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Автомобиль в соответствии с действующим законодательством является
«источником повышенной опасности», что налагает на его владельца и лица,
управляющего им, повышенную ответственность, поскольку транспортное средство в
движении представляет опасность как для лиц, передвигающихся в нем, так и тех, что
находятся рядом с ним. Для снижения данной опасности и были разработаны правила
дорожного движения, цель которых сделать дорогу и транспортные средства
безопасными. Лица, бездумно нарушающие указанные Правила, забывают, что
последствия могут быть непоправимыми.
Уголовный кодекс (а именно статья 264) предусматривает уголовную ответственность
за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным
средством, если указанное нарушение повлекло по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека (то есть опасного для жизни; вызвавшего утрату органом
функций, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего
значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или
заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности). За
данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2
лет с возможностью лишения права управления транспортным средством на срок до 3х
лет. Более строгое наказание назначается водителю, в результате преступных действий
которого человек погиб – до 3х лет, а если погибли 2 или более человека – до 7 лет.

В 2009г. указанная статья претерпела изменения – количество частей статьи было
увеличено с 3 до 6 (!) за счет введения повышенной ответственности для лиц,
управлявших в момент дорожно-транспортного происшествия транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения – за аналогичные вышеописанным последствия
максимальные наказания для «пьяного» водителя уже составляют, соответственно, 3, 7
и 9 лет с обязательным лишением его права управления транспортным средством.

За 2010г. Шатковским районным судом было рассмотрено 4 уголовных дела о
преступлениях подобной категории, из них 2 преступления были совершены виновными в
состоянии алкогольного опьянения. По двум уголовным делам виновным лицам судом
было назначено условное наказание в виде лишения свободы, но при этом они были
лишены права управления транспортными средствами на полтора года.

По 1 уголовному делу – в отношении жителя г.Н.Новгород - Иванащенко Д.С.,
результатом преступной самонадеянности которого явилась смерть целой семьи
Беляковых из с.Хирино (супругов и малолетнего ребенка), а также молодого жителя
р.п.Шатки – Нардит Д.В. – в 2006г. было вынесено решение об осуждении его к лишению
свободы на срок 4 года в колонии. На протяжении всего следствия и суда Иванащенко
любым способом пытался избежать наказания, оспаривая каждую запятую в
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документах, показания каждого свидетеля, «глумясь» над пострадавшими в той
страшной аварии. За период судебного рассмотрения дела, которое длилось
практически 3 года, он обзавелся собственной семьей, ребенком, однако ни его попытки
избежать наказания, ни вновь созданная им семья не помогли ему избежать
заслуженного наказания.

В 2011г. также рассмотрено 1 уголовное дело в отношении водителя автомашины,
управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в
результате выезда его на встречную полосу погибли 2 жителя Шатковского района,
передвигавшиеся на мотоцикле – ему было назначено наказание в виде условного
лишения свободы на срок 5 лет с лишением права управлять транспортными средствами
на срок 2 года.

Следует помнить, что ответственность водителя не зависит от того, в какой именно
машине располагался пострадавший (в машине виновника либо в машине потерпевших);
зачастую трагедии способствуют и самонадеянность самого водителя либо его
пассажиров, которые не пристегиваются ремнями безопасности, не используют для
перевозки детей удерживающие устройства. Цена нарушению Правил дорожного
движения не только лишение свободы либо права управления, а зачастую судьба и
жизнь конкретного человека.

Заместитель прокурора района

А.В. Соловьев
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