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КОНСТИТУЦИИ РФ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы соответствия примечания к 

статье 264 УК РФ положениям Конституции РФ, уголовно-правовым 

принципам, а также позиция преимущественного положения лиц, находящихся 

в состоянии опьянения во время совершения преступления и скрывшихся с 

места дорожно-транспортного происшествия. 
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ON DISCREPANCY OF A REMARK TO ARTICLE 264 OF THE CRIMINAL 

CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION OF THE CONSTITUTION OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article discusses issues of compliance with the notes to article 264 of 

the Criminal Code of the Russian Federation with the provisions of the Constitution 

of the Russian Federation, criminal law principles, as well as the position of the 
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privileged position of persons who are intoxicated at the time of the crime and hiding 

from the scene of a traffic accident. 

Key words: traffic violations, criminal law, Constitutional Court of the Russian 

Federation, intoxication, Criminal Code.  

 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств занимает 4 место среди самых распространенных преступлений в 

России. В Пермском крае преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, стоит 

на третьем месте по распространенности, что свидетельствует о его 

повышенной общественной опасности. Согласно статистическим показателям, 

предоставленным Пермским краевым судом, наблюдается незначительное 

снижение числа осужденных за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспорта в 2016 году – 12,1%, в 2017 году – 9,7% от общего 

числа осужденных [2, с. 12]. По данным Министерства внутренних дел РФ 

отраженным в сборнике о состоянии преступности в Российской Федерации, 

можно сделать вывод о снижении количества совершенных преступлений, 

предусмотренных ст. 264 УК РФ, так как в 2017 году было выявлено 21007 

общественно опасных деяния, в 2018 году – 20144 [3]. Ввиду динамичного 

использования транспорта высокоуровневая аварийность позволяет водителям 

скрываться с места дорожно-транспортного происшествия, как в состоянии 

опьянения, так и при его отсутствии. Однако наиболее распространенным 

признается оставление места ДТП в алкогольном опьянении.  

Постановлением Конституционного Суда РФ от 25.04.2018 №17-п «По 

делу о проверке конституционности пункта 2 примечаний к ст. 264 УК РФ в 

связи с запросом Ивановского областного суда» была обозначена проблематика 

относительно преимущественного положения лиц, управляющих транспортным 

средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, 

токсического), допустивших преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, и 

скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия (с точки зрения 

правовых последствий их поведения), по сравнению с лицами, которые 
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остались на месте дорожно-транспортного происшествия и в отношении 

которых факт опьянения был установлен [1]. 

А.И. Коробеев А.И. и А.И. Чучаев полагают, что недопустимо 

приравнивать освидетельствованных лиц к лицам, не прошедшим 

освидетельствование, поскольку подобный подход противоречит ст. 49 

Конституции РФ, закрепляющей презумпцию невиновности, ставит участников 

в неравноценное положение [5, с. 5]. Лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное ст. 264 УК РФ, и скрывшееся с места дорожно-транспортного 

происшествия в состоянии опьянения, находящееся в статусе обвиняемого либо 

подсудимого, не обязано свидетельствовать против себя, поэтому вина должна 

быть доказана в установленном законом порядке. Сомнения и затруднительное 

положение в отношении состояния опьянения водителя трактуется в его пользу. 

В связи с этим создается правовое противоречие. С одной стороны, водитель, 

находящийся в состоянии опьянения, скрывается и впоследствии несет 

уголовную ответственность за менее строгое преступление. С другой стороны, 

его виновность невозможно доказать в силу большого временного промежутка 

между содеянным и утраченным фактом опьянения. 

С. Афанасьев и А. Урошлева допускают, что имеется пробел в 

законодательной дифференциации ответственности, предусмотренной ст. 264 

УК РФ, и этот пробел входит в противоречие с конституционными принципами 

равенства и справедливости, а также с требованием соразмерности уголовно-

правовой репрессии совершенному преступному деянию [4, с. 3]. Мы 

поддерживаем научную позицию указанных авторов, однако они не предлагают 

решение настоящей проблемы, рассматривая только различие правовых 

позиций законодателя и Конституционного Суда РФ. 

Конституционный Суд РФ в постановлении от 25.04.2018 №17-п также не 

дает исчерпывающего разъяснения сложившихся противоречий, но указывает 

на несоответствие Конституции РФ пункта  2 примечаний к статье 264 УК РФ, 

требуя провести дифференциацию в правовом регулировании уголовной 

ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, 



 
 

 
581 

управляющим транспортным средством. В случае, если законодатель не внесет 

изменений в течение года со дня опубликования постановления, п. 2 

примечаний к статье 264 УК РФ утрачивает силу.  

А.А. Ширшов и А.И. Коробеев предлагают исключить разграничение 

ответственности за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств путем возвращения к выделению в ст. 264 УК РФ трех 

частей, а также рекомендуют изменить вид ответственности за оставление 

места дорожно-транспортного происшествия посредством его криминализации 

в форме самостоятельного состава преступления [6, с. 4]. С одной стороны, 

можно согласиться с их позицией, если исключить из ст. 264 УК РФ, 

квалифицирующие состояние опьянения части 2, 4, 6 и привлекать к уголовной 

ответственности по совокупности преступлений (по ст. 264 УК РФ и по 

предполагаемой статье Уголовного кодекса РФ, охватывающей оставление 

места дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли или ранены 

люди, как ранее и было изложено в статье 265 УК РФ до 2003 года). В этом 

случае, на наш взгляд, можно добиться как объективности предварительного 

расследования, так и вынесения справедливого приговора.  

С другой стороны, состояние опьянения как квалифицирующий признак 

было введено в статью, по нашему мнению, вполне обоснованно, в целях 

обеспечения нетрезвым водителям более строгого наказания, так как 

обстоятельство, отягчающее наказание лица, не всегда может быть учтено 

судом. Кроме того, следует учитывать причины оставления места дорожно-

транспортного происшествия. В связи с вышеизложенным исключение частей 

2, 4, 6 из статьи 264 УК РФ мы считаем некорректным подходом в изучаемой 

проблеме. 

На наш взгляд, будет правильным правовым решением оставить 

квалифицирующие признаки ч.ч.2,4,6 ст. 264 УК РФ. В этом случае 

квалификация действий нетрезвого водителя по совокупности ст.264 и будущей 

статьи УК РФ, устанавливающей ответственность за оставление места 

дорожно-транспортного происшествия (необходимость которой для УК РФ не 

consultantplus://offline/ref=02F272B204E7C070C64C6462BABE61CD40047F152E5CE559E6DEA66C36D9326063293001FCC43420153AC6FE92A9BF0BA05B619A55E142A9gAf6I
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вызывает сомнений у большинства практиков и ученых) будет адекватным 

ответом государства и общества на тяжелые последствия дорожно-

транспортных преступлений, совершаемых водителями в состоянии опьянения. 
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