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сти за преступления в сфере компьютерной информа-
ции. 

Теоретические  выводы и  практические  рекомен-
дации  научной  работы  могут  быть  использованы  в 
учебном процессе,  в правоприменительной деятель-
ности  органов  внутренних  дел,  прокуратуры,  след-
ственных комитетов и судов. Содержащиеся в науч-
ной работе предложения могут быть реализованы при 
совершенствовании  уголовного  законодательства  об 
ответственности за преступления в сфере компьютер-
ной информации.
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Транспортное средство –  устройство, предназна-
ченное для перевозки по дорогам людей, грузов или 
оборудования, установленное на нём. Самое распро-
странённое  средство  передвижения  в  России  –  это 
автомобиль.

Для  поддержания  безопасности  на  дороге  было 
принято  Постановление  Правительства  Российской 
Федерации «О правилах дорожного движения».

 Однако, несоблюдение правил дорожного движе-
ния водителем может привести к смерти людей, а это 
можно расценивать как убийство.

Убийство – это умышленное причинение смерти 
другому человеку.

Транспортное  средство  может  стать  серьёзным 
оружием.  Следующие  данные  отражают  количество 
смертей  пешеходов от Дорожно-Транспортных про-
исшествий по данным ГИБДД.

 На  период  с  1989  года  на  1998  процент  смерт-
ности  пешеходов  от  ДТП  растёт.  В  1989  году  доля 
погибших пешеходов от дорожно-транспортных про-
исшествий составляет 47%. В 1990 году смерть пеше-
ходов составляет половину всех смертей в ДТП. На 
протяжении 1991 – 1995 годов смертность пешеходов 
составляет 53%, за исключением 1994 года – смерт-
ность составила 51%. В 1996 году – 56%. В 1997 году 
–  55%. В  1998  был достигнут пик  доли  смертности 
пешеходов – 57%. В 1999 году доля смертности пе-
шеходов снизилась до 43%. В 2000 году смертность 
пешеходов составила 46%. В 2001 году 47%. С 2001 
года  по  2010  года  происходило  снижение  процента 
смертности пешеходов  в ДТП. С  2002  года  по  2004 
год  доля  смертности  составляла  45%.  В  2005  году 
смертность пешеходов составила 43%. В 2006 году – 
31%. В 2007 году 25%. В 2008 году – 29%. В 2009 году 
– 27%. В 2010 году – 26%.

Большую часть погибших в ДТП составляют лица 
мужского пола. По данным ГИБДД в 1989 году сбито 

14335 мужчин и 5204 женщины. В 1990 году - 15805 
мужчин и 5807 женщин. В 1991 году - 17729 мужчин 
и 6477 женщин. В 1992 году - 17411 мужчин и 6308 
женщин. В 1993 году - 17584 мужчины и 6480 жен-
щин. В 1994 году – 15495 мужчин и 5909 женщин. В 
1995 году – 14760 мужчин и 5742 женщины. В 1996 
году – 13283 мужчины и 5489 женщин. В 1997 году – 
12055 мужчин и 5219 женщин. В 1998 году – 13415 
мужчин и 5807 женщин. В 1999 году – 11101 мужчина 
и 5206 женщин. В 2000 году - 12468 мужчин и 5908 
женщин. В 2001 году – 12927 мужчин и 6042 женщи-
ны. В  2002  году  –  12662 мужчины и  6040 женщин. 
В 2003 году – 13107 мужчин и 6419 женщин. В 2004 
году – 12662 мужчины и 6237 женщин. В 2005 году – 
11554 мужчины и 5665 женщин. В 2006 году – 7713 
мужчин и 4180 женщин. В 2007 году – 7146 мужчин 
и 3853 женщины. В 2008 году – 6504 мужчины и 3853 
женщины. В  2009  году  –  5028 мужчин и  2995 жен-
щин. В 2010 году – 4582 мужчины и 2733 женщины. В 
2011 году – 6864 мужчины и 3482 женщины. 

На девяностые годы в России приходится актив-
ный рост автомобилизации, который, в свою очередь, 
приводит  к  увеличению  общей  доли  смертности  от 
ДТП. Этот подъём происходит до 1998 года. Сниже-
ние количества смертей можно объяснить прогрессом 
в сфере автомобилестроения. Всего за период с 1989 
по 2011 год на дорогах России погибло около 397 ты-
сяч пешеходов.

В связи с этим, необходимо провести ряд мер по 
предотвращению как аварий, влекущих смерть пеше-
хода в частности, так и ДТП в целом:

• ужесточить наказание за вождение в нетрезвом 
виде;

• принять закон, назначающий санкции за грубое 
вождение;

• принять закон, назначающий наказание за несе-
зонные автомобильные шины;

•  дорожно-транспортное  происшествие,  повлек-
шее смерть пешехода вынести в отдельный пункт ста-
тьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ужесточение наказаний за нарушение Постанов-
ления Правительства «О правилах дорожного движе-
ния» необходимо, так как это снизит смертность.
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Понятие «преступление» обозначает, прежде все-
го,  общественно  опасное  деяние,  которое  влечет  за 
собой применение к лицу определенных мер уголов-
ной  ответственности  в  виде  санкций,  исходящих  от 
лица государства как непосредственно, так и посред-
ством деятельности правоохранительных органов. А, 
так как данное деяние является опасным, то есть его 
совершение  влечет  за  собой  вред  по  отношению  ко 
всему  обществу,  то  оно  покушается  на  обществен-
ный строй и порядок. В связи с этим преступник или 
исполнитель  обязан  понести  уголовную  ответствен-
ность в соответствии с Уголовным Кодексом РФ. Но 
преступления бывают разного рода и вида: простые 
и сложные. В простом преступлении преступник мо-
жет действовать самостоятельно, но в сложном пре-
ступлении субъективная сторона может быть неодно-
значной,  иначе  говоря,  исполнитель  не  в  состоянии 
совершить  данное  деяние  самостоятельно и  пользу-
ется помощью других лиц, которые являются в ст. 33 
УК РФ соучастниками.


