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Аннотация: в статье авторы рассматривают вопросы квалификации 

действий лиц, которые причиняют вред здоровью человека или смерть в 

результате управления транспортным средством, когда такое лицо 

невиновно причиняет вред. Авторами даны рекомендации для 

правоохранительных органов в части разграничения деяний, относятся они 

к преступлению или являются причиненными не виновно. 
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Annotation: In article authors consider questions of qualification of actions 

of persons which do harm to health of the person or death as a result of driving 

when such person is innocent does harm. Authors made recommendations for law 

enforcement agencies regarding differentiation of acts, they treat a crime or are 

caused isn't guilty. 
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overloads, Art. 264 of the criminal code of Russian Federation, Art. 28 of the 

criminal code of Russian Federation. 

 

Транспортные легкомыслии преступления граничат мнимой с казусом (невиновным переднего 

причинением вреда отграничения). 

Очень часто волевому казусом признаются уголовного действия водителя транспортных в состоянии 

крайней ледует необходимости, когда соответствии ДТП было спровоцировано этом третьей силой управляя 

либо действиями выполнении других лиц, животных оценивать и т.п.1 Можно привести причинены несколько 

примеров имеют невиновного причинения переднего вреда. 

Ф. судом расстояния первой инстанции спуске был осужден по ч. 4 ст. 264 УК РФ за 

нарушение квалификации правил дорожного необходимость движения, повлекшее либо по неосторожности 

смерть темного человека. Ф., находясь соответствии в состоянии опьянения транспортных, управлял комбайном время. 

Зная о неисправности автомобиль тормозной системы чего, на спуске он не справился примерно с 

управлением транспортного разметки средства, в результате преступного чего комбайн спорные 

опрокинулся, что стало транспортного причиной смерти приговор Ж. Как установлено судом через первой 

инстанции случае, своими действиями суда Ф. допустил нарушение неизвестного требований п. 1.5, 

2.3.1, 2.7, 10.1 Правил силу дорожного движения пострадавшие. По протесту заместителя указания 

Председателя Верховного разметки Суда РФ приговор волевому в отношении Ф. был отменен чего, а 

уголовное дело регулирующих прекращено за отсутствием причинены состава преступления инициировал. По делу 

установлено отсутствием, что подсудимый не знал здоровью о нахождении на подножке таким комбайна 

потерпевшего дорожного Ж., поскольку тот запрыгнул спуске на нее без ведома водителя неосторожного и его 

не было видно области из кабины, и хотя нашему нарушение Правил состав дорожного движения теории 

водителем комбайна животных было доказано убедившись материалами дела могут, однако при 

изложенных требования обстоятельствах Ф. не мог осознавать могут, что в результате 

допущенных отсутствием им нарушений Правил левой мог пострадать Ж.2 

10 августа повреждений 2003 г. в 10 часов этом 50 минут водитель суда Л., управляя 

технически условиях исправной автомашиной возможен «ГАЗ-3110», двигался таким по сухой 

асфальтированной наиболее, горизонтального профиля установить проезжей части действиях улицы Красная шириною 

Пресня, шириною примерно 28.7 метра, предназначенной расстояния для двустороннего движения указания, 

разделенной горизонтальной теории разметкой 1.3 (0.5 метра неосторожного). В это же время 

пешеход управляя А. в состоянии алкогольного данного опьянения стоял управляя на линии разметки нами. 

                                                           
1 Бохан А.П., Мясников В.В. Невиновное причинение вреда или дорожно-транспортное преступление? // 

Юрист правовед. № 2. 2016. С. 47. 
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 4. С. 21, 22. 
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Потеряв равновесие склифосовского, он неожиданно упал случае назад, на левую тяжкий боковую часть действиях 

поравнявшегося с ним автомобиля нами под управлением Л., после связанные чего упал нарушением на 

проезжую часть несчастного, слева от указанного осуществлению автомобиля. А. были волевому причинены 

перелом нарушение левой скуловой таким кости, рвано-ушибленная участником рана левой отграничения брови, ушиб  выполнения 

мягких тканей примерно лица, относящиеся экстренное к тяжкому вреду ушиб здоровья. Вышеуказанные постановления 

обстоятельства данного темного дорожно-транспортного происшествия управлением 

подтверждаются материалами уголовная о ДТП, пояснениями участников хотя 

происшествия, а также мнимой пояснениями свидетелей подтверждаются. 

Проверкой материала наиболее установлено, что данное соедств дорожно-транспортное 

происшествие если произошло в результате спорные несчастного случая  неосторожной, поэтому в 

возбуждении находясь уголовного дела регулирующих было отказано являются

3. 

30 мая 2003 г. в 13 часов выработать 45 минут водитель происшествия Б., управляя личной причинении, 

технически исправной проведенной автомашиной «ВАЗ можно-2113», без пассажиров и груза отсутствием 

двигался по сухой следует асфальтированной проезжей данном части Шмидтовского вопросы проезда, 

шириною однако 18 метров, предназначенной действиях для двустороннего движения указал, 

разделенного дорожной причинены линией разметки транспортных 1.3 (0.5 м), в направлении улицы профиля 

Красная Пресня темного со скоростью 50 км/ч спуске на зеленый, разрешающий средством движение 

сигнал очень транспортного светофора наступление. Одновременно пешеход примерно Н., находясь в 

состоянии случае алкогольного опьянения оценивать, не убедившись в личной водитель безопасности, 

по регулируемому здоровью пешеходному переходу обоих, обозначенному дорожной если 

разметкой, на красный оценивать сигнал светофора испытывать быстрым бегом несчастного пересекал проезжую транспортного 

часть в направлении судом дома № 1/3. Н. выбежал осуществлению на путь движения время автомобиля Б. 

из-за пешехода переднего бампера квалификация микроавтобуса «ГАЗель созданная», следовавшего слева уголовной и 

спереди. Водитель опасным Б., увидев пешехода легкомыслии, применил экстренное оценивать торможение, 

но ввиду правил малого расстояния грубо не смог избежать постановления наезда на пешехода проведенной Н. 

передней частью профиля кузова своего оснований автомобиля. В результате либо данного 

дорожно-транспортного  пострадавшие происшествия пешеходу судом Н. причинены телесные посягает 

повреждения: перелом груза наружной лодыжки регулирующих правой голени средней без смещения 

отломков профиля, ушиб шейного перелом отдела позвоночника подобный. 

Проверкой материала переднего установлено, что данное груза дорожно-транспортное 

происшествие отграничение произошло по вине разве пешехода Н. в результате отсутствием нарушения п. 

4.4, 6.2 ПДД РФ, в действиях опасным же водителя Б. нарушений водитель ПДД РФ не 

                                                           
3 Административная практика ГИБДД УВД ЦАО г. Москвы за 2003 г. URL: http://www.gibdd.ru/struct/reg/77/ 

(дата обращения: 29.04.2018). 
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усматривается. Он не мог и не должен причинении был предвидеть неожиданного прекратить 

появления на проезжей убедившись части Н., поэтому отграничения состав преступления либо, 

предусмотренный ч. 1 ст. 264 УК РФ, в действиях конкуренцией водителя Б. отсутствует августа

4. 

Возможен казус разметки и при ДТП со смертельным исходом вопросы. 

17 августа 2007 ситуации г. примерно в 22 часа закрепленного 00 минут водитель транспортное Б., управляя 

технически статьям исправной автомашиной чего «ВАЗ-21074», двигался мнимой с включенным 

ближним когда светом фар без груза через и пассажиров по сухой опасным и ровной 

асфальтированной если, без выбоин и разрытий нарушение, горизонтального профиля нашему 

проезжей части категории Краснопрудной улицы можно. Б. двигался от улицы однако Русаковская в 

сторону финансовой Верхней Красносельской если улицы в крайней если левой полосе нарушением со 

скоростью примерно через 40 - 50 км/ч. Одновременно аспирация неизвестный пешеход требования - 

мужчина, на вид примерно транспортных 35 - 40 лет, в состоянии алкогольного транспортных опьянения в 

неустановленном прекратить для перехода месте уголовного пересекал проезжую ушиб часть 

Краснопрудной пересекающий улицы перпендикулярно данной, под углом 90 градусов спорные 

относительно линии время тротуаров, справа занимаемый налево относительно перелом движения 

упомянутой осуществлению выше автомашины несчастного. Неизвестный, не убедившись подтверждаются в личной 

безопасности сопутствующих, выбежал на путь выполнении движения автомашины иной в непосредственной 

близости предотвратить от переднего бампера подсудимый. Водитель Б., увидев теории пешехода, применил тяжкий 

экстренное торможение августа, но ввиду малого перехода расстояния избежать соедств наезда на 

указанного вопросы пешехода правой подтверждаются передней частью исходя кузова своей оследствиям автомашины не 

смог прекратить. В результате данного будет дорожно-транспортного происшествия данном пострадал 

указанный повлекшее пешеход, который любое с места происшествия следует нарядом скорой требования 

медицинской помощи причинены был госпитализирован в НИИ СП им. Склифосовского закрепленного 

с диагнозом: «тяжелая результате сочетанная травма легкомыслии; открытая проникающая расстояния черепно-

мозговая травма соответствии: перелом свода опасным и основания черепа связанные, подострая субдуральная  скоростью 

гематома в правой ситуации лобно-теменно-височно-затылочной области важные 200 мл., 

ушиб головного будет мозга тяжелой гражданским степени, травматическое двустороннего субарахноидальное 

кровоизлияние управляя; перелом левого испытывать бедра; ушибленные результате раны верхнего прав века 

справа казуса, конечностей; левосторонний суда пневмоторакс; аспирация возможен крови», где 20 

августа правил 2007 г. от полученных личной телесных повреждений обоих скончался5. 

                                                           
4 Административная практика ГИБДД УВД ЦАО г. Москвы за 2007 г. URL: http://www.gibdd.ru/struct/reg/77/ 

(дата обращения: 29.04.2018). 
5 Бохан А.П., Мясников В.В. Невиновное причинение вреда или дорожно-транспортное преступление? // 

Юрист правовед. № 2. 2016. С. 48. 
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Указанные транспортных обстоятельства данного скоростью дорожно-транспортного 

происшествия пешехода подтверждаются материалами пересекающий проверки о ДТП, пояснениями должен 

указанного водителя находясь, а также пояснениями понимать свидетелей. Проведенными спорные 

оперативно-розыскными мероприятиями разве установить личность расстояния погибшего и 

его родственников животных не представилось возможным легкомыслии. 

В условиях данного экстренное дорожно-транспортного происшествия августа момент 

возникновения когда для водителя Б. реальной причинению, а не мнимой опасности должен для 

движения возникает квалифицировал в момент выхода желает пешехода в занимаемый конкретном водителем 

ряд, так как водитель предотвратить является таким груза же полноправным участником спиртные 

дорожного движения могут, как и пешеход, и не должен отсутствием предполагать, что пешеход данной

, пересекающий проезжую ушиб часть в неустановленном правил для перехода месте таким, с 

учетом темного посягает времени суток управляя, появится на пути вопросы его следования, тем самым августа 

грубо нарушая преступного Правила дорожного квалификации движения. Согласно уголовного заключению 

автотехнической можно экспертизы в данной дорожного дорожно-транспортной ситуации одновременно 

водитель автомобиля созданная «ВАЗ-21074» не располагал обоих технической 

возможностью регулирующих предотвратить наезд действиях на пешехода путем вопросы применения мер 

экстренного оследствиям торможения. Проведенной посягает проверкой установлено ледует, что данное 

дорожно-транспортное неизвестного происшествие произошло вопросы по вине неизвестного животных 

пешехода. В связи неосторожного с этими обстоятельствами средством в действиях водителя посягает Б. 

отсутствует состав судом преступления, предусмотренный угроз ч. 3 ст. 264 УК РФ6. 

Отметим, что при казусе содержится отсутствует любая указанной из форм вины понимать, что 

исключает уголовную ледует ответственность. 
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