МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
По Правилам Дорожного Движения.
ТЕМА 13. Занятие 34. Уголовная ответственность.
ВРЕМЯ – 2 часа.
ЦЕЛЬ: Изучить виды автотранспортных преступлений, виды показаний,
уголовная ответственность за преступления на автомобильном транспорте,
условия наступления уголовной ответственности.
МЕТОД: Рассказ с показом.
МЕСТО: класс по ПДД.
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:
Виды автотранспортных преступлений. Виды показаний. Уголовная
ответственность за преступления на автомобильном транспорте. Условия
наступления уголовной ответственности.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – 10 мин.
Принять доклад от дежурного по взводу. Проверить наличие и внешний
вид курсантов, при необходимости потребовать устранение недостатков.
Обратить внимание обучаемых на выполнение ими основных уставных
требований.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – 70 мин.
Виды автотранспортных преступлений. Виды наказаний. Уголовная
ответственность за преступления на автомобильном транспорте. Условия
наступления уголовной ответственности.
В целях укрепления дисциплины на транспорте, усиления борьбы с
нарушением правил дорожного движения, обеспечения охраны прав граждан и
в соответствии с Основами законодательства России об административных
правонарушениях постановляет:
ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР
утверждена на третьей сессии верховного совета РСФСР пятого созыва
27 октября 1960 года(с последующими изменениями).
Ст. 94. Самовольное использование транспортных средств, машин либо
механизмов.
Самовольное использование в корыстных целях транспортных средств,
машин либо механизмов, принадлежащих предприятиям, учреждениям,
организациям, совершенное после наложения административного взыскания за
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такое же нарушение, - наказывается лишением свободы на срок до двух лет,
или исправительными работами на тот же срок, или штрафа от трехсот до
одной тысячи рублей, с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью или без такового.
Те же действия, причинившие крупный ущерб, - наказываются лишением
свободы на срок до пяти лет.
Ст. 127. Оставление в опасности.
Наказание лицу, находящемуся в опасности для жизни, состояния,
необходимой и явно не терпящей отлагательства помощи, если она заведомо
могла быть оказана виновным без серьезной опасности для себя или других
лиц, либо не сообщение надлежащим учреждениям или лицам о необходимости
оказания учреждениям или лицам о необходимости оказания помощи,
наказывается исправительными работами на срок до шести месяцев или
общественного воздействия.
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасности для
жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению
по малолетству, старости, болезни или вообще вследствие совей
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать
потерпевшему помощь и был обязан иметь о нем заботу, либо сам поставил его
в опасное для жизни состояние., наказывается лишением свободы на срок до
двух лет или исправительными работами на тот же срок.
Ст. 156. Незаконный отпуск бензина или других горюче-смазочных
материалов.
Незаконный отпуск бензина или других горюче-смазочных материалов,
принадлежащих государственным или общественным предприятиям,
учреждениям и организациям, при отсутствии признаков хищения, если это
действие совершено лицом, за такое же нарушение, - наказывается
исправительными работами на срок до одного года или штрафом от ста до
двухсот рублей с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью или без такового. Те же действия,
совершенные лицом, ранее судимым за такое же преступление- наказывается
лишение свободы на срок до двух лет или исправительными работами на тот же
срок, или штрафом от ста до трехсот рублей с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Ст. 211. Нарушение правил безопасности движения к эксплуатации
транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Нарушение
правил безопасности движения и эксплуатации транспорта лицом,
управляющим автотранспортным или городским электротранспортным
средством, трактором или иной самоходной машиной, повлекшее причинение
потерпевшему менее тяжкого или легкого телесного повреждения либо
причинившее существенный материальный ущерб – наказывается лишением
свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок до двух
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лет, или штрафом до трехсот рублей с лишением права управлять
транспортными средствами на срок до двух лет или без такового.
Те же действия , повлекшее смерть потерпевшего или приникшее ему
тяжкого телесного повреждения – наказывается лишением свободы на срок до
десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до
пяти лет или без такового.
Действия, предусмотренные часть первой настоящей статьи, повлекшее
гибель нескольких лиц – наказываются лишением свободы на срок от трех до
пятнадцати лет с лишением права управления транспортными средствами на
срок до пяти лет или без такового.
Ст. 211. Управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии
опьянения, совершенное повторно в течении года – наказывается лишением
свободы на срок до одного года или исправительными работами на срок до
двух лет, или штрафом в размере трехсот рублей, с лишением водителя права
управления транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.
То же действие, совершенное лицом, ранее судимым за преступление,
предусмотренное настоящей статьей – наказывается лишением свободы на срок
до трех лет с лишением водителя права управления транспортными средствами
сроком до пяти лет.
Ст. 211.2. Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных
средств.
Выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных
автомототранспортных или городских электротранспортных средств, тракторов
или иных самоходных машин, или иное грубое нарушение правил их
эксплуатации, обеспечивающих безопасность движения, совершенное лицом,
ответственным за техническое или эксплуатацию транспортных средств, если
это повлекло последствия, указанные в статье 211 настоящего Кодекса –
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, или штрафом от ста до
трехсот рублей с лишением права занимать должность, связанные с
ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию транспортных
средств, на срок до пяти лет или без такового.
Ст. 211.3. Допуск к управлению транспортными средствами водителей,
находящихся в состоянии опьянения.
Допуск к управлению транспортными средствами водителей,
находящихся в состоянии опьянения, совершенный лицом, ответственным за
техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, если это
повлекло последствия, указанные в статье 211 настоящего Кодекса –
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, или исправительными
работами на срок до двух лет, или штрафом от ста до трехсот рублей, с
лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за
техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, на срок до
пяти лет.
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Ст. 212.1. Угон автотранспортных средств.
Угон автотранспортных средств или других самоходных машин без цели
хищения – наказывается лишением свободы на срок до одного года, или
исправительными работами на тот же срок, или штрафом до ста рублей, либо
влечет применение мер общественного воздействия.
Те же действия, совершенные либо по предварительному сговору группой
лиц, а равно соединенные с насилием, не опасным для жизни и здоровья
потерпевшего, или угрозой применения такого насилия – наказывается
лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на срок
до двух лет.
Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи,
соединенные с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или с
угрозой применения такого насилия – наказывается лишением свободы на срок
до пяти лет.
Ст. 252. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин.
Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или
транспортной машины, повлекшее несчастные случаи с людьми или другие
тяжкие последствия – наказывается лишением свободы на срок от двух до
десяти лет.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – 10 мин.
Ответить на вопросы курсантов, подвести итог проведенного занятия, дать
задание на самоподготовку, Сообщить тему следующего занятия.
(«Гражданская ответственность).
РУКОВОДСТВО И ПОСОБИЯ.
1. Программа подготовки водителей транспортных средств категории «С»,
«ВС» в образовательных учреждениях (школах) РОСТО, г. Москва, 2000
год.
2. Уголовный Кодекс РСФСР, г. Москва, 1986 год.
3. Справочник автолюбителя, издательство «Московская правда», 1989 г.
Методическую разработку
составил преподаватель
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