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В расследовании дорожно-транс-
порт ных преступлений, сопряженных с 
оставлением потерпевших в опасности, 
наличествуют определенные проблемы, 
требующие их теоретического осмысле-
ния, изучения и разрешения. Указанные 
преступления вызывают большой обще-
ственный резонанс и постоянно освеща-
ются в средствах массовой информации, 
например, гибель актрисы Марины Голуб 
9 октября 2012 г.

Одной из таких проблем, вызывающей 
сложности в доказывании, является уста-
новление беспомощности потерпевшего. 
Согласно диспозиции ст. 125 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ), 
ответственность водителя, совершивше-
го дорожно-транспортное происшествие 
(ДТП), наступает в случае заведомого 

оставления им потерпевшего, лишенного 
возможности принять меры к самосохра-
нению вследствие своей беспомощности. 
При этом дефиниция «беспомощность» 
неоднозначно трактуется в правовой 
литературе и в правоприменительной 
практике. Это послужило побудительным 
мотивом для авторов настоящей статьи 
предпринять попытку рассмотрения ука-
занного понятия применительно к обо-
значенному выше виду преступлений.

Обратимся к этимологии слова «бес-
помощный». В русском языке оно означа-
ет «нуждающийся в помощи, не способ-
ный сам делать что-нибудь для себя»1. 
В юридической литературе под «бес-
помощностью» понимается отсутствие у 
субъекта возможности обеспечить и со-
хранить свое существование от различ-
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ного рода внешних воздействий, которые 
могут угрожать здоровью и жизни челове-
ка2. Исследователи отмечают, что в дей-
ствующем уголовном законодательстве 
России отсутствуют правовое понятие 
беспомощного состояния потерпевшего, 
а также юридические, психологические 
(медицинские) критерии его оценки3. 
Законодатель все же дает понятие «бес-
помощное состояние», которое содер-
жится в примечании к ст. 131 УК РФ. Это 
определение распространяется только на 
преступления против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности. 
Оно подразумевает под собой такое со-
стояние, когда лицо «не может понимать 
характер и значение совершаемых с ним 
действий»4. Однако, как верно отмечено Е. 
Б. Дорониной: «отечественное уголовное 
законодательство и уголовное законода-
тельство зарубежных стран придают кате-
гории “беспомощное состояние” различ-
ную уголовно-правовую ориентацию»5.

На основе анализа сущности и содер-
жания беспомощного состояния потер-
певшего, а также причин, его образую-
щих, правоведы выделяют медицинский 
и юридический критерии беспомощности. 
Причем, под медицинским критерием по-
нимаются различные психофизические 
свойства и состояния лица, а под юриди-
ческим — выступает его неспособность 
правильно понимать характер и значение 
совершаемых в отношении его действий 
или неспособность оказывать сопротив-
ление виновному6.

В нашем случае ключевым являет-
ся именно физическое состояние по-
терпевшего. Так, в п. 20 Постановления 
Правительства РФ от 26.06.2008 г. № 475 
под беспомощным состоянием водителя 
понимается «тяжелая травма, бессозна-
тельное состояние и другое»7, эти же 
обстоятельства следует относить и к по-
терпевшему в результате ДТП. Бессозна-
тельное состояние может явиться резуль-
татом полученной травмы. Находящийся 
в нем человек, по справедливому мнению 
Е. Б. Козаченко, всегда беспомощен8.

Правоприменитель, как правило, не 
учитывает бессознательное состояние в 
качестве опасности для жизни или здоро-
вья без наличия у пострадавшего тяжкого 
вреда здоровью. Так, например, уголов-
ное дело в отношении М. было прекраще-
но за отсутствием события преступления 
по ст. 264 УК РФ по факту наезда на пе-
шехода К., которому был причинен легкий 
вред здоровью. Однако в результате ДТП 
пострадавший К. некоторое время нахо-
дился в бессознательном состоянии, во-
дитель М., не оказав помощи, скрылся. 

При попадании в кювет с имевшейся там 
сточной водой пострадавший К. захлеб-
нулся и погиб. Безусловно, в этом случае 
в действиях М. отсутствует состав престу-
пления, предусмотренный ст. 264 УК РФ, 
а оставление в опасности налицо, ведь 
в случае вовремя оказанной элементар-
ной помощи путем извлечения из кюве-
та с водой пострадавший К. остался был 
жив. При этом предварительным рассле-
дованием вопрос о наличии оставления в 
опасности даже не исследовался9.

Однако имеется и другой пример, крас-
норечиво свидетельствующий о том, что 
практика к каждому случаю подходит изби-
рательно, если в одном регионе одно про-
исшествие рассматривается как престу-
пление, то в другом становится предметом 
административного разбирательства. Так, 
К. примерно в 04 часа 15 минут, управляя 
автомобилем в районе жилого дома, до-
пустил наезд на пешехода, переходившего 
дорогу, и причинил ему, согласно заклю-
чению экспертов, ссадины лица, которые 
не повлекли за собой кратковременного 
расстройства здоровья или незначитель-
ной стойкой утраты общей трудоспособ-
ности, в связи с чем не причинили вреда 
здоровью. К. скрылся с места ДТП. Судом 
установлено беспомощное состояние по-
страдавшего по тем основаниям, что по-
следний после ДТП остался лежать без 
сознания на проезжей части автодороги в 
неосвещенном месте, не мог принять меры 
к самосохранению, так как фактически по-
сле удара об машину упал и очнулся только 
более чем через 5 мин. после наезда10. Мы 
полагаем, что такой приговор был вынесен 
обоснованно, т. к. установлен факт бессо-
знательного нахождения пострадавшего 
вне зависимости от полученных им травм. 
Потерпевший был в таком состоянии, при 
котором на него могли совершить наезд 
другие транспортные средства, что и про-
исходит в реальной действительности. 
Следовательно, бессознательное состоя-
ние можно рассмотреть в нашем случае 
как элемент беспомощности.

Таким образом, беспомощность по-
терпевшего при оставлении в опасности 
проявляется в том, что он в силу причи-
ненного вреда здоровью и (или) нахож-
дения в экстремальных обстоятельствах 
(неспособность самостоятельно вы-
браться из поврежденного автомобиля, 
бессознательное состояние, наступив-
шее в результате полученных травм, 
и т. п.), возникших в результате произо-
шедшего ДТП, не может самостоятель-
но обеспечить и сохранить свое суще-
ствование во внешних неблагоприятных 
условиях.
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