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Введение

Территория Венгерской Народной Республики составляет 93 030 км2 
и численность населения составляет 10 568 000. Длина магистральных 
дорол составляет 29 915 км, из которых 86 км выпадает на долю автос
трады, а 95 км на автодороли.

В 1975 году у нас на дорогах имелось в движении 1 506 613 шт 
машин внутреннего использования,а в то же время границу переходили 
машины иностранным знаками 1 724 692 шт. Последние у нас имелись 
за более или менее длительный период.

В исследуемом лоду на малистральных дорогах произошло 19,764 
несчастных случаев, вследствие которых 26 310 лиц понесли повреж
дения, а внутри 48 часов после аварии произошла смерть 1 398 лиц.1

Вышеуказанные данные демонстрируют тот факт, что вопрос 
безопасности движения является общественным вопросом и ело повы
шение означает решение комплекстных задач для государства, общест
венных организаций, а также граждан.

За последние 10 лет движение, и в том числе движение на магист- 
оальных дорогах стало одной из наиболее динамично развивающихся 
отраслей народного хозяйства — как это наблюдается и в других соци
алистических странах. Общественно-экономическое развитие, вследствие 
повышения уровня все это скачнообразно содействовали увеличению 
числа автомашин и мотоциклов и тем самым все более интенсивно раз
вивались следующие отрасли туризм и другие обслуживающие отрасли 
и тем самым повышалась степень мобильности между отдельными насе
ленными пунктами.

В соответствии с государственной политикой по движению в дви
жении и в решении вопросов транспорта постепенно созидались новые 
соотношения по распределению труда, приспосабливающиеся в большей 
степени к экономическому развитию. Доля движения на малистральных 
дорогах из совокупной мощности народного хозяйства по транспорту 
ежегодно нывышалась.

За прошедшие ю лет машинный парк парк примерно утроился, и в 
то.м числе число автомашин возросли» в 6 раз. Началась огромная работа
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также и по сооружению современной сети дорол, но эта задача может 
быть решена только в процессе более длительной работы. В качестве 
первого шага главной целью была поставлена модернизация существую
щей уже сети дорог. По таким же причинам сооружение новых дорол 
могло осуществиться только в ограниченной степени.

Положение безопасности движения но малистральным дорогам до 
1970 года определялось динамичным развитием процесса моторизации 
и фактом является также и то, что увеличение движения сопровождается 
увеличением числа аварийных случаев. Благоприятным поворотным 
пунктом по этому вопросу является 1972 год, с этого времени число 
аварий при дальнейшем повышеиип движения все больше и больше 
уменьшалось по своей тенденции. В последнее время наблюдается стаг
нация числа аварий.

Настоящее положение нашей безопасности движения может быть 
охарактеризовано тем, что удельное соотношение аварий -  при динами- 
все же показывает тенденцию к снижению, а абсолютное число аварии 
при минимальных колебаниях проявляет стагнацию.

Повышение безопасности движения пом агистральным дорогам 
-  как выше об этом было уже сказано — представляет собой комлекст- 
ную задачу. Новый закон, вступивший в действие с I января 1976 года 
«0 правилах движения на магистральных дорогах» 1/1975/11. 5, а также 
юридические правила, сообщенные последовательно все больше и больше 
созидали юридические рамки безопасности движения. Кроме них, однако, 
требуется постепенно и планомерное образование сознания, и парал
лельно с ним контроль, а также осуществление дифференцированного 
и индивидуального применения правил с целью дальнейшего углубления 
безопасности движения.

Чем раньше мы в состоянии достичь того, чтобы соблюдение зафикси
рованных и в письменной форме незафиксированных правил движения 
становилось внутренными и с удовольствиями выполняемыми нормами 
всех лиц, заинтересованными в движении, тем раньше мы добьемся своей 
цели. В конце концов данной цели должны с л у ж и т ь  и основные правила 
наказывания и применение основных правил уголовного права.

Место преступлений, направленных против безопасности движения в 
системе кодекса наказывания

I. Преступления, совершаемые во время движения в оригинальном 
тексте Кодекса Уголовного Права

Новый Кодекс Уголовного Права ВНР вступил в силу в 1961 году. 
В этом периоде, несмотря на то, что движение явилось уже важной 
областью народного хозяйства, оно все же не достигло значения, харак
теризующего 70-ые годы (число машин, имеющихся в частном владении, 
а также туризм остались намного ниже уровня настоящелго времени).

Кодекс Уголовного Права обсуждает преступления, направленные 
против безопасности дви жения в X II. главе (преступления против
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общего порядка и общей безопасности) в д вух  параграфах №№ 192, 
касательно малистральных дорог, а 193 — железной дороги и воздуш
ного или водного транспорта.

Предметом преступления, зафиксированного в § 192 являетсядви - 
жение по магистральным дорогам, безопасности, которых преступник 
грозит тогда, если он магистральную дорогу или ее часть или же транс
портное средство, служащее целям массового транспорта нарушил на 
ней или же налажил препятствие по тон же дороге, или же совершил 
пободное престпуление.2

Преступление является законченным уже самим фактом угрозы 
безопасности движения по магистральным дорогам.

Кодексом Уголовного права наказывается и халатность. Более 
сурово оцениваются те преступления, при которых действие вызывало 
особенно сильные повреждения.

§ 193 Кодекса Уголовного права регулирует особо тот вариант 
преступлений, особенно опастный для безопасности движения, пред
метом которого является безопасность железнодорожного, воздушного 
и водного транспорта.

Данные десствия вышеуказанных областех могут вызвать более 
серьезные последствия и поэтому Кодекс Уголовного Права наказывает 
преступников таких преступлений более серьезно, чем тех преступников, 
которые грозят безопасности движения по магистральным дорогам.

И данное преступление может быть осуществлено умышленно или 
просто из-за халатности, причем в обоих случаях вызвал значительный 
ущерб.

Мы можем видеть, что обсужденные преступления уже самим соз
данием опасности стали завершенными и один из этих случаев вызвал 
особенно большие ущербы. Ввиду того, что аварийные случаи во время 
движения вызывают особенно часто смерть или физические повреждения, 
то Кодекс Уголовного Права должен был содержать и такое правило, 
которое защищает жизнь, здоровье и физическое состояние человека.

Этой цели посвящен § 258 в XIV. главе Кодекса Уголовного Права 
(преступления против личности), а учетом опастных ситуаций, вытекаю
щих из какой-либо профессии.

Сущность данного закона заключается в том, что преступник сискует 
собственной жизнью или же жизнью других лиц, или здоровьем именно 
нарушением основных правил своей профессии.

Преступление является более серьезным при серьезном телесном 
повреждении, а особенно при смертельных исходах. Данные преступ
ления совершаются в типичных случаях из-за халатности, ном ожет 
быть и умышленное преступление. В связи с этим и Кодекс Уголовного 
права различает преступления, совершаемые по халатности или умыш
ленно.

Опасность и угроза, вытекающие из профессии являются преступ
лениями со специальным субъектом. Они м о гут  быть реализованы только 
таким лицом, который имеет опастную профессию и именно, нарушая 
правила своей профессии повреждает жизнь, здоровье и т. д.
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Практикой суда такими профессиями считались даже перед вступ
лением в силу нового Кодекса Уголовного Права профессия врачей, 
медсестер и фармацевтов. В это же круг входит огнебезопасность и дан
ным же правилом управляются деятельности в областях безопасности, 
сантехники, а также нарушения строительно-статических законов, 
а также нарушение правил, связанных с использованием оружия, а с 
нашей точки зрения наиболее важным является нарушение правил 
движения.

Эта практика выразилась в юридической форме в Кодексе уголов
ного права в § 258/4 устанавливая «Правила в связи с вождением транс
портных средств, а также с использованием и обращением оружия, 
основные законы данных профессий».

Значит, этот закон означает то, что правила, касающиеся вож
дения транспортных средств должны считаться основными правилами 
данных профессий с точки зрения обсужденного преступления, даже 
в том случае, если вожденного транспортиного средства не является ни 
главной, ни побочной грофессией данного человека.

Такое законного выражение преступления, совершаемого во время 
движения и наказание данных преступлений — упрощая вопрос — озна
чает следующее

а) Преступления против безопасности магистральных дорог, желез
ной дороги, воздушного или водного транспорта (Кодекс Уголомного 
Права §§ 192 и 193) были совершены лицами, стоящиыи в стороне от 
данной профессии.

0) В том случае, если нарушение безопасности данных отраслей 
транспорта было совершенно каким-то лицом в процессе выполнения 
задач, вытекающих из своей профессии, то при водможности двух квали
фикаций у нас речь идет о том, кто данное преступление должно быть 
наказано более серьезно.

в) Водитель транспортного средства по магистральной дороге при 
нарушении основных правил таким образом, чтобы вызывая непосред
ственную угрозу или же сильное физическое повреждение или смерть, 
то данный водитель должен был отвечать на преступление в кругу про
фессии, независимот от того, было ли вождение транспортного средства 
его настоящей профессией или нет.

г ) Правила, касающиеся пассажиров и пешеходов не считались 
Кодексом Уголовного права правилами по профессии. Таким образом, 
ответсвепность пассажиров или пешеходов вследствие нарушения 
основных правил определялись общими правилами уголовного права. 
(Например, убийство из-за халатности, или телесное повреждение).

Безопасность движения защищалась также § 194 Кодекса Уголов
ного права «Вождение транспортного средства в пьяном состоянии». 
Эти законом намечается наказывание всех тех лиц, которые водят 
железнодорожные, воздушные или водные транспортные средства или 
же любое транспортное средство по шоссе в пьяном состоянии или же
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предоставляетют возможность вождения их лицу, находящемыся в 
пьяном сосоянии, предполагая то, что более серьезные преступления 
не осуществлялось.

II. Система преступлений, совершаемых во время движения, после 
отредоктивования и переформулировки Кодекса Уголовного Права

Одной из важнейших задач нашего социалистического уголовного 
права состоит в защите нашего общественно-экономического порядка, 
т. е. прав и личного благосостояния наших граждан. Уголовное право 
может выполнять зэту функцию тогда, когда аоно приспосабливается 
постоянно чередующим, общественно-экономическим обстоятельствам.

Развитие, происшедшее в нашем обществе после создания Кодекса 
Уголовного Права, естественно, потребовало изменения некоторых 
правил данного Кодекса. Закон за № 28 от 1971 года об изменении и 
допалнении Кодекса Уголовного права считал своей главной целью 
устранениеотдельных недостатков данного Кодекса без существенного 
изменения его содержания и одновременно «приспособил» нашего уго
ловное право к дествующим и существующим норжмам и обостоятель- 
ствам нашей жизни.

Проведенные изменения касались общей и особой части данного 
Кодекса. В рамках данной студии, мы конечно, должны отказаться от 
подробного анализа этих изменений и поэтому подчеркиваем только 
важнейшие изменения с точки зрения преступления по время движения.

Как об этом Имре Маркоя3 государственный секретурь упомянул: 
«По-сути дела, при изменении Кодекса Уголовного Права нами была 
решена полная реформа категории преступлений грозящих безопас
ности движения, т. е. исчерпано полная глава по данной теме. Это озна
чает то, что мы должны гораздо глубже дифференцировать при различ
ных решениях.

Данное изменение ликвидировало ту сопоставляемость, которая до 
сих пор при преступлениях, направленных против безопасности дви
жения, а также преступлений, совершаемых в рамках профессиональ
ных подходов существовало. Любой вид нарушения правил движения 
по шоссе, железной дороге, воздушному и водному транспорту был 
снят зи действия § 258 Кодекса Уголовного Права и они обусждяпмсь 
существенно отличающихся от до сих пор существовашмх.

Умышленная угроза жизни или здоровья другого лица или же 
других лиц строго наказывается также и разработанной формой Кодекса, 
однако, средствами уголовного права при новой толковании пользуются 
только тогда, когда нарушители основных правил движения причиняют 
смерть или сильное телесное повреждение. Так называемая безрезуль
татная угроза считается только тогда престпулением и наказывается 
такие, если речь идет о сильном нарушении дисциплины во время дви
жения. В соответствии с таким принципиальным подходом новая редак
ция данной главы не касаеттся тех аварий, не вызывающих какого-либ-
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сильного ущерба, которые могут быть регулированы самими гражо 
данами.

С другой стороны переработанная часть учла то, что количественным 
расширением и быстрым развитием движения одновременно размножа
ются и преступления и нарушения правил во время движения. В связи 
с этим новый Кодекс осуществил некоторые более строгие меропрития. 
Такое более строгое наказание применяется, например, при преступ
лениях, направленных против безопасности движения, а также при 
вождении в пьяном состоянии. Новой редакцией данного Кодекса предус
матривается также ответственность тех лиц, которые водят велосипеды 
или лошадиные повозки в пьяном состоянии. Этой же формой было 
введено также запрещение вождения в роде самостоятельного побоч
ного наказывания.

В дальнейшем мы будем обсуждать регулирование, предусмоте- 
ренное уголовным правом, имеющее силу.

Нащим уголовным правом преступления во время движения регу
лируются по следующей системе:

Кодекс Уголовного Права § 192/А: преступления, направленные 
против безопасности железнодорожного, воздушного и водного транс
порта.

Кодекс уголовного права § 192/Б: преступление, направленное 
против безопасности движения на шоссе.

Кодекс Уголовного Права § 193: Угроза (умышленная) безопас
ности движения на шоссе.

Кодекс У головного Права § 194: Халатность, вызывающая смерть на 
шоссе.

Кодекс Уголовного Права § 194/А; § 194/Б: Преступления по дви- 
женияю.

К вышеназванным правилам присоединяется еще неоказание по
мощи, регулируемое § 259 Кодекса Уголовного Права.

Классификация действий, грозящих безопасности движения по их
удельному весу

Любое поведение человека выражается в обществе. С точки зрения 
уголовного права интересными являются только те формы поведения, 
которые опасны для общества и носят антиюридический характер. К 
этим критериям сводятся те объективные и субъективные факторы, 
наличие которых приводит к преступлению. Лицу, олицетворяющими 
формы поведения, опасные для общества, носящие антиюридический и 
преступный характер (преступник) грозит наказывание, определяемое 
законами уголовного права.

Опасность для общества является объективной независимо от 
подхода к ней закона существующей категорией, но выражение ее в 
yi оловном праве образуется тем, что опасный для общества и в том 
слысле преступное поведение регулируется основными законами, т. е. 
осуществление такого действия становится антиюридическнм.
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Из видов поведения, опасных для общества законом считаются 
только действия преступлениями, которые грозят обществу в такой 
высокой степени, что применение санкций против их дятелей в смсле 
уголовного права является неизбежным.

Против деятелей акций, не представляющих собой большую опас
ность для общества и не носящих интиюридуческий характер, юриди
ческая практика защищается тем, что она считает эти акции нарушением 
правил.

Юридические категории преступлений и нарушений правил обнару
живают .много хсодство, но много различий.

Преступлением считается то, для общества опасное действие, которое 
законом наказывается и которое умышленно или же -  при санкциони
ровании законом также из-за халатности совершаемых преступлений -  
из-за халатности совершалось.

Преступление в связи со степенью опасности для общества может 
быть преступлением или нарушением правил.4

Преступлением является то умышленно совершаемое действие, 
которое наказывается законом лишением свободы на срок, превышаю
щий 1 год, а также то преступление, совершенное из-за халатности, 
которое может быть наказано законом лишением свободы за сроки, 
пребывающие 3 года.

Нарушением правил является то умышленное преступление, которое 
наказывается законом лишением свободы на 1 год, или го преступление, 
совершенное из-за халатности, которое наказывается азконом лишением 
свободы, сроком на макс. 3 лет. Таким образом, может быть наказано 
также востательским трудом или материальными санкциями. Для 
олраничения преступления и нарушения правил определяющим фактор- 
роя является неконкретное наказание, а верхний предел законновоз- 
можного наказания.

Понятие нарушение правил определяется в предисловии закона №1 
от 1968 года «О нарушениях правил». Этот закон определяет правила 
тех анти юридических действий, которые в небольшой степени опасны 
для общества. С целью повышения эффективности государственно
административный дейтельности, а также предупреждения нарушении 
законов должны быть наказаны лица, препятствующие работе государ
ственно-административных органов, а также нарушающие основные 
правила общественного сожительства.

Нарушение правил, таким образом, является таким антиюриди- 
ческим действием, которое менее опасно для общества, чем преступление 
и его деятель наказывается (из-за умышленного совершения или из-за 
халаотности, осуществляемого нарушения) штрафами или лишением 
свободы.

С точки зрения процесса оценка преступлений представляет сооои 
задачу суда, в то время, как для оценки нарушения правил назначаются 
соответствующие ведомства советов или же другие ведомства, опреде.i- 
ные законом для оценки преступления.
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Процессы, занимающиеся нарушением правил по движению на 
основе § 62 Правительственного Указа за № 17/1968. (от 14 апреля* 
входит в компетенцию полиции. ’

Такая тройная система является весьма значительной также и для 
классификации преступлений, совершаемых против безопасности дви
жения.

При юридическом определении категорий преступлений, преступ
ности 11 нарушентй правил, направленных против безпасности движения 
основными определяющими аспектами были следующие:

а) Значение правила, определяющего поведение.
0) Формация преступности (умышленность или халатность).
в) Степерь серьезности последствий.

На основе этих аспектов мы в дальнейшем сделаем короткий обзор 
тех преступлений и нарушений правил, связанных с вопросами дви 
жения и их регулирование нашим уголовным правом, однако без под- 
рооного анализа отдельных фактических ситуаций и изложения текс
товой части закона.

Общий обзор преступлений и нарушений правил во время движения

I. Преступления, направленные против безопасности движения

Преступления, определенные в §§ 192/А и 192/Б Кодекса Уголовного 
Права называются законом «Преступлениями, направленными против 
Безопасности движения». § 192/А занимается преступлениями, касаю
щимися железнодорожного, воздушного и водного транспорта, а § 192/Б 
— движения на шоссе. Этот факт обуславливается те.м, что при оценке 
действии, i розящих безопасности железнодорожного, воздушного п 
водного транспорта закон не должен отдельно заниматься лицами, 
деятельность которых регулируется профессиональными законами и 
внесторонними.

В случае умышленного преступления, с точки зрения, объективной 
опасности нельзя различать случаи по такому принципу, кто и какими 
средствами пользуясь, осуществляет действие, носящее характер сабо
тажа. С другой стороны при действиях, совершаемых из-за халатности 
типичным является нарушение основных правил профессии.5 Типичный 
случаи претплений против безопасности железнорожного, воздушного 
пли водного транспорта может быть осуществлен двумя типами умыш
ленного повешения: с одной стороны речь об акциях саботажа, а с другой 
стороны нарушаются правила движения. Действие, входящее в первую 
катет оршо, может быть совершенно ил лицом, находящимся под дей
ствием правил движения, а также внестороиннм. Другой тип преступ
лений может осуществляться только специальными субъектами, т. е. 
лицами, работа которых регулируется основными правилами профессии 
в данной отрасли транспорта.
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Средствием преступления является угроза безопасности движения, 
под этим понятием подразумевается такая конкретная обстановка, когда 
опасность аварийных случаев, грозящих жизни, здоровью других лиц 
или вызывающих значительные материальные ущербы объективно 
существует.

Возможности совершения действия обсуждаются законом при 
помощи примеров, из которых новым случаем является насильственное 
поведение или при менение угрозы против водителя.

Умышленные виды обсужденного преступления имеют также два 
более строго квалифицированных варианта: особенно значительны 
ущербы или смертельный выход.

В смысле § 18 Кодекса Уголовного Права особенно значительные 
ущерби, в роде итогов преступления, м о гут  быть вызваны умышленными 
или халатными действиями, а смертельный вывод всегда является и 
понимается последствием халатности. Это объясняется и тем, что при 
умышленно вызванном смертельном выходе преступник должен юриди
чески отвечать за убийство.

Законом наказывается также и гроза безопасности железнодорож
ного, воздушного или водного транспорта из-за халатности, но ввуду 
фактора халатности, как лгавного .мотива преступности дани е пред- 
ступление определяется как нарушение правил. Преступление изза 
халатности считается все же преступлением в том случае, если кроме 
факта опасности причиняется какой-то вредный результат, как напри
мер, серьезные физические повреждения, смерть или особенно значи
тельные материальные ущербы.

Законом -  в виде побочного наказания — предусматривается 
отнятие права на вождение или запред на пользование этой профессии.

При преступлениях, грозящих безопасности движения на шоссе, 
сформулированных в 192/Б, нет второго вышеназванного подхода 
к вопросу, т. е. угроза,являющаяся последствием нарушения основных 
правил движения. Этот факт обуславливается тем, что закон в нижеследу
ющих позициях подробно излагает те поведения, которые грозят безо
пасности движения или нарушают основные правила по этому вопросу.

По остальным пунктам конструкция законов, занимающихся прес
туплениями, направленными против безопасности движения по шоссе, 
вполне совпадает с формулировкой преступлений, совершаемых при 
железнодорожном, воздушном и водном транспорте, принимая во вни
мание тип преступности, остановку опасности, а также окончательный 
результат.

Существенным считается тот факт, что при наличии обоих преступ
лений, возможно неограниченное смягчение наказания, а в случае 
заслуживающих особенно тщательное взвешивание, даже отказ от нака
зания в связи с теми лацами, которые сами уничтожали опасное поло
жение перед вредными последствиями.

С аспекта юридической политики такой подход обосновывается тем, 
что основной интерес общества сводится к предотвращению неблагопри
ятных посодствий, вытекающих из преступления и эта цель имеет
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предпочтение к паказывапию преступника «па любую цену». Такой 
подход закона поощряет преступника к возможно более скорому устра
нению неблагоприятных последствии в интересах использования преи
муществ, предложенных законом.

2. Умышленная угроза на шоссе

Положение характеризуется новой редакцией Уголовного права 
в своем § 193, что здесь отдельно обсуждается тот случай, когда преступ
ник нарушением правил движения умышленно грозит жизни и здеревыо 
других лиц.

Деятелем такого преступления может быть, значит, только такое 
лицо, чье поведение регулируется Основными правилами ОРУД-а. 
Таким типичным специальным субъектом является водитель какого- 
либо транспортного средства, но может быть и другое лицо, ткак напри
мер, кондуктор авторбуса, который дает сгинал для шофера для отправ
ления с целью умышленной угрозы какого-то вошедшего в автобус 
пассажира.

С точки зрения закона никакое значение не предписываются тому, 
является ли водитель водителем по профессии или нет, даже преступ
ление м ожет быть совершенно руководителем без удостоверения.

Основной случай преступления все же предполагает какие-то вред
ные посредствия, т. е. наличие непосредственной орасности для жизни 
одного или нес кольких, лиц, их дворовья или физического состояния 
вследствие умышленного действия. (Круг этих лиц, конечно, не входит 
сам преступник).

При классификации случаев законозательство учло также воз
можные дополнительные, вредные последствия. Такими являются, нап
ример, серьезные физические повреждения или смертельные выходы.

Конструция преступности умышленной угрозы на шоссе заслужи
вает особого внимания: Преступник умышленно нарушая основные 
правила движения по шоссе ристкует непосредственно жизнью, физи
ческие состоянием и здоровьем одного лица или нескольких лиц. В то.м 
случае, если непосредственная опасность превращается в серьзное 
физическое повреждение, с учетом § 18 Кодекса Уголовного Права 
ответственность преступника не зависимо от того, было ли серьезное 
физическое повреждение, вызванно умышленно или по халатности, 
должна быть установлена в отдельных конкретных случаях.

Если потерпевший в тесной связи с умышленной угрозой умер, то 
смерть как основной выход, преступник может считаться только преступ
ником по халатности. Значит, наиболее сильно квалифицированным 
случаем данных типов преступления является то, что когда преступник 
должен отвечать за халатность, вызвавшую смерть. (При умышление 
вызванной смерти квалификация: убийство).

Мы должны отметить, что объективно каузально вызванный резуль
тат (сильное физическое повреждение или смерть) преступник не счи
тается преступиником умышленно или по халатности совершенного
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действия, т. е. он должен взять на себя ответственность только на основ
ной случай преступления, так как в противоположном случае -  не 
имея преступности, распространяющийся на квалифицирующий резуль
тат, мы бы объективно поняти ответственность.

Против преступника умышленной угрозы на поссе Кодекс Уголов
ного Права считает обязательным запрет на вождение транспортного 
средства, вроде побочного накахания, так как высокая степень опасности 
для общества вполне обуславливает то, что преступиник за опеределениы 
срок не должен участвовать в движении.

3. Аварии со смертельными выходами

Преступление из-за халатности, сформулированное в § 194 Кодекса 
Уголовного Права обнаруживает несколько сходства по сравнению с 
угровой .осуществляемой но халатности в рамках отдельных профессий 
(Кодекс Уголовного Права § 258/2.)

Это нредтупление осуществляется таким образом, что преступник 
умышленно или из-за халатности, нарушая правила движения на шоссе 
вызывает смерть других лиц. Такое преступление, значит, носит сме
шанный характер с точки зрения установления преступности. Насчет 
наружения правил движения по шоссе законом равномерно оценивается 
нарушение правил умышленного характера или же совершенные из-за 
халатности. Форма преступности, служащая в качестве квалификации 
определяется халатностью, вызывающей смерть. Умышленное или по 
халатности совершаемые нарушения правил движения, таким образом, 
— при халатности, выражающейся в результате — взвешивается только 
три определения наказания.

Преступление, совершенное из-за халатности со смертельным исхо- 
жом на шоссе более сурово оценивается тогда, когда преступление 
является последствием того, что преступник водил транспортное сред
ство или управлял машиной в пьяном состоянии или же преступление 
вызывало смертельный исход нескольких лиц, или же привело к авариям 
массового характера.

Против преступника такого преступления вроде побочного нака
зания может применяться и запрет за вождение.

4. Нарушение нравил но движения

Общим характерным свойством нарушений по движению, обсуж
денных в §§ 194/А и 194/Б Кодекса Уголовного права является то, что 
они по степени опасности для общества не достигают значения вышеназ
ванных преступлений. Среди таких нарушений мы можем найти преступ
ления, являющиеся последствием халатности, нарушения правил дви
жения, приводящие к сильному физическому повреждению (§ 194/А), а 
нарушение основных правил, грозящие жизни, здоровью или физи
ческому состоянию (§ 194/Б) абз. г )  и умышленно проведенные преступ-
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ления, как например, вождение в пьяном состоянии (§ 194/Б) I, абз. а) 
\\j>) а также такие нарушения правил, как например, пренебрежение 
обязанностью остановки автомашины или же антиюридичеекое поки
дание места аварийного случая. (§ 194/Б, абз. I, пункт в).

4.1. Нарущение правил движения, совершенное из-за халатности, вызы-
ваыющее серьезные физические повреждения.

В ходе уголовного права в § 194/AI выразил общий подход к оиценке 
действии, причиняющих серьезное физическое повреждение других лиц 
из-за халатности, вследствии нарушение основных правил. Оценка 
данных преступлений совпдает с преступлением «причинение смертель
ных аварийных случаев на шоссе», т. е. пезависимот от того, является ли 
нарушение правил умышленным или последствием халатности, то все 
же насчет полученного результата, т. е. серьезного физического пов
реждения преступник наказывается только за халатность.

Закон при дифференцировании отдельных случаев учитывает, с 
одной стороны, факт воздения в пьяном состоянии, а сдругой стороны, 
дополнительные отрицательные результаты, как например, остающибся 
на всю жизнь физические недостатки, сильное нарушение здорового 
состояния или особенно значительные ущербы.

4.2. Воздение в пьяном состоянии

Выдающееся значение вождение в пьяном состоянии при создании 
аварийных случаев на шоссе, при увеличении их числа обосновывают 
'ют факт, что вождение в пьяном состоянии должно быть не только одним 
из квалифицированным случаев, вызывающих смерть на шоссе или же 
сильное физическое повреждение, а оно должно быть сформулировано 
также и в виде самостоятельнойо обвинения.

Законом поэтому вождение в пьяном состоянии наказывается во 
всех четырех видах транспорта. В рулу желеднодорожного, воздушного 
и вдижсння по шоссе с точки зрения квалификации не играет роль тип 
движениятранспортного средства моторизировано оно или нет. Сдругой 
стороны Кодексом Уголовного Права не обсуждаются те случаи, когда 
водные транспортные без .моторного движения водится в пьяном состоян
ии!! (таким образом, например, вождение лодки в пьяном состоянии осе- 
нивается только в виде нарушения правил).

Такую же угрозу для транспорта представляет собой предоставление 
права вождения транспортного средства, лицу, находящемуся под вли
янием алкололя. П оэтому лицо, предоставляющее такое право, лицу 
находящему в пьяном состоянии считается также нарушнтаеому в 
пьяном состоянии считается также нарушнтеоем правил с тем различием, 
что предоставление права вождения транспортного средства не моторного 
движения не наказывается и данное действие считается только простым 
нарушением правила. (Разумеется, что лицо, находящееся в пьяном
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состоянии, берущий на себя ответственность за вождение транспортного 
средства, берет на себя выше связи с этим пунктом названные ответствен
ности.

Обе формы вождения транспортного средства в пьяном состоянии 
являются умышленно проведенными нарушениями. В связи с § 22 Ко
декса Уголовного права факт пьянства по собственной вине не является 
облегчающим моментом.

Преступление завершается вождением или предоставлением права 
на вождение и также попытки .могут быть установлены, хотя вождение 
транспортного средства или предоставление на него права не осуществи
лись, несмотря на стремление, направленные на это.

4.3. Нарушение норм, связанных с опязательсвами водителем транспорт
ного средства, связанного с аварийным случаем

§ 58 ОРУД-а предусматривает то, что водитель транспортного сред
ства, связанного с аварийным случаем обязан для остановки транспорт
ного средства без задержки и оказать помощь поврежденному лицу или 
попадающемуся в опасное положение человеку, вследствие аварийного 
случая, а также предпринять все возможные меры для устранения всех 
дальнейших последствий возможных аварий.

Такой закон вполне отвечает преступности, определенной в § 194/Б/1 
Кодекса Уголовного Права, который наказывает водителя данного 
транспортного средства, если он не останавливает на .месте аварийного 
случая или же без выполнения своих обязанностей, определенных 
законом, покидает место с такой целью, чтобы освободиться от воз
можных юридических последствий своего преступления.

Преступление может совершаться только тем лицом, который в 
виде водителя трансп-ортного средства принимает участие в какой-то 
аварии, являясь или же преступником, потерпевши,м данного случая.

Под аварийным случаем подразумеваются все события, связанные 
сдвижением, сопровождающиеся физическими поврежденмямиилн мате
риальным ущербом, независимо от степени серьезности последствия.

Вторая возможность фактического положения, т.е. покидание 
места аверийного случая считается умышленным преступлением, осу
ществляемым только тогда, когда данное лицо покидает место с целью 
избежание неприятных последствий юридического характера.

Под процессом в этой взаимосвязи подразумевается не наказание 
преступника или нарушителя правил, а процессы, связанные с возмеще
нием и страхованием.

В том случае, когда во время аварийного случая кто-то потерпел 
сильное физическое повреждение, то преступник ответственен не за 
данное преступление, а за «отсутствия оказания помощи» определенное 
в § 259 Кодекса Уголовного Права.0
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4.4. Нарушение движения из-за халатности, непосредственного грозящие
жизни и фидическому состоянию

о ) § 194/Б/1 Кодекса Уголовного Права занимается основным поло
жением «угрозы, являющейся последствием халатности в кругу про
фессии» с тем существенным отклонением, что он сузил круг данных 
преступлений применением новых элементов.

Данная ситуация осуществляется тогда, когда преступник умыш
ленным или же из-за халатности совершенным нарушением правил 
ОРУД-а непосредственно грозит жизни, физическому состоянию или 
здоровью другого лица или других лиц, предполагая то, что такое дей
ствие сильно нарушает дисциплину движения. Для установления тако- 
его факта мы должны оценить и взвесить все необходимые обстоятель
ства.

В том случае, если поведение, грозящее правилам путем нарч- 
шения основных тезисов ОРУД-а не особенно сильно нарушает дис
циплину движения, то действие оценивается в виде нарушения правил.

Кодексом Уголовного Права предусматривается также и приме
нение запрета вождения для лиц, нарушающих правила.

Согласно § 194/В с точки зрения оценки преступлений по движению 
законы, касающиеся пешеходов и пассажиров, не считаются правилами 
движений. Это значит, что пешеход и пассажир должн отвечать за нару
шение правил, не вызывающее никаких особенно вредных результатов 
в категории нарушения правил, а в то же время, их поведение, вызы
вающее сильное физическое повереждение, смерть или материальный 
ущерю оцениваютя по общим правилам уголовного права.

5. Отсутствие оказание помощи

§ 259 Кодекса Уголовного Права обязанностью всех лиц предус
матривает то, что оно должно оказать любую возможную помощь лицам, 
поврежденным, пострадавшим от аварии, попавшим в ситуаций, грозя
щую их жизни или физическому состоянию.

Такое общее положение прибретает особое значение при аварийных 
случаях движения.

Оказание помощи, естественно, является не только обязанностью 
водителя транспортного средства, вызывающего аварию, а всех лиц, 
установивших аварию.

Умышленное преступление, осуществляемое вместе с отсутствием 
такого оказания помощи считается более серьезным преступлением 
тогда, когда потерпевший умертили оказание помощи смогло бы спасти 
его жизнь. Дальнейшим значительным обстоятельством является 
что если сама авария была вызвана халатным или безвинным поведениями 
лица, не оказавшего помощь.

(Преступник умышленного преступления, конечно, не наказы
вается за отсутствия оказания помощи, поскольку в этом случае он 
должен бы отвечать за два преступления).
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Оцененным случаем обсужденного преступления является тот 
случай, когда преступник должен был бы оказать помощь уже на основе 
основных законов своей профессии. Однако, такой подход не является 
приемлемым к такому лицу, которое было бы обязано для оказания 
помощи только в силу основных правил движения.

Как выше об это.м уже угю м янулось  в случае, когда на месте аварии 
ни одно лицо не нуждалось в помощи, то водитель транспортного сред
ства, касающегося аварийного случая, отвечая за ошибку, сформулиро
ванную в § 194/1/ абз. в), когда он не останавливает транспортное сред
ство или умышленно уезжает. Однако, если на месте аварии находится 
лицо, нуждающееся в помощи, то ответственность водителя транспорт
ного средства, должно быть установлено также с учетом не оказания 
помощи при отсутствии  остановки или уезда.

Практикой суда и теорией правильно разрабатывались принципы, 
согласно которым вмертельный исход не может быть отменен двойно, 
так как при причинении смертельного аварийного случая, нельзя уста
новить факт отсутстствия  оказания помощи, приводящий к смертель
ному исходу. Таким образом, смерть, как окончательный результат 
должен быть оценен в такой взаимосвязи, с которой она обнаруживает 
более тесные каузальные взаимосвязи.

Нарушение правил на шоссе

Нарушение правил на шоссе содержится во второй главе (I. нодглава 
Государственного законо за № 17/1968/14 апреля. К этой же категории 
относится «вождение без разрешения», «возжедние неработоспособных 
транспортных средств», «грубое нарушение правил движения по пра
вилу правостороннего движения,» «значительное нарушение правил по 
уменьшению скорости», «невыполнение обязанностей водителей для 
уменьшения интенсивности светофоров», «вождение машины в пьяном 
состоянии», «нарушение порядка движения на шоссе, а также нару
шение правил движение на шоссе в меньшей степени».

Общей характеристикой вышеназванный нарушений правил — за 
исключением последнего — представляют собой грубую угрозу для 
общего порядка движения, олицетворяя потенциальную возможность 
аварий.

В категорию нарушений правил «нарушение правил движения на 
шоссе в меньшей степени» входит — помимо вышеназванныхь нару
шений правил — любое нарушение движения. Государственный закон 
дополняет круг нарушений движения такой общей категорией, обращая 
внимание на то, что нарушение правил движения с целью повышения 
его безопасности, также должны быть санкционированы средствами 
уголовного права.
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IV. Главнейшие теоретические вопросы по суждению вопросов преступ
лений по вдижению

Одним из типичных, но не исключительно возможных форм прес
туплении на шоссе, является угроза жизни, физическому состонниянию 
или здоровью другого лица или других лиц, путем нарушения основных 
правил движения на шоссе. Приспосабливаясь к последствиям (к ис
ходу) Кодексом Уголовного Права различаются следующие типы дей
ствия:

1. Преступления но угрозе на шоссе. 2. Сильные физические пов- 
режения. 3. Преступление, вызывающее сметрь (§ 193). 4. Преступление, 
вызывающее сметрь нескольких лиц. 5. Преступление, вызывающее 
массовую катастрофу. По отдельным положениям отдельных преступ
лений законодательством формулируются различные виды поведения.

Преступления но движению имеют материальные исходы. Прием 
непосредственной угрозы в виде непосредственного результата является 
общепринятым подходом венгерской практики уголовного права.

Наука различает абстрактную и конкретную (непосредственную 
угрозу), помио этих категорий известно также понятие публичной угрозе. 
Уголовным правом оцениваются все три типа угрозы (мы себчас отказы
ваемся от уточнения сущности публичной угрозы, так как эта тема 
находится вне рамках нащих обсуждений.

Опасность: возможность для осуществления какого либо повреж
дения. В объективном смысле речь идет о такой ситуации, которая само 
по себе Уже олицетворяет возможность какого-либо вредного различия 
или повреждения. Под понятием непосредственной угрозы понимается 
реальная возможность угроды жизни, физического состояния и здо
ровья. Речь идет о такой для одного лица, или нескольких лиц конкрети
зированной близкой опасности, которая не превращается в фактическое 
повреждение из-за случайных, независимых от преступника обстоя
тельств. Таким образом, непосредственная опасность — это предшествую
щая фактическому повреждению ситуация.

С субъективной точки зрения понятие опасности означает челове
ческий подход к данной ситуации.

Ввиду того, что установление непосредственной опасной ситуации 
-  из-за благоприятного развития обстоятельств — не всегда вызывает 
фактическое повреждение, то вопрос, возникающий при обусждении той 
или другой ситуации, или наличия в ней опасности иногда можем решить 
только позже. По судебной практике решение таких конкретных обтоя- 
тельств базируется всегда на опытах, накопленных с уд ья м и .

Общепринятой теоретической и практической позицией считается: 
материальный ущерб, вызванный аварией сам но себя не документирует 
наличие непосредственной опасности, а даже не доказывает иногда 
даже легкие физические повреждения.

По определениям § 193 и 194/А сильным физическим повреждением, 
как исходом, ответственность повышается. Согласно практике вентере-
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кого уголовного права: речь идет о сильных физических повреждения 
при их лечении после 8 дней (Кодекс Уголовного Права § 257).

При установлении необходимого для лечения периода должны 
быть учтены только фактические сроки, внутри которых повреждение 
или болезнь были вылечены. Неработоспособность или сроки по бюлле
теню не принимаются во внимание.7

Решающим моментом учитываются п.б. (§ 194) А /2 Кодекса Уголов
ного Права остающаеся физическое повреждение или же нарушение 
правил, приводящие к сильному повреждению здоровья. В Кодексе 
Уголовного Права не содержатся конкретные понятия на счет сильного 
физического повреждения или повреждения здоровья. В смысле судеб
ной практике остающимся физическоим повреждением считается потеря 
какого-то органа человеческого тела или какой-то способности, а также 
снижение какой-то способности (слух, зрение, половое бессилие и т.д.).

Ухудшением здорового состояния считается такой случай, когда 
действие вызвало неизлечимые или хронические болезни (например, 
заболевание головного мозга). В этот круг понятий входит и такое 
повреждение, при котором смертельный исход устраняется только 
врачебным вмешательством. В смысле подхода Верховного Суда, приня
того на 157-ом заеседании сама потеря зародыша сама по себе независимо 
от других обстоятельств понимается как сильное ухудшение здорового 
состочния потерпевшего.

§ 194, а также § 194/А ремающим фактором считается массовой 
случай аварии. Массовый аварийный случай входит в компетенцию 
субедной практики. Для устранения отклонений, наблюдаемых на прак
тике в последние годы, а также для унификации соответствующей прак
тики было принято постановление № 531 Верховного суда, согласно 
которому: «Массовый аварийный случай осуществляется тогда, когда, 
вследствие событий — помимо умерших или пострадавших от сильного 
физического повреждения лиц» — было повреждено минимально 10 
человек или же их жизнь или физическое состояние непосредственно 
попали под угрозу.8

С точки зрения установления .массового аварийного случая, решаю
щим фактом является не число или тип данных транспортных средств 
а число лиц связанных с аварией.

Нередкими являютсяте случаи, когда массовая авария одновременно 
вызывает смерть нескольких лиц или же причиняют остающуюся физи
ческую сбабость или сильное повреждение здоровья. В таких случаях 
мы должны применить обе категории. Накопление решающих .моментов 
играет роль только при определении наказания. В силу характера 
обстоятельств одновременное наличие нескольких решающих обстоя
тельств является затрудняющим фактом. В смысле п.б./§ 193/2 и § 194/2 
смертельный исход является решающим фактом. Аспекты квалификации 
в вышеуказанных двух законах отличаются друг от друга.

Согласно § 193 (2 п.б.) о данном преступлении речь идет тогда, 
когда лицо, умышленно грозящее безопасности движения, с точки зрения 
с.мертельного исхода отвечает только забхалатпость. Из этого обстоя-

8 ANNALES — Sectio Iuridica — Toraus XIX.
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тельства можно сделать также и такой юридический вывод, что намере
ние, направленное на причинение непосредственной угрозы нельзя иден- 
фицировать с намерением, направленным на причинение дальнейших 
исходов, вытекающих из непосредмтвепной опасности. Таким образом, 
вышеупомянутый случай можно установить только в том случае, если 
преступник на счет причинения непосредственной угрозы является 
поступившим умышленно преступником, а с точки зрения смертельного 
исхода отвечает только за халатность.

С точки зрения п.б. (§ 193) 2 число умерших лиц, не имеет никаколо 
значения. Такое установление обуславливается абз. № 1. Речь идет 
о том, что первый абзац § 193 является приемлемым независимо от числа 
непосредственно угрожаемых лиы, так как в ето.м отношении законо
дательством было создано единство. А если независимо от числа лиц, 
подвергавшихся угрозе осуществляется один исходный случай, то 
логичным считается, что такое обстоятельство должпобыть учтено также 
ч с аспекта п.б. абз. № 2.

Таким образом, если в ходе умышленно совершенного действия, 
грозящего безопасности на шоссе, несколько лиц пожертвовало своей 
жизнью, то с учетом первого абзаца (другие) принимается во внимание 
п.б. 2. абзаца. Число умерших играет роль лишь при определении нака
зания.

Положение в связи с § 194 (2 п.б.) коренно отличается от вышеизло
женного положения. В смысле данного параграфа апреступление счита
ется более значительным тогда, когда вследствие нарушения правил 
движения по шоссе, произошла смерть нескольких лиц. Сточки зрения 
классификации минимальное число потерпевших составляет 2 лица. 
Верхний предел не устанавливается ни законодательством, ни юриди
ческой практикой. Число умерших может быть учтено при определении 
наказания в виде затрудняющего фактора.

Наконец, с точки зрения оценки ответственности пропорциональ
ной исхода законом оценивается также особенно значительный матери
альный ущерб, возникший в связи с аварией, но только в виде одного из 
классифицированных случаев преступлений по движению. Установ
ление пределов, особенно значительного ущера для осуществления 
едино судебной практики входит в компетенцию Верховного Суда. Управ
лением судебной практикой осуществляется Верховным судом, пользуясь 
основными положениями, принципальными решениями и постанов
лениями, принятыми на заседаниях коллегии. Несмотрян на то, что 
эти постановления также не имеют законную силу все же являются 
обязательными. По настоящей практике сумма, считающаяся уже 
значительным ущеирбом или значительной стоимостью составляет 
500.000 форинтов.9

Вышеназванный принципиальный подход, хотя он служит ориенти
ровочным принципам в области преступлений, направленных против 
имущества, все же имеет действие по всем тем преступлениям, в связи 
с которыми законом используется понятие «особенно значительного 
ущерба». Естественно, 500.000 фор. нельзя считать абстоютным пределом.
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На основе всех обстоятельств определяющих конкретную обстановку, 
также возможно отсутствие применения критерии «особенно значитель
ный ущерб» также при ущербе, незначительно превышающих данную 
сумму. Материальный ущерб, возникающий при преступлениях, грозя
щих безопасности движения в других случаях не имеют никакого зна
чения с точки зрения уголовной практики. Этот факт, конечно, не озна
чает того, что стоимость ущерба не могла бы учтена при определении 
наказания. При расчетах и определении особенно значительного ущерба 
принимаются во внимание только материальный ущерб. Фактически 
ущерб не может быть заполнен никаким-либо принципальным или 
идейным ущербом или неализованой прибылью. При определении ущерба 
должен быть учтен финансовый ущерб, связанный с повреждением 
транспортных средств.

Объективным предусловием установления преступления по дви
жению является каузальная взаимосвязь, существующая между нару
шением правил и осуществленным исходом. Каузальная взаимосвязь 
исследуется различным образом при отдельным обсужденных категориях 
преступлений. Согласно основному правилу каузальная взаимосвязь 
должна существовать между нарушением правил и непосредственной 
угрозой. Такая позиция меняется в зависимости от того, какие послед
ствия, не входящие уже в круг непосредственной угрозы признаются 
законом (например, сильное физическое поврждение, смерть и т.д.).

На тот вопрос, когда и при каких ус ло ви я х  возможно установ
ление каузальной взаимосвязи, а с другой стороны при ее отсутствии , 
когда преступник не должен отвечать за исходы, ответ дается на базе 
теории с одной стороны, а на основе юридической практикой разработа- 
ных и принятых принципов с другой стороны.

Каузальная взаимосвязь считается существующей тогда, когда 
в отношении последствия нарушение правил движения является очевид
ной и исходы тесны связаны с нарушением таких и обуславливаются им.

«Каузальная взаимосвязь не может быть установлена тогда, когда 
вредные исходы п о лучи ли с ь  бы также и без нарушения правил, и они 
являются неизбежными из-за поведения других лиц или содерйстия 
внешних обстоятельств.10

В соответствии таким образом сформулированным принципом 
водитель транспортного средства, передвигающегося с разрешенной 
скоростью, не должен отвечать за аварийный случай, происшедший 
внутри расстояния торможения в том случае, если пешеход внезапно 
подпрыгнул под транспортное средство и водитель не должен отвечать 
даже тогда, когда скорость транспортного средства превысила разреша
емую скорость.

Для установления ответственности в смысле уголовного права, 
помимо наличия объективного предусловия, необходима также и факти
ческая преступноств. (Ввиду тога, что общие концепции преступности 
в углоловном праве отдельных социалистических стран примерно одина
ковы, мы на этом месте не жалеет заниматься их подробным анализом.) 
Одна часть преступлений, входящих в данный круг, может быть осу-
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ществлена только умышленно, а другая часть, может быть последствием 
также и халатности. К умышленно осуществляемой категории преступ
лений относится группа «опасность на шоссе (§ 193), § 194/Б/1, нару
шение правил, определенные в пп. а) —в).

Аварии со смертельными исходами (§ 194), а также преступления 
по движения, определенные в §§ 194/А и 1Э4/Б. п.д. могут совершаться 
только из-за халатности.

Опасность на шоссе, согласно формулировке § 193/1, абз. I, может 
быть установлено тогда, если намерение преступника раслротраниялось 
ил на нарушение правил движения, а также на непосредственную опас
ность. В таких случаях мы сталкиваемся со специальным намерением 
опасности. Своеобразием данного закона является то, что он из случаев, 
определенных в абз. № 2 не исключает установление фактического поло
жения, согласно п. б.) намерение направленное на физическое повреж
дение, а также на исход последствия данного преступления. Установ
ление данного юридического случая не тормозится тем, что намерение 
преступника существуют только в отношении непосредственной опас
ности, а в отношении физического повреждения преступник должен 
отвечать только за халатность.

Опасность со смертельным исходом может установлена согласно 
§ 193 (2 п.б.) только в том случае, если нарочность преступления относ- 
сится только тк непосредственной опасности, а на счет смерти он отвечает 
только за халатность. В таком случае нарочность опасности имеет исклю
чительную силу (это объяняется тем, что если бы нарочность преступ
ления относилась бы также и к смерти, то действие сииталось бы умыш
ленно придуманным убийством (§ 253).

В связи со вопросами преступности следует упомянуть также и о 
физическом подходе к нарушению правил. Нарушение правил дви
жения является преступлением тогда, когда преступник:

1. Осознал те обязанности, которые вытекают изданных правил и все 
же показывает противоположеное поведение.

2. Он знает основное правило движения, но из-за отсутствия  оказа
ния необходимого внимания и необходимой заботливости, он не понимает 
то, что поведение к которому он был бы обязан этими правилами в данной 
обстановке.

3. Из-за отсутствия  тесно со своей профессией связанной заботли
вости он не соблюдает основное правило.

В случае, изложенном в п. 1. (нарушение правил является умыш
ленным, а в пп. 2 и 3.) излагаются типичные случаи халатности. Однако, 
такое различие с точки зрения классификации никаой роли не илрает.

Из своеобразного характера преступления вытекает:

и) Умышленная опасность всегда связана с умышленным нару
шением правил.

6) Действия из-за халатности могут быть установлены и при нароч
ном и халатном нарушении правил.
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Преступления по движению, пределенные и характеризованные 
в п.а. ( -  е.) § 194/Б/1, являются формальными преступленниями. Для 
их осуществъения достаточно умышленное пренебрежение запретами 
или умышленное невыполнение определенных предписаний.

Нарочность опасности является специальной отраслью венгерского 
уголовного права. В связи с этим мы должны подчеркнуть то, что наме
рение, направленное на причинение непосредственной опасности, нельзя 
иденфицировать той нарочностью, которая направлена на достижение 
дальнейших для общества опасных исходов, вытекающих из какой-либо 
конкретной опасной ситуации.

Принципиальные положения подхода к водителю в пьяном состоя
нии заложены в § 22 Кодекса Уголовного Права. С юридической точки 
зрения этим законом устанавливается, что по собственный вине пьеное 
состояние не может быть учтено ни исключающим наказание моментом, 
ни фактом, ограничивающим его.

В специальной главе этот вопрос обсуждается с другого аспекта. 
Установление .медицинской науки, которое опреавдались также и на 
практике, внушали законодательству специальный подход к пьянству 
также в области движения при формулировке данных преступлений. 
ОРУД-ом предусмотрено, что водитель при вождении не может прини
мать алкогольные напитки. Однако, несоблюдение этого запрета еще не 
вызывает каких-то юридических непосредственных последствий. На 
Уголовного Права оценивает вождение в пьяном состоянии в виде 
определяющего фактора при причинении аварийного случая со смертель
ным исходом, в соответствии с § 194/2, согласно п.а). а для сильного 
физического повреждения — согласно § 194/А/2.

Для осуществления содержания вышеназванных параграфов счита
ется необходимым:

а)  действие на шоссе должно быть тесно связано о вождением транс
портного средства или машины в пьяном состоянии,

б) аварийный случай должен сопровождаться смертью или сильным 
физическим поврежедением,

в) концентрация алкоголя в крови должна достигать 0,008 (испы
тание Видмарка).

Вождение воздушного или водного трансортного средства с 
игорным двигателем в пьяном состоянии или же вождение транспорт
ного средства, или машины на мшоссе, а далее, предоставление права на 
вождение лицу, находящемуся в пьяном состоянии, является олицет
ворением нарушением правил движения, согласно пп. а) и б ) § 194/Б/1.

Вождение транспортного средства в пьяном состоянии или предос
тавление этого права лицу, находящемуся в таком состоянии исчерпы
вает без дальнейших предусловий, преступление. В таких случаях 
пьяное состояние является основным признаком исходного положения, 
но в таких случаях предусловием является и то, что концентрация 
алвоголя должна бьггь равной 0,0008. Собственная вина или ее отсутствие 
не имеют значения при квалификации данного преступления.
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Подводя итоги нашей дискуссии мы должны установить, что вож
дение транспортного средства т пьяном состоянии или предоставление 
права на него лицу, находящемуся в таком состоянии, оцениваются на 
трех уровня:

1. По ОРУД-у, как нарущение правил предусловием такой квали
фикации является концентрация алкоголя в крови ниже 0,008.

2. Преступлением по движению, согласно пп. а) и 0) § 194/БД 
при концентрациях 0,008.

3. В виде определяющего обстоятельства.

Помимо вышеназванных случаев при определении наказания 
затрядняющие обстоятельства могут также иметь место в таких случаях, 
когда юридическим законом не запрещается то, чтобы лицо принимало 
алкоголь, или же существует юридический закон, но он -  более низкой 
категории и поэтому данный факт является только предметом оценки 
судей. С этой точки зрения могут приниматься во внимание те случаи, 
когда концентрация алкоголя в крови остается ниже 0,008 и те случаи, 
которые регулируются § 193 и пп. в) и г )  § 194/Б. Затруднительными 
факторами можно считать любую степень пьяного состояния при таких 
преступлениях, характеризуемых также и друлими определяющими 
факторами, тип которых повышает ответственность алкоголя, как напри
мер, и. б ) § 194/2.

Юридические последствия преступлений по движению

Юридические последствия преступлений но движению приспособли- 
ваются в рамках всей системы наказания по Кодексу Уголовного Права 
к значению преступления (преступление -  вина), к преступности прес- 
тупнижка и в конце концов последствиям действия.

Главным наказанием в связи с преступлениями по движению 
является: 1. Лишение свободы. 2. Воспитательная работа (в рамках 
смяках смягчения, определенного судом, применимо и материальное 
наказание). Наказение преступлений в противоположность нарушению 
правил и по своему нижнему, а также но своему верхнему пределу 
вызвает более серьезные последствия также и в основным, а также 
особенно взвешиваемых услучаях.

На счет преступлений в связи с §§ 193, 194, 194/А— 194/Б главным 
наказанием является лишение свободы. На счет нарушений правил 
движения, сформулированных в № 194/Б, кроме лишения свободы можно 
установить также воспитательную работу (с альтернативным характером)

В ввязн с обусжденными преступлениями в роде побочных наазаний 
законодателем подчнркивается лишение право на воьждение, Естест
венно, в интересах осуществления делей накзывания могут быть при
менены и другие виды побочных наказаний.

Основной случай опасности на шоссе (§ i 98) наказывается заключ
ением в тюрьму на 1 — 5 лет, а случай, определенный в п.а./абз. 2 зак-
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лишением в тюрьму на 2 — 8 лет действия, включенные в п.а.) наказываю
тся лишением свободы на срок 5—12 лет. Такжие отностельно серьезные 
наказания объясняются преступностью преступника с одной стороны, 
а значением оскорбление с другой стороны.

В виду более мягкой степени преступности преступность, опреде
ленная § 194, наказывается менее строго. В данном случае лишение 
свободы не может превышать 8 лет даже в том случае, если действие 
привело к смерти нескольких лиц, или вызвало массовую катастрофа. 
Смягченное наказание по сравнению с § 193 в данном случае объясняется 
исключительно халатностьё преступника.

Наказание преступности по движению по § 194/А в основном случае 
составляет 30 дни -  2 года, а в оцененных случаях 30 дней -  3 года 
{лишения свободы).

Наказание преступлений по движению, регулируемых § 194/Б 
может быть лишением свободны на 1 год или же может выражаться 
воспитательной работе за 1 1/2 года.

Верхний предел лишения свободы, относящийся к отдельным типам 
преступлений не может быть превышен (за исключением накопления 
преступлений), с другой стороны нижний предел может быть снижен 
в виде смялчения судебного приговора. (§ 68)

К своеобразным чертам преступлений приспосабливается запрет 
на вожнедие транспортноо аредства, как побочное наказание. В слччае, 
отвечающих § 193 применение запрета на вождение имеем обязательную 
силу, а в других случаях такое наказание является приемлемым.

В случаях, не носящих обязательный характер запрет на вождение 
транспортного средства в судебной практике применяется в тем сдучаях, 
когда оно обуславливается защитой общественных интересов.

В судебном приговоре нужно установить и то, вождение какого 
транспортного средства запрещается данным приговором. Срок запрета 
может изменяться с б месяцев до 10 лет. (Применение других видов 
побочного наказания законом не исключается).

Преступник любого типа действия по § 194/Б/1 лишается прав на 
вождение какого-либо транспортного средства, вождение которого 
дольжно быть разрешено (транспортное средство, машина, трамвай, 
троллейбус .транспортное средство с использованием физической силы). 
Запрет на вождение транспортного средства не должен быть связан 
с наличием разрешения на вождение, Если преступник таким разрешение 
не владеет, то он за определенный период не может получить удовтове- 
рение на вождение транспортного средства. Солласно § 194/Б Кодекса 
Уголовного Права запрет на вождение транспортного средство может 
применяться в виде побочного наказания против тех, которые по-сути 
дела водили транспортное средство. Таким образом, исключается запрет 
на вождение транспортного средства пострекателя или лиц, оказавших 
помощь в преступлении.11

Если запрет на вождение транспрртного средства является послед
ствием неполного знания соответствующих правил движения преступ-
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ником, то восстановление права на вождение может зависит!» от сдачи 
экзамена по данным правилам. (§ 52/Б/А).

На практике такое же положение существует, если побочное нака
зание имеет силу на более длительный период. Практика доказывает, что 
если человек не упражняется своей профессией за относительно дли
тельный период, то он может стать непригодным для данной профессии. 
Такое установление и.меет особую силу на счет вождениятрансспротных 
средств.

При совершении любого типа преступления по движению, право 
на вождение транспортного средства может быть снчто полицией щее 
перед судебным приговором. Такое мероприятие оправдывается аснек 
тами предупредительного характера.

Судебная практика, связанная с предтуплениями по движению, 
определяется следующими факторами:

1. Изменения, происшедшие в структуре движения.
2. Размножение отдельных типов преступления.
3. Увеличение числа транспортных средств и преступлений по 

движению, как объективные факторы.

Общим справочником определения наказаний является и по относ 
шению преступлений по движению Верховный Суд . В соответствии 
уполномочием, предоставленым государствкнным уставом Верховный 
Суд осуществляет принципиальное и практическое руководство. Все эти 
функции выполняются для унификации практики и обеспечения закон
ности. Ф ункция руководства осуществляется при помощи основных 
положений, принципиальных решений, постановлений, принятых на 
заседаниях. При одновременном подчеркивании того факта, что Верхов
ный Суд не является законодательским органом, а только органом при
менения юридических правил мы должны установить, что его принци
пиальная деятельность, осуществляемая через основные принципы и 
принципиальные решения оказывает большое влияние на практику.

Данное влияние осуществляется путем толькования юридических 
правил, обобщения смягчающих и затрудняющих обстоятельств, а также 
решения основных противоречий, вытекающих из неоднозначного под
хода к отдельным понятиям на практике.

Проолемы юридической практики связаны, в первую очередь, к 
запретам на вождение, особенно в тех случаях, когда решение данного 
запрета входит в компетенцию суда. В связи с этим вопросом Верховным 
Судом было вынесено много принципиальных решений. Таким образом, 
принципиально было установлено, то, что при нарушении правил, оли
цетворяющих высокую  степень опасности, а также при весьма грубых 
и двойных нарушений правил движения нельзы обойтись без запрета на 
вождение транспортного средства.22

Основой запрета м о гут  п о с л у ж и ть  следующие мотивы: вождение 
в пьяном состоянии в нескольких случаях, грубое несоблюдение основных 
правил ОРУД-а, физическое повреждение лиц, аварии со смертельным 
исходом.
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Представленная система законодательства по преступлениям по 
движению не означает осуществление самой подходящей законодатель
ной системы в нашей стране.

В Венгрии планомерно ведется работы по созданию нового Кодекса 
Уголовного Права. Стремления рабочих комиссий, состоящих из специ
алистов практики и теории, направлены на то, чтобы новый Кодекс 
Уголовного Права путем сохранения и дальнейшего развития положи
тельных черт существующего уголовного права и устранения его опре
деленным недостатков все активнее и активнее послужил бы торможению 
дальнейшего распространения преступности.

В кругу предтуплений по движению можно установить следующие 
принципиальные закономерности :

1. Основой ответственности за преступления и в дальнейшем должна 
послужить преступность совершаетля (умышленно придуманное прес
тупление или халатность).

2. При преступлениях, являющихся последствем халатности, кроме 
степени вызванных последствий, следует учитывать также физический 
подход совершателя к нарушению данного правила по движению, а 
конкретно тот факт, умышленно ли совершил он преступление или просто 
из-зи халатности. (Несомненным является решающая роль случайности 
и вне сторонних факторов с точки зрения сернезности последствий). 
С другой стороны значение преступления, вызванного халатносттыо 
данных лиц отображается и в социальноэтиологическом счмысле, а также 
с точки прения уголовного права серьезности вызванных последствии.

3. При определении наказывания требуется более серьезный учет 
вождение в пьяном состоянии.

4. При более мялких преступлениях следует представить более 
•значительное свободное пространство для применения видов наказания, 
не* сопровождающихся лишением свободы, как например, материальное 
наказание.

В виде самостоятельного главного наказания оказывается примени
мым также и запрет на вождение транспортного средства. В опрадванных 
случаях следовало бы воспользоваться также и средством окончатель
ного запрета на вождение транспортного средства.
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STR AFRECHTLICHE MITTEL ZUM SCHUTZE DEK VERKEHRSSICHERHEIT MIT
BESONDERER RÜCKSICHT AUF DIE STRAFTATEN IM STRASSENVERKEHR

DK. JEXÖ P IN TÉR  

Universitätsdozent

DR. LÄSZLÖ PAPP 

Oberassistent

(Zusammenfassung)

Dir Verkehr ist für das YVirtschaftleben (tines Landes von hervorragender Bedeutung. 
Neben dem Wasser — und Eisenbahnverkehr, werden dem Flug — und Strassenverker im
mer wichtigere und grössere Aufgaben zuteil. Der Verkehr ist ein unentbehrliches Mittel zur 
Personnen-und Güter befördervuig. Auch der enge Zusammenhang zwischen dem inneren 
und internationalen Turismus und der Motorisierung ist allgemein bekannt.

Die Sicherheit des Verkehrs — das Leben und körperliche Unversehrt heit der Verkehrs
teilnehmer und die transportierten Güter — werden durch die Sicherheitsvorschriften der 
gegebenen Verkehrssparte geschützt. Die Verletzungen der Sicherheitsvorschriften stellen 
In der ersten Stufe Ordnungswidrigkeiten dar. Die mit bedeutender Gefahr für die Sicherheit 
des Verkehrs oder für Personen verbundenen Vorschriftsverletzungen und andere Tätigkei
ten stellen eine Straftat dar.

§§ 192/A —B/StGB verfügen über die Bestrafung solcher Handlungen von Aussenste- 
henden (Nicht-Verkehrsteilnehmern, welche in erst er Reihe die Verkehrssicherheit gefähr
den. Es ist aber auch darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der erwähnten Straftatbestände 
auch das Leben und die körperliche Unversehrtheit von Menschen geschiitz werden.

Sollten die vorschrifts-widrigen Handlungen von Personen, die auf dem Gebiet des 
Eisenbahn-, Wasser- und Flugverkehrs tätig sind, eine entsprechend schwere Gefahr hervor- 
rufen, sind diese ebenfalls aufgrund der §§ 192(A — B)StgB zu beurteilen.

Völlig anders wurde die Regelung auf dem Gebiet des Strassen Verkehrs gestaltet. Die 
vorliegende Studie befasst sich mit solchen Handlungen im Strassenverkehr, welche das 
Leben, die körperliche Unversehrtheit oder die Gesundheit anderer Personen gefährden. 
Diese Verhalten werden — je nach den Schuldformen, den Tatfolgen oder anderen Umstän
den — nach den§§ 193, 194, 194(A und B) StBG qualifiziert.

Die strafrechlichen Charakteristika der erwähnten Verhalten sind die folgenden: 1. 
sie können nur durch die Verletzung der Vorschriften der StVO begangen werden; 2. ihr 
Täter kann nur eine solche Person sein, welche unter den Anwendungsbereich der StVO 
steht; 3. die Schuldform des täters wird durch den sog. Gefährdungsvorsatz charakterisiert.

Die §§ 193, 194, 194 (A und b) können also nur in solchen Fällen angewendet werden, 
der Täter unter der Geltung der Verkehrsvorechriften steht, die Straftat auf einer Strasse 
begannen wird, die Handlung die Vorschriften der StVO verletzt und im Zusammenhang da
mit das Leben, die körperliche Unversehrtheit anderer Personen gefährdet wirdm bzw. 
schwere Körperverletzung, Massenunfallöder Tod als Folgen eintreten. In der zweiten Wen
dung des § 194 (A Abs. (2) wird auch die Verursachung eines besonders grossen Schadens im 
Zusammenheng mit dem Unfall als qualifizierender Umstand vorgesehen.

Ein spezieller Charakterzug der erörterten Straftaten ist auf der subjektiven Seite der 
Gefährdungsvorsatz bzw. die Geltendmachung der Gefährdungskonzeption, deren Wesen 
dolgendermassen zusammengefasst werden kann: im Falle der Gefährung im Strassenver-
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kehr erstrecht sich die vorsätzliche Schuld nur auf die unmittelbare Gefahr, und hinsichtlich 
■des qualifizierenden Erfolges kann den Täter nur Fahrlässigkeit belasten. Im § 194 StGB 
werden die qualifizierenden Umstände der fahrlässigen Gefährdung angedroht. In diesem 
Falle gestaltet sich die Grundformel derart, dass den Täter hinsichtlich der Hervorrufung 
des Gefahrenzustandes und des damit zusammenhängenden Todes bzw. Massenunfalls nur 
Fahrlässigkeit belastet.

§ 194/B StBG verfügt über die Bestrafung des Fahrens im vom Alkohol beeinflussten 
Zustand, die Überlassung des Fahrens eines Kraftfahrzeuges usw. einer unter Alkoholein
fluss stehenden Person. Der erwähnte § verfügt über die Bestrafung der Lucht einer vom Un
fall getroffenen Person vom Unfallort ohne das vorgeschriebene Verhalten bezeigt zu haben 
und Schliesslich über die Bestraf ung der gröberen Form der fahlässigen Gefährdung.

LES MOTENS DU DROIT PÉNAL DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE LA 
SÉCURITÉ, EU ÉSARD PARTICULIER AUX CONSÉQEXCES DE LA CIRCULATION SUR

LA VOIE PUBLIQUE

par

JEXÖ P INTÉ R 

maître-conférencier

LASZLO PAPP 

professeur adjoint

(Résumé)

La circulation joue un rôle considérable dans la vie éeonimique du pays. A part trans
port fluvial et le transport des chemis de fer et les livraisons des tâches de plus en plus impor
tantes incombent au transport aérien et au transport sur la voie publique. Le transport cons
titue un moyen indispensable de la livraison des marchandises et du transport des person
nes. On connaît bien le lien étroit entre le tourisme interne et le tourisme international et le 
motorisation.

Ce sont les règles de sécurité relatives à la branche de circulation donnée qui sont desti
nées à protéger la sécurité de la circulation — la vie, l ’intégrité physique des usagers des 
moyens de transport, les biens transportés. La violation des règles de sécurité constitue à 
première vilation d’une norme juridique. Da violation d’une règle circulation ou la violation 
d ’une règle relative à la sécurité des personnes comportant un danger grave ou d’autres acti
vités ayant les mêmes effets constituent une infraction.

L ’article 192 §. A et § B CP prévoit la punition des actes commis par les personnes 
autres que les conducteurs, actes qui visent en premier lieu la sécurité de la circulation. Il 
faut cependant noter que la vie, l ’intégrité physique sont aussi protégées dans le cadre de 
l ’ensemble des faits indiqués.

Les comportements des travailleurs dans le domaine de la circulation des chemis de 
fer, fluviale et aérienne, comportements violant les règles s’ils produisent un danger de 
poids convenable sont également jugés à la base de l’art. 192 §. A et §. B CP.

La situation est entièrement différente à l ’égard de la circulation des dchemis de fer. 
L ’étude s’occupe des actes apparaissant dans le domaine de la circulation sur la voie publique, 
actes compromettant la vie, l’ intégrité physique ou la santé d’une autre personne ou d’autrui. 
Ces comportements sont qualifiés en dépendance de la délinquence, de la conséquence ou 
d ’une autre circonstance en conformité avec l’un des paragraphes des articles 193, 194, 194/A, 
194/B. Le danger causé sur la voie publique (art. 193), la production d’accident de route 
mortel (art. 194) sont des infractions. Les comportements prévus par les articles 193/A, 194/ 
B constituent des délits.

Les particularités des comportements en question sont les suivantes: 1. l’accident se 
fait sur la voie publique au moyen de la vilation des règles du Code de la route; 2. son auteur
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ne peur être autre que celui qui se trouve sous l’effet des règles de circulation; 3. La soi-disant 
intention de la mise en danger caractérise la délinquence de l ’agent.

Les articles 193, 194, 194/A et 194/B seront donc appliqués si l’agent est sous l ’effet des 
règles de circulation et le lieu de la perpétration est la voie publique, l ’acte est contraire aux 
règles du Code de la route et à cet égard la vie, l ’intégrité physique d’une autre personne ou 
d’autrui sont compromises, ou bien des coups et blessures graves, un accident de masse ou 
néa (2) de l ’art. 194/A apprécie eu connection avec l ’accident comme circonstance qualifi
cative le préjudice particulièrement grave.

I,a particularité spéciale des infractions traitée sous l’aspect subjectif l ’intention de 
produire le danger ou la réalisation de la conception concernant la production du danger. 
Sa substance peut être résumée en ce qui suit: «si la voie publique est mise en danger, la délin
quence volontaire de l ’agent s’étend uniquement au danger direct. Quant au résultat qualifi
catif l’agent n’est responsable que de l’imprudence. L ’article 194 ne pénalise que les casquial- 
fiés de la production du danger. Dans ce cas la formule de base sera gu a l’égard de la situa
tion du danger et de la mort que en résulte ou à l ’égard de l ’accident en masse l’agent n’est 
responsable que de l ’imprudence.

L ’art. 194/B punit toute personne qui aura conduit une voiture en état d’ébriété, qui 
aura passé la concuite à une personne en état d’ébriété etc. L ’article traité punit toute per
sonne qui fait disparaître la personne victime de l ’accident même si celle-là n’a pas témoigné 
le comportement prévu, et enfin la variante plus grossière du danger causé par imprudence.
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