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настоящему времени сформиро*
валась обширная судебная прак*
тика по данной категории дел,
однако до сих пор у судов возникают слож*
ности, связанные с их рассмотрением, что
нашло отражение в соответствующем по*
становлении Пленума Верховного Суда РФ
[2]. Так, например, в п. 3 Постановления
Пленума указано: «При рассмотрении дел
о преступлениях, предусмотренных ста*
тьей 264 УК РФ, судам следует указывать
в приговоре, нарушение каких конкретно
пунктов Правил дорожного движения или
правил эксплуатации транспортного сред*
ства повлекло наступление последствий,
указанных в статье 264 УК РФ, и в чем кон*
кретно выразилось это нарушение». Зача*
стую следствие не уделяет данному обсто*
ятельству (конкретизации нарушений
правил) должного внимания, что служит
основанием для возврата уголовного дела

прокурору, в случае упущения суда по
данному вопросу возникают основания для
отмены приговора.
Особую сложность представляет
объективная сторона ст. 264 УК РФ.
Для определения объективной стороны
состава рассматриваемого преступления
необходимо обращение в первую очередь к
Правилам дорожного движения [3]. Кроме
того, существуют и иные нормативные до*
кументы, выполнение которых обязатель*
но на автомобильным транспорте, напри*
мер: правила перевозки грузов и пассажи*
ров, основные положения по допуску транс*
портных средств к эксплуатации и др. [4, 5]
Таким образом, диспозиция рассматривае*
мой статьи является бланкетной.
Преступное деяние по ст. 264 УК РФ
может быть совершено как путем действия
(водитель совершил обгон в зоне действия
запрещающего знака), так и путем бездей*
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ствия (водитель не предпринял попытки
остановить транспортное средство). Очень
часто, по мнению работников полиции,
ДТП возникает из*за нарушения водите*
лями скоростного режима. В связи с этим
неопределенной является норма п. 10.1
Правил дорожного движения, в соответ*
ствии с которой водитель должен вести
транспортное средство со скоростью, не
превышающей установленного ограниче*
ния, учитывая при этом интенсивность
движения, особенности и состояние транс*
портного средства и груза, дорожные и ме*
теорологические условия, в частности ви*
димость в направлении движения. При ре*
шении вопроса о технической возможнос*
ти предотвращения ДТП момент возникно*
вения опасности для движения определя*
ется в каждом конкретном случае с учетом
дорожной обстановки, предшествовавшей
происшествию. Адвокатам необходимо об*
ратить внимание на то, что при постановке
вопросов перед экспертами*автотехника*
ми нужно учитывать, что опасность для
движения следует считать возникшей в
тот момент, когда водитель имел объек*
тивную возможность ее обнаружить, при*
чинная связь между деянием и наступив*
шими общественно опасными последстви*
ями должна быть прямой, необходимо учи*
тывать степень вины каждого участника
дорожного движения в ДТП.
Действия водителя транспортного сред*
ства, повлекшие за собой указанные в ст.
264 УК РФ последствия не в результате
нарушения Правил дорожного движения
или эксплуатации транспортных средств,
а при погрузке или разгрузке, ремонте
транспортных средств, производстве стро*
ительных, дорожных, сельскохозяйствен*
ных и других работ, а также в результате
управления автотранспортным средством
вне дороги, должны квалифицироваться в
зависимости от наступивших последствий
и формы вины по соответствующим стать*
ям УК РФ, предусматривающим ответ*
ственность за преступления против лич*
ности либо за нарушение правил при про*
изводстве работ.
Что касается субъективной стороны
преступления, то она характеризуется на*
личием неосторожной формы вины, чаще

всего преступной небрежностью. Если
лицо по обстоятельствам дела не могло
осознавать общественной опасности своих
действий (бездействия) либо не предвиде*
ло возможности наступления обществен*
но опасных последствий и по обстоятель*
ствам дела не должно было или не могло
их предвидеть, то деяние должно быть
признано невиновным. Далее обратимся к
квалифицирующим признакам состава
рассматриваемого преступления. Борьба
законодателя с пьянством за рулем нашла
отражение в ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ, в кото*
рых установлена повышенная уголовная
ответственность за совершение рассмат*
риваемого преступления. Состояние опь*
янения не влияет на субъективную сторо*
ну состава преступления, но оно обуслов*
ливает возможность искаженного воспри*
ятия дорожно*транспортной обстановки,
снижения скорости реакции водителя, воз*
никновения чувства самоуверенности, а
также иных факторов, повышающих веро*
ятность совершения преступного деяния.
Особенностью большинства уголовных
дел о ДТП является то, что данные дела
возбуждаются «по факту причинения вре*
да», а не в отношении конкретного лица
(предполагаемого и очевидного виновника,
который не имеет статуса подозреваемого
или обвиняемого). Следовательно, мнимый
свидетель ДТП, а на самом деле подозре*
ваемый, имеет меньший объем процессу*
альных прав, а значит, его адвокат как
представитель такого лица не имеет воз*
можности эффективно воздействовать на
следствие (например, заявить ходатайства
о назначении экспертиз и пр.). Не имея воз*
можности ознакомиться с материалами
дела, не видя схемы ДТП с замерами, рас*
полагая лишь примерным и не очень пол*
ным рассказом доверителя о произошед*
шем, адвокат не в состоянии в полной мере
оказать квалифицированную юридичес*
кую помощь.
Следует отметить, что в делах о ДТП
следствие зачастую включает в постанов*
ление о назначении автотехнической экс*
пертизы именно те исходные данные, ко*
торые устраивают следствие и которые
отражаются в обвинительном заключении.
Так, в условиях, когда на самом деле от*
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сутствуют достоверные данные о том, ка*
кова была скорость транспортных средств
в момент ДТП, какую полосу дороги зани*
мали транспортные средства, следователи
указывают эти данные, исходя из показа*
ний участников ДТП, свидетелей, а экс*
перты – без дополнительной проверки.
Например, в Апелляционном постанов*
лении Московского городского суда указа*
но: «Суд не может согласиться с доводами
осужденного, изложенными в апелляцион*
ной жалобе, что никаких доказательств его
виновности в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, в деле
не имеется и стороной обвинения не пред*
ставлено, указанная в приговоре скорость
движения его автомобиля – 70 км/ч, явля*
ется вымышленной, следствием установ*
лена ошибочно. Эти доводы в полном объе*
ме опровергаются показаниями потерпев*
шего, свидетелей обвинения и согласуют*
ся не только между собой, но и с другими
собранными по делу доказательствами,
уличающими осужденного в совершении
инкриминированного ему преступления, а
именно в том, что, являясь лицом, управ*
ляющим автомобилем, совершил наруше*
ние правил дорожного движения, повлек*
шие по неосторожности смерть челове*
ка…» [1] Наконец, заявляя ходатайства о
назначении экспертизы в рамках дел о
ДТП, адвокат не может быть уверен в их
положительном разрешении (решение
вопроса о назначении экспертизы зависит
от усмотрения следователя). Однако преж*
де чем ходатайствовать о назначении той
или иной экспертизы, адвокат должен
твердо знать, какие ответы он хочет полу*
чить. Данное правило позволит наиболее
точно сформулировать вопросы для экс*
перта и избежать получения «нежела*
тельных» результатов, которые навредят
выбранной стратегии защиты.
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