
  

Заместителем Катав-Ивановского городского прокурора утверждено 

обвинительное заключение по уголовным делам в отношении гр.  Корниенко 

А.А.., обвиняемого в совершении  преступления, предусмотренного  ч.3ст. 264 

УК РФ. 

Как установлено в ходе следствия Корниенко Алексей Анатольевич , 

21.05.1987 года рождения, работающий водителем у частного 

предпринимателя, ранее не судимый, 24.07.2012 г. около в 12 час 30 минут, 

управляя автопоездом в составе автомобиля МАЗ 544005 и полуприцепа 

GreyandAdams совершил нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 

человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека.  

22.07.2012 года, Корниенко А.А. находясь в г. Омск получил груз, и 

должен был доставить в г. Москва. При этом достоверно знал, что  в 

конструкцию тормозной системы автопоезда были внесены изменения: 

отсутствуют суппорт с тормозными колодками и энергоаккумулятором 

правого колеса средней оси.  

Также в пути следования дополнительно внес конструктивные 

изменения в конструкцию рабочей тормозной системы полуприцепа, а 

именно: демонтировал энергоаккумулятор правого колеса передней оси 

указанного полуприцепа и заглушил воздухоподводящий шланг к данному 

энергоаккумулятору.  

После внесения указанных конструктивных изменений в рабочую 

тормозную систему продолжил движение.  

24.07.2012 года, приблизившись к опасному участку автодороги М5 

«Москва-Челябинск», Корниенко А.А. должным образом не оценил 

сложившейся дорожной обстановки, продолжил движение под уклон, не 

избрав при этом безопасной скорости движения с учетом технического 

состояния транспортного средства, перевозимого им груза и дорожных 

условий, а также внесенных конструктивных изменений в рабочую тормозную 

систему полуприцепа.  

При движении автопоезда Корниенко А.А., с целью снижения 

скорости движения автопоезда, применил торможение посредством 

использования рабочей тормозной системы автопоезда. Однако внесенные 

конструктивные изменения в рабочую тормозную систему привели к 

неравномерному распределению тормозных усилий на колесах автопоезда, 

снижению эффективности работы тормозной системы автопоезда в целом и 

возникновению неисправностей, которые привели к «перегреву» и 

разрушению тормозных колодок, что привело к отказу в работе всей 



тормозной системы автопоезда, вследствие чего Корниенко А.А. не удалось 

снизить скорость движения автопоезда.  

В результате потери контроля над движением транспортного средства 

совершил столкновения с автомобилем ГАЗ 3302, а также автомобилем 

SkodaOctavia.  

В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия 

водитель автомобиля SkodaOctavia Возчикова Е.Г. погибла, пассажиру 

автомобиля ГАЗ 3302 Нурмагову М.М. был причинен тяжкий вред здоровью. 

Действия  Корниенко А.А. квалифицированы  по  ч. 3 ст. 264 УК РФ – 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека, смерть человека. 

Корниенко А.А.  предъявленное обвинение признал полностью. Мера 

пресечения ему была избрана подписка о невыезде. 

Уголовное дело направлено с обвинительным заключением в Катав-

Ивановский городской суд для рассмотрения по существу. 

Предварительное расследования проводилось в СО МО МВД «Катав-

Ивановский» Челябинской области. 
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