыковым..Среди.
практических. работников. глубоко. изучает. проблематику. престу-
плений. против. общественной. безопасности,. в. том. числе. транс-
портных,. судья. Верховного. Суда. Республики. Беларусь. П.А.. Ли-
стратенко.

После.принятия.и.введения.в.действие.УК.1999.г..нормы.уголов-
ного. законодательства. о. дорожно-транспортных. преступлениях*.
практика. их. применения. существенно. обновились.. В. отличие. от.
прежнего. уголовного. закона. меньше. чем. за. десятилетие. нынеш-
ний. УК. и. в. этой. части. подвергся. многочисленным. корректиров-
кам..Это.требует.научного.осмысления.и.анализа.эффективности.
уголовно-правового.запрета..Данное.монографическое.исследова-
ние.является.первым.комплексным.изучением.названных.проблем.
в.республике.на.основе.современной.правоприменительной.ситуа-
ции..Автор.стремился.на.основании.изучения.судебной.и.следствен-
ной.практики.теоретически.осмыслить.системный.подход.к.кри-
минализации. и. наказуемости. деяний,. нарушающих. безопасность.
движения.или.эксплуатации.автодорожных.транспортных.средств,.
и.научно.обосновать.оптимальную.конструкцию.составов.престу-
плений,. обеспечивающих. правовую. охрану. исследуемой. сферы.
общест.венных.отношений..В.практическом.аспекте.это.позволило.
определить. направления. повышения. эффективности. уголовно-
пра.вового. аспекта. (законодательного. и. правоприменительного).
предупреждения. тяжких. последствий. нарушения. правил. дорож-
ного.движения.или.эксплуатации.транспортных.средств.

*. Для.наиболее.точного.отражения.сущности.рассматриваемых.в.моно-
графии.преступлений.используется.именно.этот.термин,.введенный.в.на-
учный.оборот.известным.юристом-криминалистом.в.сфере.автодорожной.
безопасности. В.В.. Лукьяновым.. Сравнение. дефиниций,. обозначающих.
группу. преступлений. против. безопасности. движения. или. эксплуатации.
транспорта,.проводилось.в.работах.В.В..Лукьянова,.Б.А..Куринова.и.дру-
гих.ученых.[222,.с..15–16;.201,.с..8–9;.123,.с..83–84].




