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Безопасность на транспорте: особенности предупреждения  
преступлений военнослужащих 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности предупреждения 

преступлений военнослужащих, связанных с безопасностью дорожного 
движения и эксплуатацией транспорта. Автор исследует основные 
направления и конкретные меры предупреждения этих преступлений 
военнослужащих, исходя из характера причин и условий, способствующих 
их совершению, а также последствий их совершения. Им подчеркивается, 
что эти направления и меры предусмотрены нормативными правовыми 
актами в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и 
предупреждения преступлений. Одной из ключевых ролей при этом 
принадлежит Стратегии безопасности дорожного движения в Российской 
Федерации на 2018—2024 годы, которая направлена на устранение и 
нейтрализацию причин и условий, способствующих совершению дорожно-
транспортных происшествий, в том числе в армии и на флоте. На основе 
анализа ведомственных нормативных актов автором рассматриваются 
конкретные меры предупреждения преступлений, реализация которых 
могла бы обеспечить безопасность вождения или эксплуатации боевых, 
специальных или транспортных машин военнослужащими. Помимо 
традиционных мер противодействия криминальному нарушению правил 
вождения или эксплуатации боевых, специальных или транспортных 
машин, автор предлагает повышать эффективность деятельности по 
выявлению латентных правонарушений военнослужащих и 
виктимологического аспекта в транспортной сфере. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные преступления; особенности 
предупреждения преступлений военнослужащих; вождение или 
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эксплуатация боевых, специальных или транспортных машин; техническая 
конференция.  
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Security on transport: features of the prevention of crimes  
committed by military personnel 
 
Abstract. The current paper has considered the features of the prevention 

of crimes committed by military personnel dealing with road and transport 
operation safety. The author has studied the main directions and specific 
measures to prevent the commitment of crimes by military personnel, based 
on the nature of the causes and conditions provoking their commission, as well 
as the consequences of their commission. The author has emphasized that 
these areas and measures are provided for by normative legal acts in the field 
of traffic security enforcement and crime prevention. One of the key roles 
belongs to the Road Safety Strategy in the Russian Federation for 2018-2024, 
which is aimed at eliminating and neutralizing the causes and conditions 
provoking the commission of road traffic accidents, including in the army and 
navy. Based on an analysis of departmental normative acts, the author has 
considered specific crime prevention measures, the implementation of which 
could ensure the driving and operational safety of military and special vehicles 
by military personnel. In addition to traditional measures to counteract 
criminal violation of the driving or operating of military and special vehicles, 
the author has proposed to increase the efficiency to detect latent offenses 
committed by military personnel and the victimological aspect in the transport 
sector. 

Keywords: traffic and transport crimes; features of the prevention of crimes 
committed by military personnel; driving or operating military or special 
vehicles; technical conference. 

 
Искру туши до пожара, беду отводи 

до удара. 
Пословица 

 

Реализуемый в нашей стране программно-целевой подход к 
деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения 
показывает свою эффективность на практике. В результате исполнения 
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Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013—2020 годах», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 3 октября 2013 г. № 864, только в 2013 г. более чем 
на треть сократилась смертность в результате дорожно-транспортных 
происшествий по сравнению с 2012 г.  Это позволило Российской 
Федерации несколько приблизиться к уровню безопасности дорожного 
движения стран с высокоразвитой транспортной инфраструктурой, т.е. 
снизить автомобильную аварийность и тем самым существенно 
уменьшить социальную остроту проблемы. 

Вместе с тем до полной победы либо хотя бы достижения 
 уровня смертности и тяжкого травмирования на дорогах, в минимального

том числе и при вождении или эксплуатации боевых, специальных или 
транспортных машин военнослужащими, еще далеко. 

В связи с этим главные усилия необходимо сосредоточить на 
реализации основных направлений и мер предупреждения преступлений 
военнослужащих, связанных с безопасностью вождения или эксплуатации 
боевых, специальных или транспортных машин. 

При этом указанные направления и меры предупреждения 
определяются не на пустом месте, а исходя из характера причин и условий, 
способствующих их совершению, а также последствий их совершения. Они 
предусмотрены нормативными правовыми актами в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения и предупреждения преступлений в 
данной области, в том числе ведомственными нормативными актами 
Минобороны России.  

Что касается общей превенции (от лат. «praeventio» — предупреждаю, 
опережаю) предупреждения и пресечения транспортных преступлений, то 
следует подчеркнуть, что таким всеобщим предупреждением является 
реализация установленных видов юридической ответственности: 
гражданско-правовой, материальной, административной, 
дисциплинарной и уголовной.  

Особая роль принадлежит Федеральному закону от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», который содержит 
главные правила и принципы, способствующие созданию благоприятной 
атмосферы в транспортной инфраструктуре, где приоритетами являются 
жизнь и здоровье граждан. Положения данного Закона трансформируются 
в соответствующие требования Стратегии безопасности дорожного 
движения в Российской Федерации на 2018—2024 годы, направленные на 
повышение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, 
здоровья и имущества граждан Российской Федерации, что является 
одним из приоритетных направлений государственной политики и 
важным фактором обеспечения устойчивого социально-экономического и 
демографического развития страны.  

В Стратегии на основе результатов анализа статистических данных о 
дорожно-транспортных происшествиях выделены причины и условия, 

garantf1://70367076.118/
garantf1://70367076.0/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C
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способствующие их совершению, на устранение и нейтрализацию которых 
в первую очередь должны быть направлены усилия. 

Одной из главных особенностей предупреждения преступлений 
военнослужащих на транспорте является более всеобъемлющая и жесткая 
правовая регламентация данной сферы деятельности по сравнению с 
гражданской.  

Так, предупреждение преступлений военнослужащих рассматриваемой 
категории находится в русле выполнения требований Руководства по 
обеспечению безопасности военной службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 22 июля 2015 г. № 444, которое определяет 
общую организацию деятельности по поддержанию защищенности 
военнослужащих от воздействия опасных факторов военной службы, в том 
числе в сфере вождения или эксплуатации боевых, специальных или 
транспортных машин, как источника повышенной опасности. 

Помимо этого непосредственно безопасность на транспорте 
обеспечивается требованиями, изложенными в Руководстве по 
обеспечению безопасности дорожного движения в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, утвержденном приказом Министра обороны 
Российской Федерации от 25 октября 2014 г. № 777 «О мерах по 
обеспечению безопасности дорожного движения в Вооруженных Силах 
Российской Федерации», закрепляющем основные направления 
предупреждения правонарушений военнослужащих рассматриваемой 
категории.  

Все гениальное — просто. Одним из важных факторов предупреждения 
преступлений является совершенствование знаний и навыков водителей, 
старших машин и должностных лиц, ответственных за выпуск боевых, 
специальных или транспортных машин.  

Уже проверено практикой, что успех будет только тогда, когда вся 
предупредительная работа проводится комплексно и системно. Таким 
мероприятиям присуща периодичность, к примеру ежегодное проведение 
профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 
движения, в их числе Всемирный день отказа от автомобиля (22 
сентября). Помимо этого не реже одного раза в квартал со всем личным 
составом воинской части проводятся технические конференции по 
вопросам безопасности дорожного движения, а ежемесячно — Дни 
безопасности дорожного движения.  

Важным направлением предупреждения преступности 
рассматриваемой категории является совершенствование знаний и 
навыков водителей, которое осуществляется многоступенчато, в 
частности в ходе подготовки водителей по специальности, предрейсовой 
подготовки, занятий и отработки нормативов по технической и 
специальной подготовке. 

Важными элементами предупредительной работы являются 
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совершенствование знаний и навыков старших машин, а также их 
предрейсовый инструктаж вместе с водителями.  

Еще одним мероприятием, направленным на предупреждение 
преступлений военнослужащих на транспорте, являются сборы. Эта форма 
работы предусмотрена для совершенствования знаний и навыков 
должностных лиц, ответственных за выпуск боевых, специальных или 
транспортных машин, и осуществляется методом двухнедельного сбора 
при одной из воинских частей военного округа либо вида (рода войск) 
Вооруженных Сил РФ. 

Что касается организации предрейсового медицинского осмотра 
водителей-военнослужащих и лиц гражданского персонала, то следует 
отметить, что такой осмотр осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», нормативными правовыми 
актами и методическими рекомендациями Минздрава России. 

Осмотры водителей организуются перед рейсом (началом работы). 
Такие осмотры производятся в специально выделенных помещениях в 
военно-медицинских подразделениях воинских частей или военно-
медицинских организациях Минобороны России. Если же в воинской части 
специально обученные медицинские работники отсутствуют, то осмотр 
организуется в медицинских организациях на основании заключенных с 
ними договоров. 

Подчеркнем важность работы с военнослужащими — владельцами 
личного транспорта, которая заключается в проведении мероприятий, 
направленных на снижение ими риска совершения дорожно-
транспортных происшествий. 

Автором в предыдущих статьях уже отмечалось, что «при совершении 
дорожно-транспортного правонарушения на личном автомобиле или на 
автомобиле, не принадлежащем военному ведомству, военнослужащий не 
может быть признан субъектом преступления, предусмотренного ст. 350 
УК РФ, и подлежит уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ — за 
общеуголовное преступление. Причем субъектом же нарушения правил 
вождения боевой, специальной и транспортной машины (ст. 350 УК РФ) 
может быть любой военнослужащий, оказавшийся за рулем либо 
рычагами» [3, стр. 250].  

Помимо тонкостей квалификации преступлений, предупредительные 
мероприятия должны быть направлены на эффективную работу 
командования воинской части, должностных лиц ВАИ, ГИБДД, ДОСААФ и 
общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в 
интересах обеспечения в целом безопасности военной службы, по 
повышению транспортной и эксплуатационной дисциплины, культуры 
вождения, теоретических знаний и практических навыков владельцев 
личного транспорта.  

Очень важно определиться с перечнем тем для проведения занятий с 
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владельцами личного транспорта из числа военнослужащих. Наибольший 
предупредительный эффект имеют темы, связанные с анализом основных 
причин дорожно-транспортных происшествий и мер по их 
предупреждению, порядком действий водителя в экстренных ситуациях 
(при отказе систем управления, заносе, сносе и т.д.), с требованиями 
безопасности при перевозке личного состава, грузов и буксировке, при 
проезде перекрестков, железнодорожных переездов, а также введением 
уголовной и административной ответственности за правонарушения в 
области безопасности дорожного движения. 

Отличительной особенностью предупреждения преступлений 
военнослужащих в рассматриваемой сфере является наглядная агитация и 
пропаганда. К примеру, на выездах из военных городков (воинских частей) 
оформляются стенды с материалами о дорожно-транспортных 
происшествиях, нарушениях Правил дорожного движения и их 
последствиях. 

Одной из основных и очень действенных форм работы по пропаганде 
безопасности дорожного движения, проводимой в воинских частях, 
является техническая конференция. Данный научный форум, как правило 
способствует более масштабному применению достижений в обеспечении 
безопасности вождения или эксплуатации боевых, специальных или 
транспортных машин, внедрению в повседневную деятельность 
положительного опыта предупреждения происшествий данного вида, 
повышению уровня знаний водителей транспортных средств, 
установлению взаимодействия между приглашенными участниками 
данной конференции и представителями воинских частей. 

Позитивно то, что данное мероприятие, как правило охватывает 
широкий масштаб (военный городок или гарнизон), а также проводится 
перед крупными мероприятиями, направленными на предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий (сезонного технического 
обслуживания боевых, специальных или транспортных машин и других 
акций). 

Более того, на техническую конференцию гарантировано 
приглашаются представители органов военной юстиции (органов военной 
прокуратуры, военно-следственных органов, военного суда), ГИБДД, ВАИ, 
военно-медицинских организаций и другие лица, имеющие 
положительный опыт безаварийной эксплуатации боевых, специальных 
или транспортных машин. 

Данная практика распространена во всех военных округах (Восточном, 
Центральном, Западном и Южном) и флотах (Тихоокеанском, Северном, 
Балтийском и Черноморском). Нередко практикуются выездные 
технические конференции. 

Нельзя сбрасывать со счетов «нестандартные» формы 
противодействия преступлениям военнослужащих, связанных с 
безопасностью дорожного движения и эксплуатации транспорта. Автор 
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уже отмечал, что «…виктимологическое направление противодействия 
преступности исследовано далеко неполно, бессистемно, что обоснованно 
обусловливает научный интерес к проблеме виктимологии, в том числе в 
сфере транспорта» [2, стр. 18].  

Назрела необходимость разработать методику оценки уровня 
криминализации в транспортной сфере для определения уровня 
осведомленности военнослужащих о правонарушениях, изучения 
отношения к ним, оценки наличия личного криминального опыта, 
выполнения требований руководящих документов по противодействию 
таких преступлений с целью выработки рекомендаций по 
предупреждению преступности военнослужащих в транспортной сфере. 

В рамках этой деятельности должен быть определен порядок оценки 
уровня криминала в рассматриваемой сфере, который позволит получить 
характеристику этого негативного явления, в том числе латентный 
характер. 

Оценкой уровня правонарушений, совершаемых военнослужащими в 
сфере транспорта, являются соответствующие индексы и степень 
социального неприятия преступлений военнослужащими и уровня их 
осведомленности о них. Опять же значения и уровни индексов 
определяются по результатам социологического опроса военнослужащих. 

Индекс нарушений в сфере вождения или эксплуатации боевых, 
специальных или транспортных машин представляет собой комплексную 
характеристику ситуации в конкретном соединении, воинской части, 
учреждении (организации). 

В основу оценки этого индекса заложены следующие критерии: мнение 
о степени актуальности проблемы для Вооруженных Сил РФ; личное 
отношение военнослужащих к транспортным преступлениям; мнение 
военнослужащих о возможности оправдания преступлений данного вида; 
мнение военнослужащих о степени допущения таких правонарушений; 
наличие личного криминального опыта в ходе вождения или 
эксплуатации боевых, специальных или транспортных машин; знание о 
случаях таких правонарушений в воинской части и готовность сообщить 
об этих фактах; наличие злостных нарушителей правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств; неотвратимость 
ответственности за преступления в транспортной сфере в воинской части; 
в целом выполнение требований ведомственных нормативных актов по 
проведению профилактики в воинской части, в том числе объем времени, 
затрачиваемый на профилактику дорожно-транспортных происшествий; 
наличие и количество преступлений в сфере вождения или эксплуатации 
боевых, специальных или транспортных машин. 

Следует подчеркнуть, что оценка индекса транспортных 
правонарушений проводится по алгоритму, несоблюдение которого 
приведет к искажению информации (рис. 1). 
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Рис. 1 

 
Исходя из количества опрашиваемых офицеров, прапорщиков 

(мичманов), а также солдат и сержантов (матросов) по контракту либо по 
призыву, определяется объем выборочной совокупности (количество 
человек).  

Результаты первичных социологических исследований позволяют 
утверждать, что на современном этапе нарушения правил вождения или 
эксплуатации боевых, специальных или транспортных машин является 
актуальной проблемой для Вооруженных Сил РФ. Так, более половина 
опрошенных (56%) офицеров считают, что актуальность проблемы 
довольно высока (в 2018 г. — 54%). Противоположной позиции 
придерживаются около 32% офицерского состава, а остальные офицеры 
(12%) затруднились ответить на данный вопрос (в 2018 г. — 24% и 22% 
соответственно). 

Данное исследование позволило сделать следующие выводы. 
1. Преступления, связанные с безопасностью вождения или 

эксплуатации боевых, специальных или транспортных машин, в 
настоящее время представляют собой распространенное явление, при 
этом определенная их часть носит латентный характер. 

2. Основные направления и меры предупреждения правонарушений 
военнослужащих рассматриваемой категории определяются исходя из 
характера причин и условий, способствующих их совершению, а также 
последствий их совершения. Они предусмотрены федеральными и 
ведомственными нормативными актами по обеспечению безопасности 
дорожного движения в Вооруженных Силах РФ.  

3. Создание системы выявления преступлений данной категории 
должно включать комплекс специальной системы мер, в частности: 
инициирование изменений и дополнений в действующие нормативные 
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всех категорий военнослужащих  
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Статистический анализ числа преступлений в транспортной сфере  

Обработка первичной социологической информации, полученной в ходе опроса 

Качественно-количественная оценка уровня наркотизации 
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правовые акты либо создание новых; подготовку и принятие 
межведомственных организационно-распорядительных документов по 
выявлению таких преступлений военнослужащих; организацию 
подготовки специалистов, органов осуществляющих выявление 
латентных преступлений военнослужащих; активизацию практического 
применения научных разработок; внедрение новых форм и методов 
выявления латентных преступлений военнослужащих в сфере 
безопасности на транспорте.  
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