
СМИ
По рассмотренному Усть-Джегутинским районным судом уголовного 

дела по обвинению К. в совершении преступления, предусмотренного ч.б ст.264 
УК РФ - «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного 
движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц».

Обстоятельства произошедшего:
12 декабря 2015 года, примерно в 06 часов 20 минут, К. управляя технически 

исправным автомобилем ВАЗ 21102, регистрационный знак А2150Х-09, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения и под воздействием лекарственных препаратов, 
ухудшающих реакцию и внимание, в нарушение требований п.2.7(абз.1) Правил 
дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года 
№ 1090, далее ПДД РФ, двигаясь в направлении поселка Домбай на 25 км. + 700 м. 
Федеральной автомобильной дороги «Черкесск-Домбай», проходящей по 
ул.Каракетова в с.Важное, Усть-Джегутинского района, Карачаево-Черкесской 
Республики, не соблюдая скоростной режим, обеспечивающий водителю 
постоянный контроль за движением транспортного средства, не принимая мер к 
снижению скорости транспортного средства при возникновении опасности, 
совершая необоснованный маневр обгона автобуса ЛИАЗ, под управлением А., 
который совершал маневр поворота влево с полосы движения, предназначенной для 
движения в направлении п.Домбай на ул.Почтовую с.Важное, примыкающую к 
улице А., выехал на полосу встречного движения, где передней правой частью 
управляемого им автомобиля допустил столкновение с передним левым крылом 
указанного автобуса, после чего, автомобиль ВАЗ 21102, под управлением К., 
выехал на левую обочину по ходу своего движения, где далее двигаясь боковым 
юзом, совершил наезд на металлический столб опоры газопровода и капитальное 
ограждение частного домовладения.

В результате указанных выше нарушений правил дорожного движения со 
стороны водителя автомобиля ВАЗ 21102 К., трое пассажиров с его автомобиля, от 
полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

К. с предъявленным обвинение не согласился, вину свою в совершении 
данного преступления, не признал.

12.01.2018 Усть-Джегутинским районным судом исследовав все материалы 
уголовного дела признал виновным К., вынес обвинительный приговор в 
совершении преступления, предусмотренного ч.б ст.264 УК РФ, назначено ему 
наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с 
лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным 
средством сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Данный приговор осужденным К. был обжалован в Верховный суд Карачаево- 
Черкесской Республики.

13.03.2018 Верховный суд КЧР приговор Усть-Джегутинского районного суда 
признал законным и обоснованным, оставлен в силе.
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