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В статье дается юридический анализ статьи 345-1, впервые введенной в Уголовный
кодекс РК в декабре 2019 года в целях усиления ответственности за совершение преступления лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.
Подчеркивается повышенная общественная опасность и криминологическая обусловленность деяния, раскрываются его объективные и субъективные признаки и особенности
квалификации, порядок медицинского освидетельствования лица, приводятся примеры
из судебной практики, указываются его отличия от уголовных правонарушений, преду
смотренных ст. 345 и 358 УК РК.
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The article provides a legal analysis of Art. 345-1, which was first introduced into the Criminal
Code of the Republic of Kazakhstan in December 2019 to strengthen responsibility for the
commission of a crime by persons driving vehicles while intoxicated. The article emphasizes
the increased social danger and criminological conditionality of the act, reveals its objective and
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subjective characteristics and features of qualification, the procedure for medical examination
of a person, provides examples from judicial practice and indicates its differences from criminal
offences under articles 345 and 358 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.

Keywords: motor vehicle crimes, state of intoxication, road traffic, objective and subjective
elements of a crime.

Введение
(Нарушение правил дорожного движения или
Закон Республики Казахстан (далее — Р
 К) эксплуатации транспортных средств лицами,
«О дорожном движении» от 17 апреля 2014 го- управляющими транспортными средствами)
да запрещает водителю управлять транс- новелла предусматривает более жесткую отпортным средством в состоянии опьянения ветственность. Так, причинение по неосто(алкогольного, наркотического или токсикома- рожности средней тяжести вреда здоровью
нического) из-за угрозы безопасности дорож- теперь является не уголовным проступком,
ного движения (п. 2 ч. 4 ст. 54). Общественная а преступлением, и виновный может быть наопасность нарушения данного нормативного казан лишением свободы на срок до одного гозапрета заключается в том, что у водителя се- да с лишением права управлять транспортным
рьезно понижается концентрация внимания, средством сроком на десять лет (ч. 1). В случае
способность адекватно оценивать дорожную причинения тяжкого вреда здоровью лицо наобстановку и принимать верное решение, что казывается лишением свободы на срок до трех
значительно повышает вероятность дорож- лет с лишением права управлять транспортно-транспортного происшествия и гибель лю- ным средством сроком на десять лет (ч. 2), придей. По данным Комитета правовой статисти- чинения смерти потерпевшему — лишением
ки и правовой информации при Генеральной свободы на срок до семи лет с лишением прапрокуратуре РК, в Казахстане ежегодно выяв- ва управлять транспортным средством сроляется более 30 тысяч случаев нахождения не- ком на десять лет (ч. 3), а причинения смерти
трезвых водителей за рулем автомобиля, сре- двум или более лицам — лишением свободы
ди них более 2,5 тыс. ранее лишенных права на срок от семи до десяти лет с пожизненным
управления транспортным средством. В ДТП, лишением права управлять транспортным
совершенных по их вине, только в 2019 году по- средством (ч. 4).
лучили ранения или погибли более 1000 граждан. Согласно данным криминологов, коэфОписание исследования
фициент тяжести ДТП тем выше, чем больше
Объективные и субъективные признастепень алкогольного опьянения. Так, при ал- ки анализируемого преступления совпадают
когольном опьянении средней степени ране- с юридической характеристикой уголовного
ние людей происходит чаще в 1,2 раза, а ги- правонарушения, предусмотренного ст. 345 УК
бель — в
 1,8 раза по сравнению с алкогольным [3]. Его непосредственным объектом выстуопьянением легкой степени [2, с. 70; 8, с. 16]. пают общественные отношения в сфере безо«Пьянство за рулем — это… серьезная пробле- пасности движения или эксплуатации автомома, теснейшим образом связанная с уровнем бильного и городского рельсового транспорта.
аварийности на всех видах транспорта», — п
 од- Дополнительным объектом — жизнь и здорочеркивает А. И. Коробеев [5, с. 39].
вье граждан. Такое понимание объекта престуДля усиления противодействия таким пра- пления вытекает из понятия «безопасность
вонарушениям, отечественный законодатель дорожного движения» в Законе РК «О дорож27 декабря 2019 года включил в Уголовный ном движении» от 17 апреля 2014 года — это
кодекс РК статью 345-1 УК (Нарушение пра- состояние дорожного движения, отражающее
вил дорожного движения или эксплуатации степень защищенности его участников от дотранспортных средств лицами, управляющими рожно-транспортных происшествий и их потранспортными средствами в состоянии алко- следствий, а также от негативных воздействий
гольного, наркотического и (или) токсикома- дорожного движения на экологическую обстанического опьянения)1. В отличие от ст. 345 УК новку, здоровье населения (ст. 1).
Предметом преступления уголовный за1
О внесении изменений и дополнений в некоторые
кон
называет автомобиль, троллейбус, трамзаконодательные акты Респ. Казахстан по вопросам совервай
либо
другое механическое транспортное
шенствования уголовного, уголовно-процессуального
средство.
К другим механическим транспортзаконодательства и усиления защиты прав личности :
Закон Респ. Казахстан № 292-VI : от 27.12.2019 г. // ным средствам относятся тракторы, мотоИнформ. сист. «Параграф». — URL: https://online.zakon.kz/ циклы и самоходные машины (экскаваторы,
document/?doc_id=39975530 (дата обращения: 14.01.20).
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автокраны, грейдеры, катки) (п. 8 ст. 3 УК). Не
Нарушение указанных правил следует отявляются предметом деяния мопеды, оборудо- личать от нарушений правил безопасности,
ванные двигателем с рабочим объемом не более допущенных при производстве ремонтных,
50 куб. см и имеющие максимальную конструк- погрузочно-разгрузочных, уборочных и друтивную скорость не более 50 км/час, велосипе- гих подобных работ: последние посягают на
ды с подвесным двигателем, скутеры и другие другие охраняемые уголовным законом объектранспортные средства с аналогичными харак- ты — ж
 изнь и здоровье человека, либо безопастеристиками.
ные условия труда. В этих случаях виновный
Объективная сторона преступления вклю- отвечает по статьям УК об ответственности за
чает следующие обязательные признаки: нарушение правил охраны труда, правил беза) нарушение правил дорожного движения опасности выполнения определенных видов
или эксплуатации транспортных средств ли- работ, либо за уголовные правонарушения
цом, управляющим транспортным средством против жизни и здоровья граждан.
в состоянии опьянения; б) общественно опасМестом совершения анализируемого деяные последствия, предусмотренные уголов- ния может быть автомагистраль, улица, двор
ным законом; в) причинную связь между дея- дома или территория предприятия, железнонием и общественно опасными последствиями. дорожный переезд, трамвайные пути, тротуДиспозиция ст. 345-1 УК бланкетная, по- ары и т. д.
этому за признаками преступления следует
Обязательным условием уголовной ответобратиться к нормативным актам, регламен- ственности по ст. 345-1 УК является состоятирующим безопасное функционирование ав- ние опьянения (алкогольного, наркотического
тотранспортных средств — З
 акону РК «О дорож- и (или) токсикоманического) лица, управном движении» от 17 апреля 2014 г. и Правилам лявшего в момент совершения преступледорожного движения. Верховный суд РК в нор- ния транспортным средством. В Правилах
мативном постановлении «О практике при- проведения медицинского освидетельствоменения уголовного законодательства по де- вания для установления факта употреблелам о преступлениях, связанных с нарушением ния психоактивного вещества и состояния
правил дорожного движения и эксплуатации опьянения от 13 июля 2017 года состояние
транспортных средств» от 29 июня 2011 года опьянения определяется как состояние, возподчеркнул, что для привлечения к уголовной никающее вследствие острой интоксикации
ответственности лица, управлявшего транс- психоактивными веществами (алкоголь, нарпортным средством, в первую очередь следует котические средства, психотропные вещества,
установить, какие конкретно пункты правил прекурсоры, их производными и аналогами)
дорожного движения или эксплуатации транс- и характеризующееся комплексом психичепортных средств были им нарушены, а также ских, поведенческих, вегетативных и соматодолжно быть раскрыто содержание этих нару- неврологических расстройств (п. 2). Водитель
шений (п. 6). Анализ судебной практики пока- транспортного средства подлежит медицинзывает, что нарушение правил дорожного дви- скому освидетельствованию, если имеютжения чаще всего выражается в превышении ся следующие основания полагать, что он
скорости, несоблюдении очередности проезда находится в состоянии опьянения: а) запах
перекрестков, неподчинении сигналам свето- алкоголя изо рта; б) неустойчивая походфоров, выезде на встречную полосу движения, ка; в) нарушение речи; г) изменение окраски кожных покровов лица; д) неадекватное
неправильном обгоне и т. д.
Нарушением правил эксплуатации явля- поведение.
ется управление неисправным транспортным
Факт употребления алкоголя и состояния
средством, установка дополнительных внеш- алкогольного опьянения определяется уполних световых приборов, сигнальных устройств, номоченными на это должностными лицаперевозка людей или грузов в необорудован- ми на месте преступления и/или в медицинном кузове грузового автомобиля, перевозка ских учреждения в соответствии с Правилами
негабаритных грузов, огнеопасных, взрывча- от 13 июля 2017 года. При проведении медицинтых, отравляющих, легковоспламеняющихся, ского освидетельствования проводится колиядовитых, едких и зловонных веществ и т. д.1 чественное исследование выдыхаемого воздуха на алкоголь с использованием технических
1
Перечень неисправностей и условий, создающих
средств
измерения, официально зарегистрироугрозу безопасности дорожного движения и окружаванных
и
применяемых в Республике Казахстан.
ющей среде, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств : Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации :
утв. Пост. Правительства Респ. Казахстан от 13 ноября 2014 г. № 1196 // Әділет : Информационно- правовая
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система нормативных правовых актов Республики Казахстан. — URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001196
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В заключении медицинского освидетельствования устанавливается одно из следующих состояний водителя: трезв; факт употребления
психоактивного вещества, признаки опьянения
не выявлены; алкогольное опьянение (легкая,
средняя, тяжелая степень); состояние опьянения (наркотическое, токсикоманическое), вызванное употреблением психоактивных веществ (наркотики — опиоиды, каннабиоиды,
кокаин, седативные, снотворные вещества,
психостимуляторы, галлюциногены, летучие
растворители) (п. 18). Оценка показателей
при исследовании крови на наличие алкоголя проводится согласно стандартизированному соотношению количественного содержания алкоголя в крови и оценки клинического
состояния лица. Содержание алкоголя в крови
от 0,5 до 1,5 промилле соответствует легкой
степени опьянения; от 1,5 до 2,5 промилле — 
опьянению средней степени, от 2,5 до 3,0 промилле — сильному опьянению, от 3,0 до 5,0
промилле — т
 яжелому отравлению алкоголем
(Приложение 3 к Правилам).
Преступление имеет материальный состав,
считается оконченным с момента причинения по неосторожности вредных последствий,
предусмотренных ст. 345-1 УК РК. Степень тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего либо причины его смерти определяются судебно-медицинской экспертизой на
основании Закона РК «О судебно-экспертной
деятельности» от 10 февраля 2017 года и Правил организации и производства судебных
экспертиз и исследований в органах судебной
экспертизы от 27 апреля 2017 года.
Согласно п. 1 нормативного постановления Верховного суда РК «О практике применения уголовного законодательства по делам
о преступлениях, связанных с нарушением
правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств» от 29 июня 2011 года,
наступившие вредные последствия должны
находиться в непосредственной причинной
связи с допущенными нарушениями правил
дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. Причинная связь в анализируемых преступлениях носит, как известно, сложный специфический характер ввиду
взаимодействия целого ряда неблагоприятных факторов, предшествовавших по времени преступному последствию. Ими могут быть
противоправные действия самого водителя,
иных участников дорожного движения, эксплуатация технически неисправного автотранспорта, сложная дорожная обстановка, плохая
погода, другие причины и условия, подлежащие установлению. Но как показывает анализ
уголовных дел данной категории, в качестве
22

причины дорожно-транспортного происшествия суды часто признают управление транспортным средством в состоянии опьянения,
либо нарушение других положений правил
дорожного движения, имеющих общий или
абстрактный характер.

Судебная практика
Водитель Н., ночью управляя автомобилем «Toyota» в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения
и столкнулся с автомобилем «Daewoo» под
управлением П. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель П., его пассажиры К. и С. скончались на месте происшествия.
На суде Н. показал, что ехал с разрешенной вне
населенного пункта скоростью движения, как
вдруг его ослепила встречная автомашина.
Как оказался на встречной полосе движения
и столкнулся с другой автомашиной, он не знает. Суд г. Экибастуза в приговоре указал, что
причиной наступления вредных последствий
стало нарушение подсудимым следующих пунктов правил дорожного движения: п. 4 главы 2,
запрещающего водителю управлять транспортным средством в состоянии опьянения
(алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического), п. 1 главы 9, регламентирующего расположение транспортных средств на
проезжей части дороги и п. 1 главы 10 о том,
что водитель ведет транспортное средство
со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние
транспортного средства и груза, дорожные
и метеорологические условия, видимость
в направлении движения. В уголовном деле нет
данных о том, в чем конкретно выразились эти
нарушения и как они связаны с наступившими вредными последствиями. В итоге Н. был
осужден по ч. 3 ст. 345 УК к пяти годам лишения свободы1.
Вряд ли причиной произошедшего ДТП
является состояние опьянения: оно, безусловно, притупляет внимание и снижает скорость
реакции водителя на изменения дорожной
ситуации, однако априори не приводит к аварии. Как правильно отмечает М. В. Баранчикова, влияние опьянения на манеру управления
автомобилем у каждого водителя может быть
индивидуальным, различным образом видоизменяющим его поведение, оно может быть
и нейтральным, не связанным с реализацией им правонарушающих действий [4, с. 36].
По данным В. В. Агильдина, А. Ю. Кравцова и других авторов, алкогольное опьянение
1
Дело № 1-199/2018 // Архив суда г. Экибастуза
Павлодарской области за 2018 г.
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является причиной дорожно-транспортных если наступившие последствия в конкретных
происшествий только в 7 % случаев, поэтому обстоятельствах были неизбежны, закономерего роль в детерминации аварийности сильно ны вследствие нарушения правил безопаснопреувеличена [1, с. 122], [6, с. 12]. Не случайно сти движения или эксплуатации транспорта
Верховный суд РК, обобщая судебную практи- [9, с. 124].
ку по делам об уголовных правонарушениях,
Субъективная сторона преступления, сопредусмотренных ст. 346 УК РК, подчеркнул, гласно диспозиции ст. 345-1 УК, характеричто само по себе управление транспортным зуется неосторожной формой вины в виде
средством лицом в состоянии алкогольного самонадеянности или небрежности. В юриопьянения не может повлечь вредных послед- дической литературе было высказано мнение,
ствий1. В данном же случае действия Н. (выезд что при самонадеянности объем предвидения
на встречную полосу движения) обусловле- лицом возможных последствий управления
ны не его нетрезвым состоянием, а предше- транспортным средством в состоянии опьяствовавшим нарушением правил водителем нения позволяет сделать вывод о наличии
встречного автомобиля, ослепившего его све- у виновного умысла в совершении преступтом. Содержание п. 1 главы 9 правил имеет ного деяния, предусмотренного ст. 264 УК РФ
общий характер, не регулирует конкретный [7, с. 62]. Однако оснований для такой интерманевр водителя в определенной ситуации претации уголовного закона быть не может,
и потому не может быть положен в основу так как основной состав ст. 345-1 УК РК сообвинения без его конкретизации другими держит указание на неосторожную форму виположениями правил дорожного движения. ны. Более того, при обнаружении умысла на
Что касается обвинения в нарушении п. 1 гла причинение вреда действия виновного обравы 10 правил (неверно выбранная скорость зуют признаки умышленного преступления
движения), то суд не указал, на основании против личности.
каких данных (конкретной обстановки, опыСубъектом преступления может быть люта водителя, возможности предвидеть опас- бое физическое вменяемое лицо, достигшее
ность и др.) виновный должен был выбрать 16 лет, управляющее транспортным средством
безопасную скорость, поэтому обоснованность в состоянии опьянения (алкогольного, наркоего учета вызывает сомнения2.
тического или токсикоманического).
Между тем, из материалов уголовного деПреступление, предусмотренное ст. 345-1 УК,
ла следует, что непосредственной причиной следует отличать от других сходных трансДТП, повлекшего тяжкие последствия, стало портных правонарушений — нарушения праневыполнение подсудимым Н. требования п. 3 вил дорожного движения или эксплуатации
главы 19 правил дорожного движения о том, транспортных средств лицами, управляющипри ослеплении водитель обязан включить ми транспортными средствами (ст. 345 УК),
аварийную световую сигнализацию и, не ме- управления транспортным средством лицом,
няя полосу движения, остановиться. Напро- лишенным права управления транспортнытив, он продолжил движение и, потеряв кон- ми средствами, находящимся в состоянии алтроль над управлением автомобилем, выехал когольного, наркотического и (или) токсина встречную полосу движения, что привело команического опьянения, а равно передача
к столкновению с автомобилем потерпевше- управления транспортным средством такому
го. К сожалению, в уголовном деле также нет лицу или допуск к управлению транспортным
данных о том, имел ли Н. техническую воз- средством такого лица (ст. 346 УК), управление
можность предотвратить вредное последствие воздушным, морским, речным или маломерсвоих действий: отсутствие такой возможно- ным судном лицом, находящимся в состоянии
сти исключает ответственность водителя, ес- алкогольного, наркотического и (или) токсили аварийная ситуация вызвана другим лицом. команического опьянения, передача управТаким образом, деяние лица может рассматри- ления такому лицу или допуск к управлению
ваться в качестве причины лишь при условии, воздушным, морским, речным или маломер1
ным судном такого лица (ст. 358 УК).
Обобщение судебной практики рассмотрения
уголовных дел о транспортных преступлениях, предОтличие деяния от нарушения правил доусмотренных ст. 346 УК Республики Казахстан // Вер- рожного движения или эксплуатации трансховный Суд РК. — U
 RL: http://office.sud.kz/ forumTaldau/ портных средств (ст. 345 УК) заключается
forum.xhtml (дата обращения: 13.10.19).
в субъекте, который управляет транспорт2
Ряд криминалистов обоснованно отмечает
ным средством в состоянии опьянения. Усло
сложности применения в судебной практике п. 1 главы
вием ответственности за преступление,
10 (п. 10.1) Правил дорожного движения ввиду его
оценочного характера, нередко приводящие к объек- предусмотренное ст. 346 УК, является управтивному вменению. См. Пикуров Н. И. Квалификация
ление транспортным средством лицом, ранее
транспортных преступлений. М. : РАП, 2011. С. 51.
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лишенным права управления транспортными
средствами1. Деяние, предусмотренное ст. 358 УК,
совершается на воздушном, морском, речном
или маломерном транспорте лицом, в силу
выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать правила безопасности или эксплуатации указанных видов
транспорта.

Заключение
Вышеизложенное позволяет прийти к следующим выводам:
— неблагоприятная ситуация с нарушением правил дорожного движения, совершенного
водителем в состоянии алкогольного опьянения, вынудила казахстанского законодателя
включить в Уголовный кодекс РК ст. 345-1;
— обязательным условием уголовной ответственности по ст. 345-1 УК является состояние опьянения (алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического) лица,
управлявшего в момент совершения преступления транспортным средством. Факт опьянения водителя должен определяться в соответствии с Правилами проведения медицинского
1 К статье 345-1 УК имеется специальное примечание о том, что к лицам, указанным в настоящей статье, не относятся лица, лишенные права управления
транспортными средствами.

освидетельствования для установления
факта употребления психоактивного вещества
и состояния опьянения от 13 июля 2017 года;
— при выяснении причинно-следственных
связей преступления следует иметь в виду, что
не во всех случаях состояние опьянения является причиной дорожно-транспортного происшествия. В качестве причины могут выступать
другие виды нарушения правил дорожного
движения, подлежащие установлению;
— преступление, предусмотренное ст. 345-1
УК РК, следует отличать от преступлений,
предусмотренных ст. 345 и 348 УК РК. Отличия заключаются в субъекте и виде транспортного средства.
Уяснение правоприменителем объективных и субъективных признаков ст. 345-1 УК РК
в точном соответствии с ее содержанием позволит правильно квалифицировать преступление и назначить виновному справедливое
наказание. Это, по замыслу законодателя, позволит серьезно противостоять преступлениям в виде управления транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшего
вредные последствия, будет обладать высоким превентивным эффектом и, в конечном
итоге, изменит неблагоприятную динамику
автотранспортных уголовных правонарушений в Казахстане.
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