
Уголовная ответственность 

за нарушение правил дорожного движения 

и правовые последствия в связи с наличием судимости 
 

Основная причина всех несчастных случаев с несовершеннолетними на 

дороге заключается в несоблюдении Правил дорожного движения и низкой 

культуре поведения, как водителей транспортных средств, так и детей.  

Что касается нарушений со стороны несовершеннолетних, то наиболее часто 

они нарушают Правила дорожного движения в качестве пешеходов (переходят 

проезжую часть не по пешеходным переходам, передвигаются по проезжей части 

дороги при наличии тротуара и т.д.), тем самым подвергают опасности свою жизнь 

и здоровье, создают аварийные ситуации на дороге. 

Каждый должен четко усвоить, что правила дорожного движения - это закон 

для всех, соблюдение которого является обязательным. Несовершеннолетние 

обязаны знать не только свои права и обязанности как участников дорожного 

движения, но и к каким последствиям может привести их нарушение. 

По данным подразделений ГИБДД, при управлении транспортными 

средствами несовершеннолетние, как правило, совершают следующие нарушения: 

- не пристегивают ремни безопасности; 

- управляют транспортными средствами, не имея водительского удостоверения; 

- езда и перевозка пассажиров без мотошлемов; 

- управляют ТС в состоянии алкогольного опьянения; 

- кроме того и другие нарушения Правил дорожного движения: проезд перекрестка 

на красный сигнал светофора, превышают установленную скорость и правила 

маневрирования. 

Подобные «детские шалости» на дорогах завершаются, к сожалению, весьма 

плачевно. ДТП, в которых здоровью потерпевших причинен вред различной 

степени тяжести, естественно, влекут за собой «взрослые» правовые последствия - 

определенный вид юридической ответственности. 

Нарушение водителем Правил дорожного движения, результатом которого 

стал причиненный здоровью человека тяжкий вред или смерть либо крупный 

материальный ущерб, квалифицируется уже как уголовное преступление. 

Необходимо подчеркнуть, что и уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения преступления 16 лет. Но за отдельные виды 

преступлений (угон транспортного средства) ответственность, предусмотренная 

уголовным законодательством, наступает с 14 лет. 

Опасность нарушения Правил дорожного движения пешеходами и иными 

участниками дорожного движения состоит в том, что они своими 

противоправными действиями не только создают угрозу для безопасности 

движения транспортных средств, но и сами нередко, о чем свидетельствует 

статистика ДТП, становятся потерпевшими в таких происшествиях. Правила 

дорожного движения устанавливают обязанности не только для водителей, но и 

для других участников ДД (пешеходов, велосипедистов, пассажиров, которые 

содержатся в п. 4). 
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В Уголовном кодексе есть несколько статей, которые посвящены вопросам 

наказания за правонарушения с участием транспортных средств. К основным из 

них относятся статьи 264, 264.1, 268 и 350, в которых рассматриваются нарушения 

Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также 

правил, обеспечивающих безопасность транспорта. 

Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим 

механическим транспортным средством, правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека, наказывается ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

В случае причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека 

лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо при оставлении места ДТП, 

указанные деяния наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Нарушения правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности 

смерть человека, наказываются принудительными работами на срок до четырех лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. При этом в случае совершения 

ДТП со смертельным исходом лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо 

виновник оставил место ДТП, наказание ужесточается и предусматривает 

исключительно лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

В случае смерти двух или более лиц в результате ДТП, виновник может быть 

наказан   принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет. В случае совершения ДТП, повлекшего смерть двух или более 

лиц лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо виновник оставил место 

ДТП, санкция ч. 6 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет. 
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Судимость – это состояние, в котором пребывает лицо, совершившее 

преступление с момента вступления обвинительного приговора в законную силу и 

в течение установленного законом периода времени после отбытия наказания. 

Судимость влечѐт за собой неблагоприятные последствия уголовно-правового и 

иного характера. Уголовно-правовые последствия судимости наступают в случае 

совершения лицом, имеющим неснятую или непогашенную судимость, нового 

преступления. Они заключаются в следующем:  

- за совершение умышленных преступлений устанавливается рецидив, в том 

числе опасный или особо опасный;  

- наличие судимости признается отягчающим обстоятельством при 

совершении лицом нового умышленного преступления (п. «а» ч. 1 ст. 63 

Уголовного кодекса РФ); 

- наличие судимостей и их число влияют на условия отбывания наказания в 

виде лишения свободы (ст. 58 Уголовного кодекса РФ);  

- при наличии судимости невозможно назначение наказания в виде 

ограничения свободы лицу, совершившему умышленное преступление (п. «а» ч. 2 

ст. 53 Уголовного кодекса РФ);  

- наличие судимости препятствует освобождению лица от уголовной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 Уголовного кодекса РФ), 

примирением с потерпевшим (ст. 76 Уголовного кодекса РФ) и освобождению от 

наказания в связи с изменением обстановки (ст. 80.1 Уголовного кодекса РФ);  

- в ряде случаев судимость предусмотрена законодателем в качестве признака 

основного состава преступления (ст. 314 Уголовного кодекса РФ – уклонение от 

отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения 

принудительных мер медицинского характера).  

Лица, имеющие судимость, ограничены в ряде прав: 

- не могут выполнять определенные трудовые функции (занимать должности 

судей, прокуроров, следователей, заниматься педагогической деятельностью в 

образовательных учреждениях и т.д.);  

- не призываются на военную службу в случае наличия непогашенной 

судимости за тяжкое преступление; 

- не могут быть усыновителем ребенка;  

- не могут получить лицензию на приобретение оружия. При заполнении 

официальных анкет лицо обязано сообщать о наличии у него судимости. 

Уголовный закон предусматривает два способа прекращения состояния 

судимости – погашение или снятие. Погашение означает автоматическое 

прекращение состояния судимости по истечении установленного законом срока 

после отбытия наказания либо истечения испытательного срока. Снятие судимости 

предполагает аннулирование правовых последствий судимости до истечения срока 

ее погашения. Условием ее снятия является безупречное поведение лица, 

отбывшего наказание. Снятие судимости осуществляется, как правило, по 

ходатайству лица, отбывшего наказание. Судимость может быть снята актами 

амнистии или помилования. 
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