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Аннотация: указанная статья посвящена проблемам привлечение 

лица к административной ответственности за правонарушение, 

предусмотренное частью 2 статьи 12.27 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. Выявлена неоднозначная оценка 

судами признаков субъективной стороны состава указанного 

правонарушения, что приводит к отсутствию единообразия судебной 

практики  Отдельное внимание уделено проблеме разграничения части 1 и 2 

указанной статьи и ошибкам, допускаемых при этом судами. 
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Abstract: this article is devoted to the problems of bringing a person to 

administrative responsibility for an offense provided for by part 2 of Article 12.27 

of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation. The ambiguous 

assessment by courts of the signs of the subjective side of the composition of the 

specified offense is revealed, which leads to the lack of uniformity of judicial 

practice. Special attention is paid to the problem of distinguishing part 1 and 2 of 

the said article and the errors allowed by the courts. 
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В соответствии со статьей 24.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях задачами производства по делам об 

административных правонарушениях являются всестороннее, полное, 

объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, 

разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения 

вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений. При 

этом статьей 26.1 названного Кодекса к обстоятельствам, подлежащим 

обязательному выяснению по делу об административном правонарушении, 

отнесены виновность лица в совершении правонарушения и иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а 

также причины и условия совершения административного правонарушения. 

Так позиция Верховного Суда РФ гласит, что, действия водителя, 

который непосредственно после ДТП уехал, но к моменту приезда 

сотрудников полиции вновь вернулся на место дорожно-транспортного 

происшествия, не являются административно наказуемыми и не могут быть 

квалифицированы по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ1. 

Кроме того, при оценке объективной стороны состава 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2, 

необходимо учитывать и то, что не подлежит административной 

ответственности водитель, который отъехал от места дорожно-транспортного 

происшествия на незначительное расстояние, где дожидался приезда 

сотрудников ДПС.2 

Так, заместитель председателя Севастопольского городского суда 

довод заявителя о том, что водитель Щ. не заметил момента столкновения с 

автомобилем потерпевшего, в связи с чем в его действиях отсутствовал 

умысел на оставление места ДТП, что влечет прекращение производства по 
                                                           
1 Постановление Верховного Суда РФ от 10 октября 2014 г. N 67-АД14-9. 

2 Постановление Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 74-АД13-3. 
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делу, несостоятельным. Из материалов дела следует, что на момент прибытия 

сотрудников полиции на месте дорожно-транспортного происшествия Щ. 

отсутствовал. Кроме того, водитель обязан ориентироваться при движении в 

дорожной обстановке и понимать когда его действия могут привести к 

столкновению.3 

Тем не менее практика показывает, что много ошибок, связанных с 

применением положений исследуемой статьи, допускается из-за неверной 

оценки признаков субъективной стороны составов, предусмотренных частью 

первой и второй исследуемой статьи. В частности, в итоговых актах судов 

встречается точка зрения о том, что административные правонарушения, 

предусмотренные частями первой и второй стати 12.27 КоАП РФ, могут 

совершаться как умышленно, так и по неосторожности. 

Более того, существует мнение, что только административные 

правонарушения, квалифицируемые по части 2 анализируемой статьи, 

характеризуются умышленной формой вины, при недоказанности которой, 

содеянное подлежит квалификации по части 1 данной статьи как 

совершенное по неосторожности. 

Например, по одному из дел Ленинградский областной суд, пришел к 

выводу о переквалификации действий лица С., привлеченного к 

административной ответственности по части второй статьи 12.27 КоАП РФ, 

на часть 1 указанной статьи, мотивируя это тем, что отсутствие в материалах 

дела данных об умышленном оставлении лицом места дорожно-

транспортного происшествия, позволяющих сделать вывод о том, что он 

достоверно знал о случившемся, но во избежание ответственности оставил 

место происшествия, исключает привлечение данного водителя к 

административной ответственности по части 2 ст. 12.27 КоАП РФ, но не 

освобождает его от административной ответственности по части 1 этой 

статьи за совершение указанного правонарушения по неосторожности. При 
                                                           
3 Постановление Севастопольского городского суда от 20 ноября 2017 г. N 4А-300/2017. 
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этом в основу вывода о наличии в действиях лица неосторожной формы 

вины суд положил его объяснения, в которых он хотя и указывал на то, что 

столкновения прицепов его транспортного средства и транспортного 

средства второго водителя он не заметил, каких-либо звуков от столкновения 

автомобилей не слышал, замечаний со стороны второго водителя либо 

других лиц о произошедшем дорожно-транспортном происшествии не было, 

но в то же время отмечал, что с учетом габаритов его автомобиля с прицепом 

возможность столкновения прицепов в результате его неосторожных 

действий не исключена. В связи с этим суд признал, что С., допуская 

возможность столкновения транспортных средств, не принял мер к остановке 

управляемого им транспортного средства, осмотру места дорожно-

транспортного происшествия и выполнению иных требований, 

предусмотренных п. 2.5 Правил дорожного движения в связи с дорожно-

транспортным происшествием.4 

Данный пример не единичен. Встречаются и другие ситуации, в 

которых разграничение составов административных правонарушений, 

предусмотренных частями 1 и 2 рассматриваемой статьи проводится по 

субъективной стороне. При этом достаточно распространены случаи, когда 

суды, приходя к выводу о неосторожном оставлении водителем места 

дорожно-транспортного происшествия и квалификации содеянного по части 

1 статьи, фактически подменяют конкретные формы вины констатацией 

наличия события дорожно-транспортного происшествия, а также причинной 

связи между произошедшим и последующими действиями водителя, не 

выполнившего требования п. 2.5 Правил дорожного движения. Тем самым 

виновность по существу заменяется противоправностью, что приводит к 

объективному вменению, противоречащему требованиям ст. 2.2 КоАП РФ. 

Таким примером объективного вменения может служить следующее 

                                                           
4 Решение Ленинградского областного суда от 15 октября 2013 г. N 7-742/2013. 
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дело. 

Постановлением судьи районного суда З. был привлечен к 

административной ответственности по части 2 ст. 12.27 КоАП РФ за то, что 

он, управляя грузовым автомобилем, при совершении поворота направо 

заехал на бордюр, съезжая с которого кузовом задел бампер 

припаркованного легкового автомобиля, после чего место дорожно-

транспортного происшествия покинул. 

При рассмотрении жалобы водителя З. на данное постановление судья 

Московского городского суда посчитал установленным, что из-за 

конструктивных особенностей управляемого З. автомобиля факт участия в 

дорожно-транспортном происшествии он не почувствовал, в связи с чем 

намерения скрыться с места происшествия вопреки интересам других 

участников дорожного движения или в целях избежать привлечения к 

ответственности у него не было. Судья также учел, что в тот же день, после 

того, как с места работы З. ему было сообщено о случившемся, З. вернулся 

на место произошедшего и, не застав там сотрудников ГИБДД, обратился к 

инспектору ДПС с сообщением о своем участии в ДТП. 

С учетом изложенного суд сделал вывод о том, что действия З. 

образуют объективную сторону состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 ст. 12.27 КоАП РФ. На этом основании 

постановление судьи районного суда было изменено путем 

переквалификации действий З. с части 2 на часть 1статьи 12.27 КоАП РФ.5  

С таким выводом суда нельзя согласиться. В данном случае судья, 

установив, что водитель, привлеченный к административной 

ответственности по части 2 исследуемой статьи за оставление места ДТП, не 

был осведомлен о случившемся, был не вправе переквалифицировать его 

действия на часть 1. При этом все состоявшиеся по делу решения следовало 

                                                           
5 Решение Московского городского суда от 2 апреля 2014 г. N 7-1454/2014. 
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отменить, а производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения (п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ). Иначе 

прослеживается логическая несогласованность выводов: невозможно 

признать, что отсутствие признаков субъективной стороны состава одного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 рассматриваемой статьи, 

свидетельствует о наличии признаков объективной стороны состава другого 

правонарушения, предусмотренного частью первой этой же статьи. 

Таким образом, мнение о разграничении составов административных 

правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 12.27 КоАП РФ, по 

субъективной стороне носит спорный характер. Разграничение данных 

составов может быть проведено только по объективной стороне. 

В связи с этим при рассмотрении данной категории дел первостепенное 

значение приобретают оценка и отражение в судебном постановлении 

умышленного отношения виновного к содеянному. В обоих случаях 

требуется установить, что виновный осознавал факт своего участия в 

дорожно-транспортном происшествии, осознавал противоправность своих 

действий, обусловленных участием в дорожно-транспортном происшествии, 

как водитель, предвидел их вредные последствия и желал либо сознательно 

допускал их наступление.6 

Практическая значимость данного вывода особенно проявляется при 

решении вопроса о привлечении к ответственности по части 2 

рассматриваемой статьи за оставление места дорожно-транспортного 

происшествия, выразившегося в падении пассажира с движущегося 

транспортного средства или в салоне движущегося транспортного средства в 

результате резкого изменения скорости или траектории движения и т.п. 

Водитель транспортного средства может быть подвергнут 

административному наказанию за данное правонарушение лишь в том 

случае, если он, узнав о произошедшем событии дорожно-транспортного 
                                                           
6 Постановление Московского городского суда от 20 января 2012 г. N 4а-3374/11. 
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происшествия, не выполнил требования п. 2.5 Правил дорожного движения и 

продолжил движение. 

Следовательно, чтобы установить, входило ли в содержание умысла 

виновного оставление места дорожно-транспортного происшествия, 

необходимо выяснить, знало ли указанное лицо не только о падении 

пассажира, но и о том, что вследствие такого падения ему был причинен 

имущественный или физический вред, т.е. осознавал ли данный водитель, 

что совершил дорожно-транспортное происшествие. 

Таким образом, судам необходимо пересмотреть судебную практику, 

связанную с привлечением лица к административной ответственности за 

неумышленное оставление места дорожно-транспортного происшествия, 

участником которого он является. Разработать единые рекомендации по 

разрешению данного вопроса. 

Список использованной литературы 

1. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // 

"Российская газета" от 31 декабря 2001 г. 

2. Постановление Верховного Суда РФ от 10 октября 2014 г. N 67-

АД14-9. 

3. Постановление Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. N 74-АД13-3. 

4. Постановление Севастопольского городского суда от 20 ноября 2017 

г. N 4А-300/2017. 

5. Решение Московского городского суда от 2 апреля 2014 г. N 7-

1454/2014. 

6. Постановление Московского городского суда от 20 января 2012 г. N 

4а-3374/11. 
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