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Проблемы квалификации
оставления в опасности в случае
дорожно-транспортного преступления
(происшествия)
В статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за оставление в
опасности в ходе совершенного дорожно-транспортного преступления (происшествия). Исследуется правоприменительная практика привлечения виновных лиц к
уголовной ответственности по ст. 125 УК РФ и к административной ответственности
по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Анализируется понятие «опасное для жизни или здоровья
состояние». Доказывается, что оставление в опасности, применительно к дорожнотранспортным происшествиям, усматривается в случае причинения пострадавшему
тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоровью.
Ключевые слова: оставление в опасности, дорожно-транспортное преступление
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транспортного преступления (происшествия) (далее – ДТП).
Практика предварительного расследования и рассмотрения уголовных дел
обозначенного вида преступлений различна. Одни и те же ситуации исследуются по разному, что приводит к решениям,
иногда диаметрально противоположным. В некоторых субъектах Дальневосточного федерального округа органы
предварительного расследования по тем
или иным причинам вообще не усматривают наличие в действиях виновных
лиц оставления в опасности. Хотя такие
преступления довольно часто случаются
на дорогах нашей страны. Так, в Приморском крае в 2009 г. 16 уголовных дел
было направлено в суд для решения вопроса о виновности лиц за данные преступления, в 2010 г. – 29, в 2011 г. – 12,
в 2012 г. – 15, в 2013 – 17. Вместе с тем
регистрируется в год примерно от 550
до 800 случаев неоказания водителями,
совершившими дорожно-транспортные
происшествия, помощи пострадавшим,

Расследуя
дорожно-транспортные
преступления, следователь сталкивается с определенными сложностями, которые касаются специфики их совершения, а также правильной квалификации
деяния. В правовой литературе можно
увидеть различные публикации, касающиеся установления обстоятельств
дорожно-транспортных преступлений
и ответственности водителя за данные
деяния. Однако вопросу оставления
в опасности, в случае совершения дорожно-транспортного
происшествия,
в правовой литературе уделено недостаточно внимания. Вследствие чего в юридической теории имеется поле для научных дискуссий в спектре обозначенной
проблемы.
Законодателем, в свою очередь, предусмотрена ответственность по ст. 125
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ)
«Оставление в опасности», которая имеет «широкий размах» применения, в том
числе и в случае оставления в опасности
в результате совершенного дорожно44
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примерно половина из которых устанавливается сотрудниками ГИБДД и уголовного розыска. В Хабаровском крае в период с 2007 по 2009 г. было направлено
в суд 34 уголовных дела, возбужденных
по признакам ст. 125 УК РФ (2 прекращено по нереабилитирующим основаниям), где пострадавшие были оставлены
в опасности после совершенного ДТП,
при 973 зарегистрированных случаях.
В Амурской области за данный период
органами расследования были направлены в суд 2 уголовных дела, при том что
зарегистрировано подобных происшествий – 437. В Камчатском крае в период
с 2008 по 2011 г. было направлено в суд
2 уголовных дела, а зарегистрировано
306 происшествий.
Причинами такой неутешительной
статистики, как нам видится, являются
сложности в квалификации оставления
в опасности. Здесь имеются проблемы
в вопросах понимания «опасности для
жизни или здоровья», определения «беспомощности», влияния посторонних граждан, могущих оказать помощь, смерти
пострадавшего. Все это может послужить
основанием для наличия или отсутствия
состава преступления.
Обратимся к диспозиции статьи 125
УК РФ: «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для
жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости,
болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел
возможность оказать помощь этому лицу
и был обязан иметь о нем заботу либо сам
поставил его в опасное для жизни или
здоровья состояние».
В результате произошедшего дорожнотранспортного правонарушения на водителя, его совершившего, в соответствии
с нормативными предписаниями, а именно требованием п. 2.5 Правил дорожного
движения РФ (далее – ПДД РФ), возлагается обязанность осуществления следующих действий: сообщение о случившемся

в полицию; принятие возможных мер для
оказания доврачебной помощи пострадавшим, вызов бригады скорой медицинской
помощи, в экстренных случаях отправка
пострадавших на попутном, а если это невозможно – доставление на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное
учреждение; сообщение своей фамилии,
регистрационного знака транспортного
средства. Поэтому невыполнение требований п. 2.5 ПДД РФ по оказанию помощи
пострадавшему, если водитель имел такую
возможность, то есть он сам не пострадал,
полностью охватывается составом преступления – ст. 125 УК РФ. Верховный
Суд РФ в п. 19 Постановления от 9 декабря 2008 г. № 25, также акцентирует внимание, что действия водителя транспортного средства, поставившего потерпевшего
в результате дорожно-транспортного происшествия в опасное для жизни или здоровья состояние и в нарушение требований
Правил дорожного движения РФ (п. 2.5)
не оказавшего ему необходимую помощь,
если он имел возможность это сделать,
подлежат квалификации по ст. 125 УК РФ.
Здесь, в отличие от ранее действовавшей ст. 265 УК РФ, предусматривавшей
ответственность за оставление места дорожно-транспортного происшествия, не
требуется того, чтобы лицо было виновно в совершенном ДТП и (или) наступили последствия, предусмотренные ст. 264
УК РФ. Например, водитель, управляющий автомобилем, совершил наезд на
пешехода и скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего в опасности. В ходе расследования по делу в его
действиях не было выявлено нарушений
требований ПДД РФ, так как пешеход
при переходе проезжей части сам нарушил правила дорожного движения, что
и явилось причиной ДТП. В данном случае водитель подлежит ответственности
только по ст. 125 УК РФ, за оставление
потерпевшего в опасном для жизни или
здоровья состоянии.
Исходя из диспозиции ст. 125 УК РФ,
оставление в опасности представляет со45
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бой формальный состав преступления.
Согласно теории уголовного права, преступление с таковым составом признается оконченным с момента совершения
деяния, указанного в диспозиции статьи
уголовного закона, вне зависимости от
наступивших последствий [12, с. 56].
Вместе с тем правоприменительная
практика в основном идет по следующему пути – виновный привлекается к ответственности по ст. 125 УК РФ, если
оставленному без помощи пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью,
либо впоследствии наступила его смерть.
В данном случае прослеживается аналогия со ст. 265 УК РФ «Оставление места
дорожно-транспортного происшествия»,
где ответственность была связана напрямую с наступившими последствиями в результате дорожно-транспортного
преступления, предусмотренного ст. 264
УК РФ в виде тяжкого вреда, смерти человека либо смерти двух и более лиц. Поэтому сотрудники органов предварительного расследования и суд не усматривают
в рассматриваемых нами деяниях состав
преступления в виде оставления в опасности, когда пострадавшему причинен
средней тяжести либо легкий вред здоровью. Например, уголовное дело в отношении С. было возбуждено по ч. 1 ст. 264
УК РФ по факту наезда на пешехода Б.,
после наезда С. скрылся, не оказав помощи потерпевшей. Когда расследованием
был установлен вред здоровью средней
тяжести потерпевшей Б., то уголовное
дело по этому основанию было прекращено, несмотря на доказанность факта
оставления без помощи. Поэтому практика относит все случаи причинения
вреда до тяжкого к административным
правонарушениям как при совершении
ДТП (ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение
Правил дорожного движения или правил
эксплуатации транспортного средства,
повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»), так и в случаях оставления водителем в опасности пострадавшего от ДТП

(ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение
обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»). По мнению
авторов, подобные действия явно противоречат принципу справедливости, поскольку применяемая административная
ответственность не соответствует характеру и степени общественной опасности
совершенного деяния и должна рассматриваться как совершенное преступление, а не правонарушение.
Часть 2 ст. 12.27 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за оставление водителем, в нарушение Правил дорожного движения,
места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся.
В диспозиции указанной статьи вообще
отсутствует упоминание о причинении
пострадавшему в результате ДТП вреда
здоровью и оставлении его в какой бы то
ни было опасности.
Оставление места ДТП не всегда
предполагает оставление пострадавшего
в опасности, так как возможны случаи,
когда виновный, оказывая помощь, доставил пострадавшего в больницу, а потом скрылся [4, с. 26]. Исходя из буквального толкования ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ,
не следует, что лицо, управляющее
транспортным средством, обязано оказывать помощь пострадавшему. Представляется, что указанные две статьи не однородны по своей сути и предусматривают
ответственность за различные деяния.
Следовательно, водитель будет нести ответственность по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ,
когда в результате произошедшего ДТП
он скроется.
Авторы полагают, что органы расследования совершают подобные ошибки
в квалификации рассматриваемых нами
преступлений из-за отсутствия четкого представления о том, что понимается
под «опасным для жизни или здоровья
состоянием». Попытаемся разобраться,
разделив данное понятие на две составляющих: опасное для жизни состояние;
опасное для здоровья состояние.
46

Зубенко Е.В., Овчинников Ю.Г. Проблемы квалификации оставление в опасности...

Какие же случаи относятся к опасному
для жизни состоянию? Прежде всего, это
причинение пострадавшему вреда здоровью, опасного для жизни в момент причинения, а также нахождение его в опасных для жизни условиях, когда, может
быть, и не причинен вред здоровью, но
его жизнь находится в опасности. Яркий
пример этому, когда лицо, управляющее
автомобилем, совершило столкновение
с другим транспортным средством, где от
полученных механических повреждений
произошел пожар, а пострадавшие не могут выбраться из горящего автомобиля
без посторонней помощи.
Министерством здравоохранения и со
циального развития РФ определены такие
повреждения и приведен их исчерпывающий перечень, включающий в себя и вред
здоровью, опасный для жизни человека.
Бесспорно, человек, имея повреждения
или расстройство жизненно важных функций организма (тяжелая степень шока,
обильная кровопотеря), находится между
жизнью и смертью, он полностью беспомощен и не может самостоятельно принять каких-либо мер к своему спасению.
Теперь необходимо выяснить, что
представляет собой опасность для здоровья, наличие которой у пострадавшего
должно нести ответственность водителя
по ст. 125 УК РФ. Исследуя признаки
данного понятия, Я. А. Мыц отмечает,
во‑первых, что опасность – это состояние
объективной действительности, которое
существует в какой-то промежуток времени на каком-то участке пространства.
Во-вторых, данное состояние характеризуется наличием явлений или процессов, обладающих поражающими и разрушительными свойствами, способных
нанести вред человеку, причинить ущерб
имуществу или окружающей среде, либо
потенциальной возможностью их возникновения и развития [7, с. 9].
Толковый словарь русского языка объясняет опасность как «возможность, угрозу чего-нибудь очень плохого, какого-нибудь несчастья» [8, с. 453]. Что-то очень

плохое или несчастье в данном случае
представляется в виде получения какоголибо вреда, то есть опасность для здоровья человека можно рассматривать как
появление вреда здоровью, под которым
понимается «нарушение анатомической
целостности и физиологической функции
органов и тканей человека в результате
воздействия физических, химических,
биологических и психических факторов
внешней среды. Вред, причиненный здоровью человека, определяется в зависимости от степени его тяжести (тяжкий вред,
средней тяжести вред и легкий вред)».
Следовательно, любая тяжесть вреда здоровью представляет угрозу для организма,
при этом своевременно оказанная помощь
пострадавшему способствует уменьшению неблагоприятных последствий, связанных с последующим лечением.
В теории уголовного права как ранее, так и по настоящее время имеются
противоположные суждения по поводу
разделения тяжести вреда здоровью, влекущего для него опасность. Так, в период
действия УК РСФСР 1960 г. А. В. Галахова считала, что отсутствует ответственность водителя по ст. 127 УК РСФСР
(ст. 125 УК РФ), если он осознавал, что
«оставляет без помощи лицо в состоянии, не опасном для жизни (например,
при причинении менее тяжких телесных
повреждений – в настоящее время – вред
здоровью средней тяжести)» [2, с. 24].
Однако в тот момент – в период действия
УК РСФСР в диспозиции ст. 127 речь шла
лишь об опасности для жизни. В УК РФ
опасность указана шире и помимо жизни
включает также «здоровье».
Данное обстоятельство, следуя логике, должно являться основанием для
расширения уголовно-правовой репрессии за оставление в опасности. Однако
отдельные авторы комментируют в ином
свете рассматриваемую нами уголовноправовую норму. Так, Б. В. Здравомыслов
считает наступление ответственности за
оставление в опасности в случае причинения тяжкого вреда здоровью пешехо47
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да [10, с. 66]. Аналогично С. И. Никулин
под опасным как для жизни, так и здоровья состоянием понимает наличие реальной угрозы наступления смерти или
причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего [11, с. 320].
Отдельно возникает вопрос: «Почему
же угроза причинения средней тяжести
или легкого вреда не является опасностью
для здоровья?». Н. И. Ветров, полагает
наличие опасности в случае причинения
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего [1, с. 68]. С ним согласны и некоторые другие правоведы [3, с. 104 ; 4 ; 5].
На этот счет наиболее обоснованной,
по нашему мнению, остается позиция
А. И. Коробеева, с которой мы полностью
солидарны. Он считает, что нахождение
пострадавшего в указанном состоянии
означает пребывание его в ситуации, чреватой его гибелью или причинением вреда здоровью [9, с. 398], то есть тяжкого,
средней тяжести или легкого вреда.

При этом сам факт, как мы полагаем,
наезда на пешехода автомобилем, имеющим несравнимо большую массу и прочность по отношению к человеку, может
поставить его жизнь или здоровье под
угрозу. Человек, получивший вред здоровью не только тяжкий, но и средней тяжести или легкий в такой ситуации ничем
не защищен, тем более если он оставлен
на проезжей части, где продолжает функционировать движение транспортных
средств и поэтому правомерно считать
его нахождение при указанных обстоятельствах в опасном для жизни или здоровья состоянии.
Таким образом, постановка обозначенных в настоящей статье проблем, возникающих при расследовании дорожно-транспортных преступлений, сопряженных с
оставлением потерпевших в опасности,
открывает необходимость дальнейшего
научного исследования и апробации его
результатов в практической деятельности.
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