
Судья: Рубанова Н.С.                                                                                   Дело №22-4183
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 декабря 2016 года                                                                                                г.Саратов
Судья  судебной  коллегии  по  уголовным  делам  Саратовского  областного  суда 

Шамонин О.А.,
при секретаре Волчкове К.С.,
с участием прокурора Яшкова Г.А.,
защитника Кошелевой Е.Ю.,
осужденного Фетисова Д.А.,
представителя потерпевшего.. Е. – адвоката Иванова С.А., 
рассмотрел  в  открытом  судебном  заседании  апелляционную  жалобу  осужденного 

Фетисова Д.А., апелляционную жалобу защитника Кошелевой Е.Ю. в интересах осужденного 
Фетисова Д.А. на приговор Энгельсского районного суда Саратовской области от 26 октября 
2016 года, по которому

Фетисов Д.А., не судимый,
осужден по ч.2 ст.264 УК РФ к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в 

колонии-поселении, с лишением права заниматься определенной деятельностью – лишением 
права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

На  основании  ст.75.1  УИК  РФ,  до  вступления  приговора  в  законную  силу,  мера 
пресечения Фетисову Д.А. оставлена без изменения – подписка о невыезде и надлежащем 
поведении;  на  Фетисова  Д.А.  возложена  обязанность  своевременно  прибыть  к  месту 
отбывания  наказания  согласно  предписанию  территориального  органа  уголовно-
исполнительной системы;  срок отбывания наказания Фетисову Д.А.  исчислять  со дня его 
прибытия в колонию-поселение; зачесть Фетисову Д.А. в срок отбывания наказания время 
следования к месту отбывания наказания, из расчета один день за один день.

Взыскать с Фетисова Д.А. в пользу. В. в счет компенсации морального вреда 500000 
(пятьсот тысяч) рублей.

Взыскать с Фетисова Д.А. в пользу. В. процессуальные издержки (расходы на оплату 
услуг представителя Иванова С.А.) в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Заслушав    доклад судьи Шамонина О.А.,  пояснения осужденного Фетисова Д.А. и 
защитника  Кошелевой  Е.Ю.,  поддержавших  доводы  апелляционных  жалоб,  мнение 
прокурора  Яшкова  Г.А.  и  представителя  потерпевшего..  Е.  –  адвоката  Иванова  С.А.  о 
законности приговора и несостоятельности доводов апелляционных жалоб, суд

УСТАНОВИЛ :
Фетисов  Д.А.  признан  виновным  в  совершении  нарушения  лицом,  управляющим 

автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем 
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку.

Преступление совершено Фетисовым Д.А. 12 декабря 2015 года, примерно в 20 часов 
20 минут в при обстоятельствах подробно изложенных в приговоре. 

В  апелляционной  жалобе  осужденный  Фетисов  Д.А.  выражает  несогласие  с 
приговором, считает его необоснованным и незаконным. Не оспаривая доказанность вины в 
совершении нарушения лицом управляющим автомобилем Правил дорожного движения РФ, 
повлекших  по  неосторожности  тяжкий  вред  здоровью  человека,  то  есть  в  совершении 
преступления,  предусмотренного  ч.1  ст.264  УК  РФ,  считает  неверной  юридическую 



квалификацию  его  действий,  данную  судом  по  ч.2  ст.264  УК  РФ.  Полагает,  что  факт 
управления им автомобилем в состоянии опьянения, вызванным употреблением алкоголя, не 
доказан.  Указывает,  что  медицинское  освидетельствование  на  состояние  алкогольного 
опьянения  ему  не  проводили,  в  том  числе  и  непосредственно  на  месте  дорожно-
транспортного  происшествия  с  использованием  алкотестера,  по  причине  отсутствия 
признаков алкогольного опьянения. Кроме того, в деле не имеется сведений о том, что он 
отказался в прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В 22 
часа он был доставлен в ГАУЗ ЭГКБ №1 г.Энгельса, где два раза сдавал на анализ кровь, 
мочу, слюну и выдыхаемый воздух. Анализ выдыхаемого воздуха не показал наличие паров 
алкоголя. Лечащий врач.. С., подтвердил, что согласно результата анализов, при поступлении 
в  больницу,  он  (Фетисов  Д.А.)  не  находился  в  состоянии  опьянения.  Считает,  что  суд 
необоснованно  отказал  в  удовлетворении  ходатайства  о  запросе  копии  истории  болезни, 
назначении  судебно-медицинской  экспертизы  для  установления  факта  отсутствия 
алкогольного опьянения и вызове в судебное заседание для допроса в качестве специалиста 
заведующую наркологическо-токсикологического центра ГУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» Министерства Здравоохранения Саратовской области. Н. Неверным считает и 
вывод  суда  о  доказанности  факта  управления  им  автомобилем  в  состоянии  опьянения, 
вызванном употреблением алкоголя, основанный на показаниях свидетеля. В., который сам 
находился  в  состоянии  алкогольного  опьянения,  испытывает  к  нему  неприязненные 
отношения,  в  силу  чего  дал  необъективные  показания  и  оговорил  его  в  употреблении 
алкогольных напитков 12 декабря 2015 года. Вместе с тем, показаниями свидетелей. И.,. Е.,..  
В.  установлено,  что  он  не  употреблял  спиртные  напитки  в  указанный  день.  Сведения, 
содержащиеся в интернет переписке, на которые суд сослался в приговоре, не доказывают 
факт  наличия  у  него  алкогольного  опьянения  в  момент  ДТП,  поскольку  указание  таких 
сведений в переписке было обусловлено шуткой. Таким образом, выводы суда об управлении 
им  автомобилем  в  состоянии  опьянения,  считает  основанными  на  предположениях  и 
доказательствах, которым дана неверная оценка. Признает вину в том, что из-за небольшого 
опыта вождения и сложных дорожных условий, он не справился с управлением автомобиля, 
и  указывая  на  отсутствие  судимости,  фактов  привлечения  к  административной 
ответственности, положительные характеристики, считает назначенное наказание чрезмерно 
суровым.

Кроме  того,  считает,  что  суд  неверно  установил  обстоятельства  подлежащие 
доказыванию по делу, в частности время дорожно-транспортного происшествия. Выражает 
несогласие  с  приговором  в  части  рассмотрения  исковых  требований  потерпевшего..  В. 
Определенную  судом  сумму  компенсации  причиненного  морального  вреда  считает 
несоразмерной причиненного вреду и его (Фетисова Д.А.) дохода, обращая внимание на то, 
что он в настоящее время является учащимся ВУЗа. Просит о снижении размера компенсации 
морального  вреда,  переквалификации  его  действия  на  ч.1  ст.264  УК  РФ,  смягчении 
наказание, снижении срок лишения права управления транспортными средствами. 

В апелляционной жалобе защитник.. Ю., действуя в интересах осужденного Фетисова 
Д.А.  указывает,  что изложенный в приговоре вывод суда об управлении Фетисовым Д.А. 
автомобиля  в  состоянии  опьянения,  вызванном  употреблением  алкоголя,  не  подтвержден 
допустимыми  доказательствами  по  делу.  При  таких  обстоятельствах,  приговор  считает 
незаконным, оспаривает квалификацию действий осужденного, данную судом по ч.2 ст.264 
УК РФ.  Указывает,  что  Фетисов  Д.А.  не  отрицает  вину по  ч.1  ст.264  УК РФ.  Просит  о 
переквалификации действий осужденного и смягчении наказания.

Изучив  материалы  уголовного  дела,  исследовав  доводы  апелляционных  жалоб, 
выслушав мнения участников судебного заседания, суд апелляционной инстанции приходит к 
следующему.

Вина осужденного Фетисова Д.А. в совершении лицом, управляющим автомобилем, 
правил  дорожного  движения,  повлекшем  по  неосторожности  причинение  тяжкого  вреда 



здоровью человека,  а  именно..  В.  и.  В.,  не  оспаривается  Фетисовым Д.А.,  подтверждена 
исследованными  судом  и  изложенными  в  приговоре  доказательствами,  которым  суд  дал 
верную оценку по правилам ст.88 УПК РФ, а именно: показаниями потерпевших.. В.,.. В., 
свидетелей.  И.,..  Е.,..  А.;  протоколами    осмотра  места  происшествия  и  схеме  дорожно-
транспортного  происшествия;  протоколами  осмотра  транспортных  средств  участников 
дорожно-транспортного  происшествия;  протоколе  выемки  у  свидетеля..  А.  видеозаписи 
дорожно-транспортного  происшествия,  зафиксированной  видеорегистратором, 
установленным  в  его  автомашине  и  протоколе  её  осмотра;  заключении  эксперта  об 
отсутствии  внесенных  изменений  в  видеозапись  и  её  подлинности,  скорости  движения 
автомобиля  БМВ.  регистрационный  знак.  перед  дорожно-транспортным  происшествием 
около  88  км/час,  столкновении  автомобилей  БМВ.  регистрационный  знак.  и  Лада-. 
регистрационный знак. в месте закругления проезжей части, на полосе движения автомобиля 
Лада-.  регистрационный  знак.  ;  справкой  МБУ  «Городское  хозяйство  муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» №. 
от 07 июля 2016 года о наличии на участке дороги, в месте ДТП, с 14 января 2015 года, 
дорожных знаков 3.24 ПДД РФ «ограничение максимальной скорости» 20 км/час, 1.17 ПДД 
РФ «искусственная неровность» и 1.23 ПДД РФ «дети»; заключениях судебно-медицинских 
экспертиз  о  причинении  потерпевшему.  В.  в  результате  дородно-транспортного 
происшествия  телесных  повреждений,  повлекших  тяжкий  вред  здоровью     по  признакам 
опасности для жизни и значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем 
на  одну  треть;  о  причинении  потерпевшей..  В.  в  результате  дородно-транспортного 
происшествия  телесных  повреждений,  повлекших  тяжкий  вред  здоровью  по  признаку 
опасности для жизни.

Дав  правильную  оценку  исследованным  доказательствам,  в  части  установления 
обстоятельств  дорожно-транспортного  происшествия,  суд  верно  установил  и  указал  в 
приговоре,  что  Фетисов  Д.А.,  управляя  автомобилем  БМВ.  регистрационный  знак.,  в 
нарушение требований п.2.1.2  ПДД РФ перевозил не пристегнутую ремнем безопасности 
пассажира..  В.;  в нарушение требований п.  10.1 ПДД РФ не избрал безопасную скорость 
движения,  нарушил  требования  запрещающего  знака  3.24  «ограничение  максимальной 
скорости» 20 км/час, и следуя со скоростью движения около 88 км/час, в нарушение п.1.5, 
п.9.9  ПДД  РФ  не  справился  с  управлением,  выехал  на  полосу  встречного  движения  и 
допустил столкновение с автомобилем Лада-.регистрационный знак.,     под управлением.. В. 
В  результате  неосторожных  действий  Фетисова  О.В.  у..  В.  и..  В.  образовались  телесные 
повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью каждому потерпевшему.

Действия осужденного Фролова Д.А. суд квалифицировал по ч.2 ст.264 УК РФ, как 
совершение  нарушения  лицом,  управляющим автомобилем,  правил  дорожного  движения, 
находящимся в состоянии опьянения,  повлекшем по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человеку.

Признав  доказанным  факт  управления  автомобилем  Фетисовым  Д.А.  в  состоянии 
опьянения,  вызванном  употреблением  алкоголя,  суд  обосновал  этот  вывод  показаниями 
свидетеля.  В.,  в  присутствии  которого  Фетисов  Д.А.  12  декабря  2015  года  употреблял 
спиртные напитки;  показаниях  потерпевшей.  В.,  знавшей о  нахождении Фетисова  Д.А.  в 
состоянии опьянения со слов последнего; показаниях свидетеля.. Е., которому.. В. сообщил о 
распитии  спиртных  напитков  с  Фетисовым  Д.А.  12  декабря  2015  года  до  момента 
произошедшего ДТП; показаниями свидетеля..  Н., врача 1 городской больницы г.Энгельса 
Саратовской области, о том, что в 23 часа 55 минут 12 декабря 2015 года она производила 
анализ слюны Фетисова Д.А. на состояние опьянения, с целью определения курса лечения 
последнего, и установила наличие алкогольного опьянения 0,3 промилле.

Кроме  того,  суд  указал  в  приговоре,  что  при  установлении  факта  нахождения 
Фетисова  Д.А.  в  состоянии  опьянения,  вызванного  употреблением  алкоголя,  в  момент 
управления автомобилем,  не принимает во внимание дубликат анализа №..  от 12 декабря 



2015 года о содержании алкоголя в слюне Фетисова Д.А., так как данное исследование не 
является безусловным показанием наличие у Фетисова Д.А. состояния опьянения в связи с 
отсутствием  у  медицинского  учреждения  лицензии  на  освидетельствование  лиц, 
находящихся в состоянии опьянения.

Таким образом, вывод суда об управлении Фетисовым Д.А. автомобилем в состоянии 
опьянения,  вызванном  употреблением  алкоголя  основан  на  показаниях  свидетелей  при 
отсутствии в материалах уголовного дела медицинских документов, подтверждающих факт 
нахождения Фетисова Д.А.  во время совершения преступления в  состоянии алкогольного 
опьянения.

При  таких  обстоятельствах,  суд  апелляционной  инстанции  находит  приговор 
подлежащими изменению по следующим основаниям.

Согласно  п.2  примечания  к  ст.264  УК  РФ,  введенного  Федеральным  законом  от 
31.12.2014 №528-ФЗ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 328-ФЗ), для целей 
статей  264  и  264.1  УК  РФ,  находящимся  в  состоянии  опьянения,  признается  лицо, 
управляющее  транспортным  средством,  в  случае  установления  факта  употребления  этим 
лицом  вызывающих  алкогольное  опьянение  веществ,  который  определяется  наличием 
абсолютного  этилового  спирта  в  концентрации,  превышающей  возможную  суммарную 
погрешность  измерений,  установленную  законодательством  Российской  Федерации  об 
административных  правонарушениях,  или  в  случае  наличия  в  организме  этого  лица 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, а также лицо, управляющее транспортным средством, не 
выполнившее  законного  требования  уполномоченного  должностного  лица  о  прохождении 
медицинского  освидетельствования  на  состояние  опьянения  в  порядке  и  на  основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

     Как  видно  из  материалов  уголовного  дела,  при  поступлении  Фетисова  Д.А.  в 
медицинское учреждение, кровь на исследование для установления факта употребления им 
алкоголя не бралась. Кроме того, в деле не имеется сведений о предъявлении Фетисову Д.А. 
требований  уполномоченного  должностного  лица  о  прохождении  медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации     и об отказе Фетисова Д.А. от выполнения таких 
требований.

В материалах уголовного дела медицинские документы, подтверждающие нахождение 
Фетисова  Д.А.  во  время  совершения  преступления  в  состоянии  алкогольного  опьянения, 
отсутствуют.

Измерения по определению наличия абсолютного этилового спирта, о которых идет 
речь в пункте 2 примечания к статье 264 УК РФ, в отношении Фетисова Д.А. не проводились.

Таким образом, предусмотренного законом доказательства для признания доказанным 
факта  управления  автомобилем  Фетисовым  Д.А.  в  момент  совершения  преступления  в 
состоянии опьянения, в материалах дела не имеется.

При  таких  обстоятельствах  суд  апелляционной  инстанции  считает  необходимым 
действия  Фетисова  Д.А.  квалифицировать  по  ч.1  ст.264  УК  РФ  как  нарушение  лицом, 
управляющим  автомобилем,  правил  дорожного  движения,  повлекшее  по  неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Доводы апелляционной апелляционных жалоб, в том числе о неверном установлении 
времени  дорожно-транспортного  происшествия,  суд  апелляционной  инстанции  находит 
несостоятельными, поскольку они не подтверждаются материалами дела.

Доводы жалоб о незаконности и несправедливости приговора в части рассмотрения 
судом  исковых  требований  потерпевшего    ..В.  суд  апелляционной  инстанции  признает 



несостоятельными,  поскольку  из  приговора  видно,  что  принимая  решение,  суд 
руководствовался  требованиями  ст.151,  статей  1099-1101  ГК  РФ.  Вопрос  о  размере 
удовлетворенных  исковых  требований  разрешен  судом  с  учетом  разумности  и 
справедливости,  исходя  из  всех  установленных  обстоятельств  дела,  понесенных  истцом 
нравственных страданий, материального положения осужденного.

Оснований не согласится с решением суда в части рассмотрения исковых требований.. 
В. у суда апелляционной инстанции не имеется.

При назначении наказания Фетисову Д.А. суд руководствуется требованиями статей 6 
и  60  УК  РФ,  учитывает  характер  и  степень  общественной  опасности  преступления  и 
личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние 
наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами смягчающими наказание Фетисову Д.А. суд признает и учитывает 
частичное  возмещение  причиненного  ущерба  потерпевшим,  состояние  здоровья  самого 
Фетисова Д.А. и его близких родственников, наличие у них заболеваний, молодой возраст 
Фетисова Д.А., совершение им преступления небольшой тяжести впервые.

При назначении наказания суд так  же учитывает положительные характеристики с 
места  жительства  и  учебы  Фетисова  Д.А.,  признание  ими  вины  по  ч.1  ст.264  УК  РФ, 
отсутствие обстоятельств отягчающих наказание.

С учетом требований части 1 статьи 56 УК РФ, в соответствии с которой наказание в 
виде  лишения  свободы  может  быть  назначено  осужденному,  совершившему  впервые 
преступление  небольшой  тяжести,  только  при  наличии  отягчающих  обстоятельств, 
предусмотренных статьей 63 УК РФ, за исключением преступлений,  предусмотренныхч.1 
ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ, или только если соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ лишение свободы предусмотрено как единственный вид наказания, при отсутствии у 
Фетисова  Д.А.  обстоятельств  отягчающих  наказание,  как  лицу  впервые  совершившем 
преступление небольшой тяжести, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде 
ограничения свободы.

В соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью может назначаться в качестве дополнительного 
вида  наказания  и  в  случаях,  когда  оно  не  предусмотрено  соответствующей  статьей 
Особенной  части  настоящего  Кодекса  в  качестве  наказания  за  соответствующее 
преступление,  если с учетом характера и степени общественной опасности совершенного 
преступления и личности виновного суд признает невозможным сохранение за ним права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С учетом того, что санкция части 1 ст.264 УК РФ предусматривает наказание в виде 
ограничения  свободы  без  дополнительного  наказания  в  виде  лишения  права  заниматься 
определенной  деятельностью,  с  учетом  характера  и  степени  общественной  опасности 
совершенного  преступления  и  личности  Фетисова  Д.А.  суд  апелляционной  инстанции 
признает  невозможным  сохранение  за  Фетисовым  Д.А.  права  заниматься  определенной 
деятельностью, а именно управлением транспортными средствами, и считает необходимым 
применить в отношении Фетисова Д.А. положения ч.3 ст.47 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.389.13, 389.15, 389.18, 389.20, 389.28 
УПК РФ суд

ПОСТАНОВИЛ :
    Приговор Энгельсского районного суда  Саратовской области от  26  октября 2016 

года в отношении Фетисова Д. А. изменить, переквалифицировать действия Фетисова Д.А. с 
ч.2 ст.264 УК РФ на ч.1 ст.264 УК РФ, по которой назначить наказание в виде ограничения 
свободы сроком на 2 (два) года, установив Фетисову Д.А. на период отбывания наказания 



следующие  ограничения:  не  уходить  из  места  постоянного  проживания  (пребывания)  в 
период времени с 22 часов до 06 часов, не выезжать за пределы территории муниципального 
образования г.Саратов, не изменять место жительства или пребывания, учебы или работы, 
без  согласия  специализированного  государственного  органа,  осуществляющего  надзор  за 
отбыванием  осужденными  наказания  в  виде  ограничения  свободы.  Возложить  на 
осужденного Фетисова Д.А. обязанность являться в специализированный государственный 
орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения 
свободы два раза в месяц для регистрации. 

На основании ст.47 УК РФ назначить Фетисову Д.А. дополнительное наказание в виде 
лишения  права  заниматься  определенной  деятельностью  –  управлением  транспортных 
средств сроком на 3 (три) года.

Исчислять срок отбывания Фетисову Д.А. дополнительного наказания в виде лишения 
права  заниматься  определенной  деятельностью  –  управлением  транспортных  средств,  с 
момента вступления приговора в законную силу.

В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционные жалобы – без 
удовлетворения.

Председательствующий


