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значения наказания в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами во 
всех случаях совершения преступления при управлении транспортом. Предлагается закрепить в УК РФ новую меру 
уголовно-правового характера (запрет заниматься определенной деятельностью), применяемую по преступлениям, 
совершенным при управлении транспортным средством, при освобождении от уголовной ответственности. Срок 
применения меры пресечения в виде запрета управления транспортным средством необходимо засчитывать в срок 
отбытия наказания в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.
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Для обеспечения транспортной без-
опасности используются различные 
правовые средства, в том числе поло-

жения уголовного законодательства. Ученые раз-
ных стран озабочены состоянием преступности 
в транспортной сфере. Одни обращают внимание 
на необходимость обеспечения безопасности на 
отдельных видах транспорта, например железно-
дорожном [Pawlik] или общественном [Situational 
prevention: 29], другие – на вопросы безопасности 
отдельных категорий лиц на транспорте [Smith], 
третьи – на предпринимаемые меры в этой об-
ласти [Fear of crime]. Обеспечение транспортной 
безопасности средствами уголовного закона не 
ограничивается нормами Особенной части УК РФ. 
Значительную роль в соответствующем механизме 
играют нормы института уголовного наказания. 
Одним из наказаний, которое выполняет указан-
ную роль, является лишение права заниматься 
определенной деятельностью. 

Такой вид наказания, как лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, предусмотрен санк-
циями норм об ответственности за различные пре-
ступления, затрагивающие транспортную безопас-
ность (например, ст. 263, 263.1, 264, 264.1 УК РФ). 
В то же время данный вид наказания может назна-
чаться в качестве дополнительного наказания даже 
в тех случаях, когда это не предусмотрено санк-
цией соответствующей статьи Особенной части 
УК РФ. Это позволяет судам реализовать принцип 
индивидуализации уголовного наказания. 

В санкциях ст. 264 УК РФ до изменений, вне-
сенных 31 декабря 2014 года1, встречался та-
кой вид наказания, как лишение права управлять 
транспортным средством. При этом в научной 
литературе обоснованно отмечалось, что такое 
наказание не соответствует требованиям общей 
части УК РФ [Бадамшин, Козун, Поезжалов: 35]. 
Тем не менее проведенный нами анализ судебной 
практики показывает, что такое наказание, как ли-
шение права заниматься определенной деятельно-
стью, применительно к преступлениям, связанным 
с транспортной безопасностью, наиболее часто су-
дами назначается в виде «лишения права занимать-
ся деятельностью по управлению транспортными 
средствами»2 либо «лишения права заниматься де-
ятельностью, связанной с управлением транспорт-
ными средствами»3. Несмотря на внешнюю схо-
жесть данных формулировок, вторая гораздо шире 
по смыслу, поскольку включает не только деятель-
ность по управлению транспортными средствами, 
но и иную (например, деятельность диспетчеров, 
штурманов, шкиперов). Поэтому при назначении 
наказания в виде лишения права необходимо об-
ращать особое внимание на его формулировку. 
В отдельных случаях судами назначалось наказа-
ние в виде «лишения права заниматься деятель-

ностью, связанной с эксплуатацией транспортных 
средств»4. На наш взгляд, такое наказание целесо-
образно назначать лишь в случае, когда совершен-
ное преступление связано с нарушением правил 
эксплуатации транспортных средств. 

В санкциях статей главы 27 УК РФ лишение 
права заниматься определенной деятельностью как 
дополнительное наказание встречается достаточно 
часто. Верховный суд РФ разъяснил, что в случае 
указания на обязательный характер дополнитель-
ного наказания «его неприменение судом допуска-
ется либо при наличии условий, предусмотренных 
статьей 64 УК РФ, либо в силу положений Общей 
части УК РФ о неприменении соответствующего 
вида наказания»5. Однако, учитывая, что в ст. 47 
УК РФ не содержится никаких ограничений для 
назначения данного вида наказания, то его непри-
менение возможно только при установлении судом 
указанных в ст. 64 УК РФ исключительных обсто-
ятельств. Аналогичные разъяснения даются Вер-
ховным судом РФ применительно к транспортным 
преступлениям6.

На сегодняшний день в судебной практи-
ке однозначно решен вопрос о том, что лишение 
права заниматься деятельностью по управлению 
транспортными средствами назначается вне за-
висимости от того, имеется ли у лица полученное 
в установленном законом порядке удостоверение 
на право управления каким-либо транспортным 
средством. Такой подход представляется вполне 
оправданным, поскольку позволяет не допускать 
к управлению транспортом лиц, допустивших на-
рушения, повлекшие преступные последствия. 
Тем самым данное наказание направлено на обе-
спечение транспортной безопасности. 

Проведенный нами анализ 86 приговоров 
и иных судебных актов по уголовным делам о пре-
ступлениях, совершенных при управлении транс-
портным средством, показал, что только в 9 % 
случаев судами обсуждался вопрос о назначении 
дополнительного наказания в виде лишения права 
управления транспортным средством. Так, напри-
мер, рассматривая уголовное дело в отношении В., 
который, управляя маломерным судном, не обеспе-
чил безопасность его пассажиров при следовании 
на данном судне, что повлекло смерть пассажира, 
суд при вынесении приговора даже не обсудил во-
прос о назначении дополнительного наказания 
в виде лишения права управления транспортным 
средством7. Такая ситуация не отвечает задачам 
обеспечения транспортной безопасности, а также 
не соответствует такой цели уголовного наказания, 
как предупреждение преступлений. Сохранение за 
такими лицами права управления транспортными 
средствами может повлечь за собой совершение 
аналогичного преступления. Поэтому в каждом 
случае совершения преступления при управлении 
транспортным средством суду надлежит рассма-
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тривать вопрос о целесообразности назначения на-
казания в виде лишения права заниматься деятель-
ностью по управлению транспортным средством. 
Такую рекомендацию нужно, на наш взгляд, закре-
пить на уровне постановления Пленума Верховно-
го суда РФ.

Одним из сложных вопросов относительно ли-
шения права заниматься деятельностью по управ-
лению транспортными средствами является опре-
деление круга транспортных средств, в отношении 
которых действует запрет. В судебной практике нет 
единства по этому вопросу. Так, апелляционным 
постановлением Вологодского областного суда 
разъяснено, что приговор суда первой инстанции 
«в части лишения права заниматься определенной 
деятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами на срок 2 года 6 месяцев, не 
распространяется на лишение осужденного Куд-
рявцева И.А. занимать должность помощника ма-
шиниста и лишение права управления электрово-
зом на указанный срок»8. Вместе с тем Верховный 
суд РФ занял иную позицию, указав, что наказание 
в виде лишения права заниматься деятельностью 
по управлению транспортными средствами касает-
ся всех видов транспорта9. Некоторые авторы кри-
тикуют такой подход высшей судебной инстанции 
со ссылкой на нарушение принципа справедливо-
сти [Беларева: 27]. Представляется, что далеко не 
во всех случаях необходимо лишать права управ-
лять абсолютно всеми видами транспорта. Суще-
ственную роль здесь могут сыграть обстоятельства 
совершения преступления и причины совершения 
преступления. Так, например, если пилот самоле-
та в силу малого опыта вождения автомобиля со-
вершит преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 
УК РФ, то нет никаких оснований лишать его права 
управления воздушным транспортом. Иное касает-
ся управления транспортом в состоянии опьянения. 
В последнем случае целесообразно лишать права 
управления всеми видами транспортных средств.

На практике возникают сложности, касающи-
еся соотношения уголовного наказания в виде 
лишения права заниматься деятельностью по 
управлению транспортным средством и адми-
нистративного наказания в виде лишения права 
управления транспортным средством. Согласно 
позиции Верховного суда РФ, если за те же дей-
ствия, которые вменяются как преступление, лицо 
уже в административном порядке лишено права 
управления транспортным средством, то отбытый 
им срок лишения права управления транспортным 
средством подлежит зачету в срок назначенного 
по уголовному делу дополнительного наказания 
в виде лишения права заниматься деятельностью 
по управлению транспортными средствами6. В на-
учной литературе такой подход справедливо под-
вергается критике ввиду разной правовой природе 
данных наказаний [Половинко: 255]. Соглашаясь 

с такой критикой, мы, однако, считаем, что при 
определении срока уголовного наказания в виде 
лишения права заниматься деятельностью по 
управлению транспортным средством суд должен 
учесть отбытый к моменту вынесения приговора 
срок лишения в административном порядке пра-
ва управления транспортным средством. Иными 
словами, исполнение части административного 
наказания становится основанием для смягчения 
уголовного наказания.

Еще одна сложность, возникающая на практи-
ке и требующая разрешения на законодательном 
уровне, связана с тем, что в случае освобождения 
от уголовной ответственности по нереабилитиру-
ющим основаниям и прекращении уголовного дела 
лицо, совершившее запрещенное уголовным зако-
ном деяние, не лишается права управления транс-
портным средством, поскольку наказание ему не 
назначается. Как правило, такие лица не могут 
быть привлечены и к административной ответ-
ственности, как минимум из-за истечения сроков 
давности. Складывается парадоксальная ситуация: 
лица, совершившие преступления и освобожден-
ные от уголовной ответственности, оказываются 
в более привилегированном положении, чем лица, 
совершившие административные правонаруше-
ния. В таких случаях налицо нарушение закре-
пленного в ст. 6 УК РФ принципа справедливости 
и создание угрозы транспортной безопасности. 

Для решения данной проблемы можно ввести 
новую меру уголовно-правового характера – за-
прет совершения определенных действий. При-
менительно к рассматриваемой проблеме эта мера 
может заключаться в лишении права управления 
транспортным средством на определенный срок. 
Эта мера должна будет применяться в случае осво-
бождения от уголовной ответственности за престу-
пления, совершенные при управлении транспорт-
ными средствами.

В литературе высказываются мнения о не-
достаточности максимального размера данного 
вида наказания [Силкин: 273] и предложения от-
носительно увеличения максимального срока до-
полнительного наказания в виде лишения права 
заниматься деятельностью по управлению транс-
портными средствами за преступления, предус-
мотренные ст. 264 и ст. 264.1 УК РФ, до двадцати 
лет [Бохан: 68]. На наш взгляд, такие предложения 
не должны быть приняты. Во-первых, указанные 
преступления, как правило, являются неосторож-
ными и судимость за них при рецидиве не учи-
тывается. Во-вторых, столь долгий срок лишения 
права не соотносится с общественной опасностью 
указанных преступлений.

Не меньший интерес вызывают случаи обе-
спечения транспортной безопасности средства-
ми уголовно-процессуального законодательства. 
В соответствии с п. 6 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ суд во 
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время расследования и рассмотрения уголовного 
дела может возложить запрет управлять автомо-
билем или иным транспортным средством, если 
совершенное преступление связано с нарушени-
ем правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Исходя из формулировки, 
указанный запрет касается запрета управления 
только механическими транспортными средствами 
и применяется только при нарушении правил до-
рожного движения. В этом проявляется достаточно 
серьезное ограничение применения такого запре-
та. К примеру, при совершении преступления, свя-
занного с нарушением правил вождения водного, 
воздушного или железнодорожного транспорта, 
такой запрет применить нельзя. Это существенным 
образом снижает уровень законодательного обе-
спечения транспортной безопасности. Нет никаких 
оснований ограничивать применение данной меры 
процессуального принуждения исключительно 
в отношении обвиняемых в совершении престу-
плений, предусмотренных ст. 264–264.1 УК РФ. 
Поэтому в целях обеспечения транспортной безо-
пасности необходимо расширить применение дан-
ного запрета на все преступления, совершаемые 
при управлении транспортными средствами.

Кроме того, встает вопрос о возможности зачета 
времени установленного запрета в срок отбытия на-
казания в виде лишения права заниматься деятель-
ностью по управлению транспортным средством. 
В научной литературе в связи с этим обоснован-
но ставится вопрос о внесении изменений в ст. 72 
УК РФ. Так, М.Х. Гельдибаев, А.В. Кафиатулина 
предложили включить в ч. 5 ст. 72 УК РФ норму 
о том, что «время запрета определенных действий 
также может влечь смягчение основного наказа-
ния в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью» [Гельдибаев, Кафиатулина: 6]. Соглаша-
ясь с самой необходимостью корректировки ст. 72 
УК РФ, мы не можем согласиться с высказанным 
предложением. Авторы предлагают установить пра-
вило смягчения наказания, в то время как перечень 
смягчающих наказание обстоятельств регламенти-
руется в иной главе УК РФ и имеет несколько иную 
правовую природу. Применение мер уголовно-про-
цессуального принуждения, схожих по своей сущ-
ности с уголовным наказанием, традиционно рас-
сматривается в уголовном праве основанием для 
зачета срока применения таких мер в срок отбытия 
наказания. Поэтому представляется необходимым 
включить в ст. 72 УК РФ часть 6, в которой закре-
пить правило о зачете срока запрета управления 
транспортным средством в срок отбытия наказания 
в виде лишения права заниматься деятельностью по 
управлению транспортными средствами.

Стоит отметить, что изложенное в настоящей 
статье в полной мере можно отнести к другому 
«транспортному» наказанию – лишению права 

заниматься деятельностью по управлению движе-
нием транспортных средств. Преступления, совер-
шаемые при осуществлении такой деятельности, 
встречаются гораздо реже, но также затрагивают 
сферу транспортной безопасности.

Таким образом, лишение права заниматься де-
ятельностью по управлению транспортным сред-
ством за совершение преступления как средство 
обеспечения транспортной безопасности с учетом 
сформулированных предложений может иметь раз-
личные проявления:

– применение уголовного наказания в виде ли-
шения права заниматься деятельностью по управ-
лению транспортными средствами;

– применение меры пресечения в виде запрета 
управления автомобилем или иным транспортным 
средством с последующим зачетом в срок отбытия 
уголовного наказания;

– применение запрета управления транспорт-
ными средствами как иная мера уголовно-правово-
го характера.
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