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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ  
С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

 
Определяется, раскрывается и анализируется перечень обстоятельств, подлежащих до-

казыванию по уголовным делам о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств в целях определения основания для возбуждения уголовного дела. 
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Согласно ст. 85 Уголовно-процессуального кодекса РФ, доказывание состоит в собирании, 

проверке и оценке доказательств в целях установления предмета доказывания. Уголовно-
процессуальное доказывание не сводится только к мыслительной деятельности и логическим 
операциям с уже готовыми знаниями, понятиями, фактами; в основной своей части оно состоит 
из практической деятельности по установлению этих фактов. Лишь на заключительном этапе, 
когда все необходимые факты установлены, процесс доказывания становится логической дея-
тельностью, подчиненной задаче обоснования итогового решения по уголовному делу. 

Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, или предмет доказывания определе-
ны в ст. 73 УПК РФ. Однако в процессе расследования возникает необходимость в выявлении не 
только искомых, но и доказательных фактов, с помощью которых устанавливаются обстоятель-
ства, являющиеся предметом доказывания. Содержание и характер этих фактов определяются 
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следователем и судом в зависимости от сложившейся ситуации. Эти факты обусловливаются 
обстоятельствами и условиями расследования конкретного преступления [2, c. 111]. 

По делам о нарушении правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных 
средств (ТС) подлежат установлению следующие обстоятельства: 

1. Необходимо определить событие, которое произошло на месте происшествия или вид 
дорожно-транспортного происшествия (ДТП): столкновение ТС, опрокидывание ТС, наезд на пе-
шехода, препятствие или гужевой транспорт; иной вид ДТП или вовсе его инсценировка, совер-
шенная с целью сокрытия другого преступления. 

2. Следует выяснить время и место совершения преступления. 
3. Необходимо выявить приемы сокрытия преступления: утаивание, уничтожение улик, 

маскировка, фальсификация. 
4. Выяснить направление движения скрывшегося ТС. 
5. Определить признаки ТС, указанные в ст. 264 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), а 

именно является ли оно автомобилем, трамваем или другим механическим ТС. 
6. Необходимо установить, находился ли водитель в состоянии опьянения. В п. 10.1 и 10.2 

вышеуказанного постановления Пленума ВС РФ отмечается, что факт наличия у лица, управля-
ющего ТС, алкогольного опьянения устанавливается по результатам освидетельствования на 
состояние алкогольного опьянения и (или) медицинского освидетельствования на состояние опь-
янения, а наличие в организме такого лица наркотических или психотропных веществ – по ре-
зультатам химико-токсикологических исследований, проводимых в рамках медицинского освиде-
тельствования. 

7. Необходимо установить не привлекалось ли данное лицо ранее к уголовной или адми-
нистративной ответственности за нарушение ПДД и Правил эксплуатации ТС, а также не было ли 
лицо лишено права управления ТС в порядке ст. 12.8 КоАП РФ в связи с этим ДТП за управление 
ТС в состоянии опьянения. 

8. Необходимо установить, наступили ли вредные последствия в виде причинения тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего, указанные в ст. 264 УК РФ. Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ № 25 указывает на то, что уголовная ответственность за преступление, предусмотрен-
ное ст. 264 УК РФ, может иметь место лишь при условии наступления последствий, указанных в 
этой статье, и если эти последствия находятся в причинной связи с допущенными лицом нару-
шениями ПДД или эксплуатации ТС. Исходя из этого утверждения следует установить, наруше-
ние каких именно пунктов ПДД повлекло наступление вредных последствий. 

9. Установить наличие стационарной системы видеонаблюдения «Безопасный город», а 
также системы автоматической фиксации административных правонарушений в области БДД. 
Видеоматериалы, полученные с помощью камер системы «Безопасный город», позволяют вы-
полнить сложную видеотехническую экспертизу, позволяющую ответить на вопрос: имел ли во-
дитель техническую возможность избежать ДТП? Выполнить подобный вид экспертизы позволя-
ют также материалы, полученные с автомобильных регистраторов. Стационарные комплексы 
фото, видеофиксации нарушений ПДД позволяют установить направление движения скрывшего-
ся ТС, получить изображение лица, находящегося за рулем данного ТС, а также изображения ТС, 
водители которых могут являться очевидцами ДТП [3, c. 65].  

Собирание доказательств всегда является исходным моментом доказывания. Примени-
тельно к установлению отдельных обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу 
(ст. 73 УПК), нельзя говорить о жесткой последовательности этапов доказывания. По делам о 
преступлениях, предусмотренных статьей 264 УК, собирание доказательств, безусловно, являет-
ся исходным процессом, в рамках которого чувственное восприятие следов дорожно-
транспортного происшествия сочетается с использованием понятий, закономерностей, известных 
субъекту доказывания. Есть не только криминалистические закономерности расследования той 
или иной категории уголовных дел, есть и закономерности использования правовых средств для 
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доказывания обстоятельств, существенных для разрешения уголовных дел определенной кате-
гории [1, c. 503]. 

Вся работа с доказательствами: поиск, обнаружение, собирание, фиксация в материалах дела 
информации, передача доказательств из стадии в стадию, их обработка (так называемое «формиро-
вание доказательства»), использование доказательств в качестве оснований для принятия процессу-
альных решений сопровождается введением в процесс все новой и новой информации. Собирание 
доказательств имеет внутреннюю организацию и может включать в себя такие элементы, как выдви-
жение версии, обнаружение, фиксация доказательств в установленной законом форме. 

Доказательственный материал начинает формироваться в стадии возбуждения уголовного де-
ла путем проведения следователем проверочных, процессуальных (в том числе и следственных) 
действий (к ним относятся объяснения, протоколы осмотра места происшествия, различные справки 
и т. д.); в процессе реализации административных полномочий сотрудниками органов внутренних дел 
(протоколы об административных правонарушениях, схемы ДТП). Фактически в данной стадии про-
исходит процесс собирания доказательств и продолжается в следующих стадиях. В качестве особен-
ности собирания доказательств по анализируемой категории уголовных дел отмечается активное 
использование материалов административно-процессуальной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел, гораздо в меньшей степени применяются результаты оперативно-розыскной дея-
тельности. Нехарактерны для рассматриваемой нами категории уголовных дел использование в ка-
честве источников доказательств заявления потерпевшего, явки с повинной, сообщения обществен-
ных организаций, материалы о надзорных проверках прокуратуры. Процесс формирования доказа-
тельства продолжается и в судебных стадиях, где может происходить обогащение смысла сведений, 
содержащихся в источнике доказательств, за счет вкладов, которые вносят в него стороны в ходе 
состязательного судопроизводства [4, c. 187]. 

Производство следственных действий – это основной способ получения доказательств по 
уголовным делам о преступлениях против правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств. Использование иных способов носит разовый характер и не определяет коли-
чественный и качественный состав доказательственной информации, собираемой по уголовным 
делам. Анализ практики позволяет говорить о наличии системности в наборе типичных след-
ственных действий, используемых для получения доказательств об обстоятельствах совершения 
автотранспортных преступлений. 

Собирание доказательств по изученным делам осуществлялось главным образом в ходе 
досудебного производства. В суде такие следственные действия, как осмотр местности, помеще-
ния, следственный эксперимент, освидетельствование, предъявление для опознания вообще не 
проводятся. 

Освидетельствование во многих ситуациях могло бы быть эффективным средством для полу-
чения информации о признаках преступления именно в стадии возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 
179 УПК), однако, в практике органов предварительного следствия освидетельствование не встреча-
ется ни разу. Для установления в ходе освидетельствования факта опьянения простого наблюдения 
признаков, обычно указывающих на нетрезвое состояние человека, недостаточно, необходимо, как 
минимум, использование экспресс-анализа посредством алкотестера, а для достоверности требуется 
истолкование врачей-специалистов. Между тем в уголовном процессе сделать это в рамках рассмат-
риваемого следственного действия невозможно. Административное законодательство предусматри-
вает более эффективный механизм освидетельствования [5, c. 223].  

Доля иных, предусмотренных законом способов собирания доказательств в сравнении со 
следственными действиями не велика. Тем не менее, они иногда играют важную роль в установ-
лении подлинной картины ДТП и служат способом установления истины. Основная сфера их 
применения – это стадия возбуждения уголовного дела. Проведение оперативно-розыскных ме-
роприятий с целью получения источников доказательственной информации по рассматриваемой 
нами категории уголовных дел не характерно. 
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EVIDENCE IN CRIMINAL CASES ABOUT THE CRIMES CONNECTED  
WITH INFRINGEMENT OF TRAFFIC REGULATIONS AND OPERATION  
OF VEHICLES 
 

The list of circumstances subject to proof in criminal cases of violation of the rules of the road and the 
operation of vehicles is determined, disclosed and analyzed. 
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