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ВВЕДЕНИЕ 

Дорожно-транспортное происшествие – одно  из сложных преступлений, 

которое связано с транспортным средством, для установления механизма его 

совершения нужны познания в области  теории и механизмов транспортных 

средств. Но при расследовании преступлений данной категории возникает 

необходимость использования специальных знаний и в других областях. 

Однако формы их использования меняются. На это оказывает влияние, как 

совершенствование уголовного- процессуального законодательства, так и 

новые достижения современной науки, которые открывают новые возможности 

при установлении истины в правосудии, в связи с чем магистерская 

диссертация является актуальной. 

Цель магистерской диссертации: изучение особенностей применения 

вычислительной техники при расследовании дел о дорожно - транспортных 

происшествиях, а так же особенностей использования программ 

компьютерного моделирования при расследовании дорожно - транспортного 

происшествий. 

Основная задача ВКР - разработка методики анализа произошедшего 

дорожно - транспортного происшествия, с целью постановки следователем 

правильных вопросов эксперту или специалисту для получения достоверной 

картины случившегося. 

Объектом исследования является расследование дорожно-транспортного 

происшествия. 

Предметом исследования являются особенности расследования дорожно-

транспортного происшествия, связанные с характером его протекания. 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 

котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы либо причинён иной материальный ущерб. 

К списку «опасных факторов для здоровья водителя» относятся: 
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нарушение ПДД, в том числе:  

управление автомобилем в состоянии опьянения; 

превышение скорости; 

использование телефона; 

не использование ремней безопасности; 

использование неисправного автомобиля; 

беседы с пассажирами; 

курение во время управления транспортным средством (ТС); 

употребление пищи за рулем; 

управление устройствами автомобиля (например: климатической 

установкой, музыкой, навигацией и т.д.) во время движения; 

утомление водителя. 

Основные факторы, влияющие на безопасность при ДТП: 

динамический удар во время столкновения; 

получение травм от частей и обломков ТС; 

длительное сдавливание после деформации автомобиля; 

воздействие выделяющихся газов и экстремальной температуры  в случае 

возгарания; 

при перевозке опасных грузов - воздействие опасных веществ. 

Дорожно-транспортному происшествию присущи характерные черты, 

которые его отличают от других аналогичных явлений: 

1) в дорожно-транспортном происшествии всегда участвует хотя бы 

одно ТС; 

2) хотя бы одно транспортное средство, участвующее в ДТП, должно 

находиться в движении; 

3) ДТП должно иметь последствия, которые могут выражаться в 

ранении или гибели людей или причинении только материального ущерба. 

Понятием ДТП охватываются деяния, предусмотренные ст. 264, 268 УК 

РФ, а также действия, указанные в диспозиции  ст. 266 УК РФ, касающиеся 

недоброкачественного ремонта автотранспортных средств (АТС) и выпуска их 
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на линию в неисправном состоянии. Из числа всех преступлений, связанных с 

дорожно-транспортными происшествиями, статьей 264 УК РФ охватываются 

98% случаев.  

В нынешнее время в уголовном судопроизводстве имеются две личности, 

обладающие специальными познаниями, – специалист и эксперт. Причем если 

эксперт – лицо, четко прописанное законодателем, роль которого в уголовном 

процессе ясна и не вызывает существенных разногласий, то со специалистом 

дело состоит по иному. Долгое время имеется неразбериха с терминологией. На 

практике часто всех лиц, имеющих специальные познаниями, называют либо 

специалистами, либо экспертами. Тем ни менее в уголовно-процессуальном 

кодексе РФ специалистом, согласно ст. 58, считается «лицо, обладающее 

специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях 

в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении 

технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для 

постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду 

вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию». 

Фигуры, обладающие специальными познаниями, активнейшим образом 

привлекаются к участию в уголовном судопроизводстве, причем на разных 

этапах.  

При расследовании ДТП выясняют следующие обстоятельства: 

а) данное происшествие является ли ДТП; 

б) последствия ДТП, время и место; 

в) есть ли потерпевшие, какой причинен вред их здоровью, причины 

смерти и время; 

г) размер материального ущерба, его характер; 

д) механизм ДТП, какие ТС участвовали; 

е) чья вина в ДТП (водителя, велосипедиста, пассажира, пешехода и др.), 

его характер; 
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ж) какие ПДД и эксплуатации ТС были нарушены виновником, в чем эти 

нарушения; 

з) имеется ли связь между наступившими последствиями и нарушениями 

этих правил; 

и) не несут ли ответственность работники автопарка, базы или гаража за 

ДТП и за что конкретно (выпуск в рейс водителя с признаками переутомления, 

больного, неисправного ТС и др.); 

к) обстоятельства, повлияющие на характер и степень ответственности 

виновника, а также способствовавшие ДТП; 

л) не имело ли место имитация ДТП. 

По данным ГИБДД в России ежегодно в ДТП погибает около 20 тысяч 

человек (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Статистика ДТП по России 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 01.-09.2018 г. 

ДТП, всего 184000 173694 169432 119386 

Погибло, всего 23114 20308 19088 12885 

Ранено, всего 231197 221140 215374 152818 

 

По факту ДТП в зависимости от тяжести последствий по гражданским 

или уголовным разбирательствам назначается судебная автотехническая 

экспертиза (САТЭ), для которой требуется использование специальных 

технических знаний, охватывающих совокупность взаимодействующих 

элементов системы «Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда» (ВАДС), из которых 

выстраивается движение в целом. Как правило, нарушения или преступления 

могут быть установлены после производства судебной автотехнической 

экспертизы. 

Эффективность расследования, а так же рассмотрения уголовных дел,  

гражданских дел и административных материалов в этой категории зависит от 

своевременного и полного проведения автотехнической экспертизы, а самое 

главное правильности поставленных перед экспертом вопросов, их 
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достоверности и соответствия с аварией, полноты исследования, а также 

относимости, достоверности и полноты исходных данных и материалов, 

представляемых на исследование. 

В настоящее время практически все автомобили оборудованы 

антиблокировочной системой тормозов (АБС), поэтому при торможении для 

предотвращения дорожно-транспортного происшествия (ДТП), практически не 

остается никаких следов на проезжей части для того, чтобы можно было 

определить скорость автомобиля до и в момент столкновения, более того 

автомобиль и без АБС может тормозить не в юз или вообще не тормозить до 

столкновения. В этом случае трасологическая экспертиза бессильна, однако 

современные достижения математики и вычислительной техники способны 

решить сложную задачу по нахождению скорости автомобиля в момент его 

столкновения по кинетической энергии, затраченной на смятие автомобиля с 

определением силы, действующей на автомобиль с приложением к конкретному 

его месту и под определенным углом, что при реконструкции ДТП дает общую 

картину происходящего до столкновения, в момент столкновения и так же 

позволит определить дальнейшее движение автомобиля после столкновения. 

Суть этой методики основана на прочностных расчетах деформации 

конструкций транспортных средств (ТС) или их элементов как было указано 

ранее. Эта экспертная методика, получившая название инженерно-технической 

прочностной экспертизы (ИТПЭ)1, основывается на применении хорошо 

апробированного в науке и практике метода конечных элементов (МКЭ)2. 

Практическая и научная значимость ВКР заключается в существенном 

расширении возможностей САТЭ при расследовании ДТП за счет применения 

вычислительной техники и за счет использования при проведении экспертиз 

метода конечных элементов. 

Результаты этой экспертизы дают возможность восстановить обстоятельства 

ДТП от момента столкновения автомобилей до момента их разделения и 

                                                 
1 Никонов, В.Н. Оценка соответствия деформаций транспортных средств инженерными методами. // Страховое 

дело – 2005. - №10. 
2 Каширский, Д.Ю. Механические характеристики упругих элементов резинометаллических шарниров 

гусеничного движителя при динамическом нагружении // Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук / Барнаул, 2006. 
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остановки, а так же сопоставить и проверить соответствие деформаций ТС 

обстоятельствам ДТП, указанным в пояснениях и административных протоколах 

составленных по результатам происшествия. Для проведения ИТПЭ достаточно 

иметь фотографии (хорошего качества) деформированных автомобилей, которые  

представляются в страховую компанию. После этого определяется соответствие 

повреждений на автомобиле заявленным обстоятельствам, описанным в 

объяснениях участников и протоколах о ДТП. 

Использование современной вычислительной техники способно решить 

сложные задачи, которые не так давно решить было невозможно. Это можно 

посмотреть в работах3 4. Современные ЭВМ способны просчитать сложные 

математические задачи на основе МКЭ5. 

                                                 
3 Каширский Д.Ю. Определение направления движения транспортных средств до аварии // Актуальные 

направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2015. Т. 3. № 8-2 (19-2). С. 205-210. 
4 Коростелев С.А., Каширский Д.Ю., Нечаев К.С. Расчет напряженно-деформированного состояния резиновых 

элементов РМШ гусеничного движителя // Ползуновский вестник. 2012. № 1-1. С. 140-145. 
5 Каширский Д.Ю., Ульрих С.А. Определение виновника в дорожно-транспортном происшествии // Актуальные 

проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2015. № 13-1. С. 106-108. 
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ГЛАВА 1. УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА И ЭКСПЕРТА В ДОКАЗЫВАНИИ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ДТП 

1.1 Участие специалиста в доказывании по уголовным делам о ДТП  

На стадии возбуждения уголовного дела специалист может привлекаться 

в ходе сбора материалов по линии дорожно-транспортных происшествий при 

производстве следующих следственных и иных действий, направленных на 

получение и закрепление доказательственной базы: осмотр места 

происшествия, освидетельствование, осмотр трупа, проведение исследований. 

В ходе предварительного расследования в качестве носителей специальных 

знаний привлекаются специалист для участия в следственных действиях и 

эксперт для дачи заключений. 

Специалист, привлеченный для участия в следственных действиях, 

является  в большей степени помощником следователя. По делам о ДТП чаще 

всего привлекают в качестве специалистов автотехников. Они применяют свои 

специальные знания и навыки для обнаружения, закрепления и изъятия 

доказательств. Специалист-автотехник участвует в осмотре транспортного 

средства, документов и места ДТП,  обращает внимание следователя на другие 

вещественные доказательства и следы, которые имеют значение для 

установления обстоятельств, послуживших ДТП или приводящих к его 

возникновению. 

Осмотр места происшествия является главным процессуальным 

действием, от которого зависит правильность принимаемых решений и ход 

всего расследования. 

На практике чаще всего по делам о ДТП привлекаются в качестве 

специалистов сотрудники автотехнической лаборатории экспертно-

криминалистического подразделения органа внутренних дел. Он обязательно 

должен привлекаться к участию в осмотре места ДТП, повлекшего смерть 

человека, особенно когда водитель вместе с ТС скрылся. В остальных случаях – 
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по усмотрению следователя, хотя сложно недооценивать помощь специалиста 

при сборе доказательственной информации. 

Начиная осмотр места происшествия, в первую очередь следует 

ознакомиться с общей обстановкой места происшествия в целом, 

сохранившейся к моменту начала осмотра.  

Для оценки технического состояния тормозной системы транспортного 

средства необходимо произвести на месте происшествия, если это возможно, 

проверку. Результаты контрольного торможения необходимо занести в 

протокол. На практике часто допускаются ошибки при определении  

технического  состояния ТС: не определяются его показатели, а в протоколе 

указывается лишь следующее: «в норме», «по ГОСТу», «обычное». 

Необходимо указать конкретные действия, так, например, сотрудник ГИБДД 

садится за руль, задается скорость движения 40 км/час, и на определенной 

контрольной точке он применяет торможение, полученный результат – длина 

тормозного пути заносится в протокол. 

При совершении ДТП  в вечернее или ночное время, а также в сложных 

погодных условиях нужно установить видимость. Что также возможно в ходе 

ОМП путем проведения проверки при отдалении участвующего лица или  

предмета на определенное расстояние от автомобиля. Полученные результаты 

также заносятся в протокол осмотра места происшествия. 

Отдельные участки (узлы) места происшествия фиксируются по правилам 

узловой съемки: фотографируются транспортные средства, трупы, 

разнообразные следы, неправильно установленные дорожные знаки, дефекты 

дорожного покрытия и т.п. 

Детальная съемка применяется для фиксации различных следов и мелких 

предметов в крупном масштабе. К ним относятся, в частности, повреждения на 

трупе,  следы качения, волочения и торможения,  следы  на транспортном 

средстве и других предметах, отделившиеся детали и другие объекты. 

Чтобы запечатлеть общую картину следов на месте происшествия, 

применяется ориентирующая съемка. На узловых фотоснимках фиксируется 
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расположение следов относительно важных деталей места происшествия; на 

детальных фотоснимках – форма следов и их отдельные особенности (с 

масштабной линейкой). 

В протокол вписываются все действия следователя в той 

последовательности, в которой осуществлялись, обнаруженное описывается в 

том виде, в котором наблюдалось в момент осмотра. Недопустимо домысливать 

ситуацию и делать умозаключения. В протоколе должны  найти отражение 

элементарные опытные действия, производимые следователем (включение фар, 

пальпация мышечной ткани), и наблюдаемые при этом результаты. Сведения, 

сообщаемые участниками осмотра и носящие характер показаний по существу 

дела, в протоколах не отражаются. Вместе с тем заявления этих лиц по 

процедурным вопросам, а также замечания по поводу полноты записей 

заносятся в протокол. 

К протоколу прилагаются снимки и фотографии (негативы), видеозаписи, 

схемы, отпечатки следов и слепки выполненные и зафиксированные в ходе 

осмотра. 

Наименьшее количество ошибок допускали те сотрудники, которые при 

осмотре места ДТП и при составлении схемы использовали алгоритмы, 

которые представлены в виде последовательности действий. При этом главное 

помнить, чтобы все данные, представленные в схеме, обязательно были 

отражены в описательной части протокола ОМП. 

Oсмотр трупа.  Когда на месте ДТП находится труп, составной частью 

oсмотра места ДТП является его oсмотр, соответственно, все  данные заносятся 

в протокол осмотра места происшествия. В иных случаях труп oсматривается 

вне места происшествия и пo результатам такого oсмотра составляется 

отдельный протокoл. Закон разрешает проводить данное следственное действие 

до возбуждения уголовного дела. При этом вынесение мотивированного 

постановления для его производства не требуется. 

При  полном переезде хотя бы одним из колес автомобиля тела человека 

происходит отслоение эпидермиса кожи за счет мощного сжатия тканей тела 
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между твердым покрытием и поверхностью вращающегося колеса. 

Отслоившиеся чешуйки повторяют рисунок протектора транспортного средства 

и, прилипая к обратной стороне одежды потерпевшего, позволяют в 

предположительной форме сформировать вывод о причастности или 

непричастности  подозреваемого в наезде транспортного средства к ДТП. 

Обычно одежду потерпевшего либо при летальном исходе сжигают в морге, 

либо передают родственникам, либо (редко) ее забирает следователь. То есть во 

всех перечисленных случаях одежда как доказательство утрачивается. А между 

тем на обратной стороне (изнанке), плотно прилегавшей к телу ее бывшего 

владельца, имеются ценные доказательства6. 

Случай раздельного осмотра трупа от места происшествия возможен 

тогда, когда при госпитализации пострадавший был жив, а в дороге или 

больнице скончался. Осмотр в этом случае может производиться как в 

больнице, так и в морге. 

Участие специалиста в исследованиях. В ходе доследственной проверки 

по материалам о ДТП разрешается в соответствии со ст. 144 УПК РФ 

проводить исследование предметов, документов, трупов, а для его 

производства привлекать специалистов. Предварительное исследование на 

стадии возбуждения уголовного дела способствует уточнению и выдвижению 

оперативных и следственных версий, рациональному и результативному 

планированию расследования и т.д. Во многих случаях без предварительного 

исследования вообще нельзя обойтись, но поскольку его результаты не имеют 

доказательственного значения, исследование затем повторяется в рамках 

судебной экспертизы, т.е. фактически выполняется двойная работа. 

В результате предварительного исследования объекты могут изменить 

свое первоначальное состояние и даже частично или полностью утрачиваются. 

На практике обычно, если при производстве предварительного исследования 

объект видоизменяется (снимаются, разбираются отдельные агрегаты) или 

уничтожается, впоследствии эксперт, выполняющий судебную экспертизу, все 

                                                 
6 Челяпов Л.Ю. ДТП. Как преодолеть синдром незащищенности. Советы адвоката. М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2003. С. 82. 
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равно опирается на результаты этого исследования, поскольку объект 

отсутствует. Фактически при этом он производит оценку предварительного 

исследования, если считает его выполненным методически правильно, а 

результаты его обоснованными, то подтверждает это в выводах. Таким образом, 

эксперт подменяет собой следователя, что вряд ли можно считать допустимым 

с процессуальной точки зрения. 

Учитывая серьезное значение для раскрытия и расследования 

преступлений, исследований, основанных на специальных знаниях, многие 

ученые уже в течение более 50 лет вносят предложения о допустимости 

производства судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела. Но это 

предложение постоянно отклоняется. Вот и в действующем УПК РФ 

назначение судебной экспертизы, несмотря на многократно вносимые 

поправки, опять-таки возможно только после возбуждения уголовного дела. 

По делам о ДТП могут проводиться различные исследования. Вопросы, 

которые будут поставлены перед специалистами, могут соответствовать тем 

вопросам, которые следователь ставит на разрешение перед экспертами. 

Перечень экспертиз, проводимых по данной категории дел, и вопросов, 

решаемых в ходе их производства, будет рассмотрен ниже. 

Освидетельствование. Говоря об освидетельствовании, прежде всего 

следует определиться с тем, что по данной категории дел возможны два вида 

освидетельствования: 

освидетельствование как следственное действие; 

освидетельствование медицинское. 

Соответствующие акты освидетельствования в последующем в процессе 

доказывания по уголовному делу будут выступать в качестве иных документов. 

На основе некоторых из них будут проведены (после возбуждения уголовного 

дела) экспертизы.  

Чаще всего по материалам о ДТП проводится медицинское 

освидетельствование для установления наличия алкогольного, наркотического 
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или токсического опьянения. Одного визуального осмотра человека 

недостаточно для выявления данного состояния.  

Освидетельствованию на состояние алкогольного опьянения, 

медицинскому oсвидетельствованию на состояние oпьянения подлежит 

водитель транспортного средства, в oтношении которого имеются достаточные 

oснования полагать, что он находится в состоянии oпьянения. Достаточными 

oснованиями полагать, что водитель транспортного средства находится в 

состоянии oпьянения, является наличие oдного или нескольких следующих 

признаков: запах алкоголя изо рта; неустойчивость позы; нарушение речи; 

резкое изменение окраски кожных покровов лица; поведение, не 

соответствующее обстановке7. 

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения проводится 

должностными лицами, которым предоставлено право государственного 

надзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспортного 

средства соответствующего вида.  

Освидетельствование как следственное действие заключается в осмотре 

тела с целью установления следов преступления или наличия особых примет, 

если при этом нет необходимости производить судебно-медицинскую 

экспертизу.  

Производство данного следственного действия наиболее оправдано в тех 

случаях, когда водитель, совершивший ДТП, скрылся с места происшествия, а у 

следователя или дознавателя при фактическом задержании возникла 

необходимость осмотреть его тело с целью  обнаружения  телесных 

повреждений, возникших  при ДТП. В практике был случай, когда 

заподозренного в совершении ДТП водителя, оставившего угнанный 

автомобиль и скрывшегося с места происшествия, подвергли 

освидетельствованию, в ходе которого при тщательном осмотре с головы были 

                                                 
7 Об утверждении правил освидетельствования лица, которое управляет транспортным средством, на состояние 

алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование  

на состояние опьянения и оформление его результатов и правил определения наличия наркотических средств или 

психотропных  веществ в организме человека при проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
лица, которое управляет транспортным средством: постановление Правительства РФ от 26 июня 2008 г № 475 

[Электронный ресурс]. URL: http//www.consultant.ru. 
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вычесаны осколки разбитого лобового стекла. После чего тот сразу сознался в 

угоне автомобиля и совершении на нем ДТП. 

По общему правилу следственные действия производятся по 

возбужденному уголовному делу, однако для данного следственного действия 

сделано исключение: в случаях, не терпящих отлагательства, 

освидетельствование может быть проведено до возбуждения дела. В этом 

случае следователь или дознаватель должен вынести мотивированное 

постановление, в котором необходимо указать, чем вызвана неотложность его 

проведения и лицо, которое должно быть подвергнуто освидетельствованию.  

В качестве случаев, не терпящих отлагательства, по делам о ДТП можно 

указать: 

1) когда фактические основания к производству следственных действий 

появились в ходе производства следственных действий (так, например, в ходе 

ОМП пришли к выводу, что на теле водителя, совершившего ДТП, могли 

остаться следы крови или мозгового вещества ехавшего с ним пассажира и 

погибшего в результате ДТП); 

2) если возникла реальная угроза уничтожения или сокрытия искомых 

объектов и т.д. 

Поэтому в постановлении на освидетельствование должны быть 

отражены обстоятельства, не терпящие отлагательства, с целью обоснования 

его проведения до возбуждения уголовного дела. 

Согласно УПК РФ, при  проведении данного следственного действия 

участие понятых не является обязательным (ч. 1 ст. 170 и ст. 179 УПК РФ), 

однако закон не запрещает по ходатайству участников или собственной 

инициативе следователю (дознавателю) пригласить таковых. Как показывает 

судебно-следственная практика, целесообразнее проводить 

освидетельствование с участием понятых, т.к. появляется возможность в 

последующем допросить их в качестве свидетелей. 

В ряде случаев при проведении освидетельствования необходимо 

oсмотреть участки тела, закрытые oдеждой. Следователь предлагает раздеться 
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освидетельствуемому полностью или частично. В случае отказа выполнить 

требования следователя осмотр производится принудительно с помощью 

сотрудников органа дознания. 

При производстве такого рода освидетельствования должны быть 

соблюдены требования ч. 4 ст. 179 УПК РФ, согласно которым лицо, 

производящее следственное действие, а также понятые (если таковые 

присутствуют) должны быть одного и того же пола, что и освидетельствуемое 

лицо. Возможно привлечение врача, при этом пол врача значения не играет. По 

результатам осмотра врач составляет акт освидетельствования, и он 

прилагается к протоколу следственного действия. 

Как быть в той ситуации, когда освидетельствуемому предстоит 

обнажиться в присутствии следователя другого пола, но он (она) при этом не 

возражают на производство осмотра лицом противоположного пола. Ответ 

однозначный, поступить в соответствии с нормами УПК РФ, пригласив лицо 

одного и того же пола или врача, т.к. в последующем результаты данного 

следственного действия могут быть признаны недопустимым доказательством. 

Применяя принуждение, следует помнить, что оно является крайней 

мерой, к которой следует прибегнуть после убеждения. В ходе следственного 

действия не должны  унижаться честь и достоинство  личности, наноситься 

вред здоровью.  

В стадии возбуждения уголовного дела освидетельствование лиц, 

которые еще не имеют четкого процессуального статуса, проводится по общим 

правилам, т.е. с их согласия, за исключением случаев, не терпящих 

отлагательства, и при проверке причастного лица к совершенному деянию. 

Соответственно, в постановлении должно быть отражено, что лицу предложили 

добровольное участие в следственном действии, факт отказа, если таковой имел 

место, также должен быть отражен.  

Закон прямо не предусматривает изъятия  с тела oсвидетельствуемого 

обнаруженных в ходе oсвидетельствования следов преступления в виде пятен, 

микрочастиц и т.д. Даннoе обстоятельство следует считать пробелом в 
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законодательстве, т.к. подобного рода действия не могут производиться в 

рамках личногo обыска, кроме того, даже по смыслу ст. 182 и 184 УПК  РФ 

обыск не может производиться для отыскания следoв преступления на теле 

челoвека. 

По мнению процессуалистов, вышеперечисленные объекты являются 

носителями следов преступления и могут быть использованы для установления 

обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу, следует 

признать  допустимым их изъятие в ходе освидетельствования8. В ходе 

освидетельствования могут быть произведены  и изъяты смывы веществ9. 

Привлечение специалиста для дачи заключения. Заключение специалиста 

– одна из  процессуальных форм использования специальных знаний. Согласно 

ч. 3 ст. 80 УПК РФ заключение специалиста – представленное в письменном 

виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. 

Однако, несмотря на появление нового вида доказательств, многие отнеслись к 

нему скептически, т.к. УПК РФ не закрепил правовой механизм получения 

заключения специалиста, что, с точки зрения ученых, лишает его 

допустимости10. 

В то же время ввиду отсутствия нормативно-правовой регламентации 

получения данного вида доказательств, практикой был избран порядoк, 

основанный на общих требованиях уголовно-процессуального закона. Решение 

o необходимости установления определенных обстоятельств, признание 

специалистом лица, обладающего специальными знаниями, принимается в 

форме постановления, в котором формулируются вопросы либо обстоятельства, 

подлежащие выяснению. В этом же постановлении специалист 

предупреждается oб ответственности за разглашение данных предварительного 

расследования. Этот порядок реализуем при вовлечении специалиста 

следователем, дознавателем или судом. 

                                                 
8 Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: Изд-во «Экзамен», 2005. С. 319. 
9 Кальницкий В.В. Следственные действия: учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп.  Омск: Омская академия МВД России, 

2003. С. 22. 
10 Шейфер С.А. Пути развития российского судопроизводства // Правовые проблемы укрепления российской 

государственности. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2005. Ч. 29. С. 7. 
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Сложнее дело обстоит в случае привлечения специалиста стороной 

защиты. У адвоката нет тех полномочий, которыми наделены должностные 

лица органов расследования и суд. Кроме того, сложно в последующем 

подтвердить незаинтересованность привлеченного специалиста исходя из того, 

что его услуги были оплачены именно этой стороной. И, несмотря на это, 

Конин В. настоятельно рекомендует адвокатам обращаться для консультации к 

специалисту при назначении следователем любых экспертиз и в обязательном 

порядке при назначении сложных экспертиз,  а также для проведения 

специалистом анализа полученного заключения эксперта11. 

В п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 

«О судебной экспертизе по уголовным делам» указано, что заключение 

специалиста и его показания являются доказательствами по делу. Но при этом 

следует иметь в виду, что специалист не проводит исследование вещественных 

доказательств и не формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по 

вопросам, поставленным перед ним сторонами. Его заключение подлежит 

проверке и оценке по общим правилам (его компетентность и 

незаинтересованность в исходе дела, обоснованность суждения и др.) и может 

быть принято судом или отвергнуто, как и любое доказательство. В случае же 

необходимости проведения исследования должна быть проведена судебная 

экспертиза. 

Таким образом, заключение специалиста следует рассматривать как 

письменную консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию, оно не 

может подменить или заместить заключение эксперта. 

По нашему мнению, заключение специалиста будет являться лишь 

дополнительным инструментом защитника в аргументации своей позиции 

перед следователем, дознавателем или судом. Если же у следователя 

(дознавателя) возникнет необходимость получить ответы на вопросы, 

                                                 
11 Конин В.В. Использование специальных знаний адвокатом при осуществлении защиты в уголовном  производстве // 

Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: мат-лы международной научно-практической 

конференции. М., 2007. С. 138-140. 
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требующие специальных знаний, проще назначить экспертизу и получить 

полноценное доказательство, нежели прибегать к заключению специалиста.  

Оказание содействия специалистом в постановке вопросoв эксперту, хотя 

и упомянуто в ч. 1 ст. 58 УПК РФ, иными нормами закона не регламентируется. 

Поэтому o процессуальном порядке привлечения специалиста в этом случае 

можно только дoгадываться, что ставит под сoмнение и наличие у этой 

деятельности доказательственного значения. Кoнечно,  специалист может 

привлекаться следователем (дoзнавателем) при назначении экспертизы для 

oпределения вопросов эксперту исключительно в рамках непроцессуальной 

формы использования специальных знаний – справочно-консультативной 

деятельности специалиста. Можно осуществить допрос специалиста по 

правилам допроса свидетеля с целью определения экспертного задания и 

правильного формулирования вопросов эксперту.  

1.2 Участие эксперта в доказывании по уголовным делам о ДТП  

Эксперт – это лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное 

в установленном законом порядке для производства судебной экспертизы и 

дачи заключения (ч. 1 ст. 57 УПК РФ). 

Согласно положениям ч. 2 ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза может 

проводиться государственными судебными экспертами  и иными экспертами из 

числа лиц, обладающих специальными знаниями. 

Государственными судебно-экспертными учреждениями являются 

специализированные учреждения (подразделения) федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, предусмотренные ст. 11 ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации». 

К иным экспертам из числа лиц, обладающих  специальными знаниями, 

относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а 

также лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях. 
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Под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует 

понимать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные 

учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ и ФЗ «О некоммерческих 

организациях», осуществляющие судебно-экспертную деятельность в 

соответствии с принятыми ими  уставами. 

Лицо может обладать специальными знаниями, но экспертом с позиций 

уголовно-процессуального законодательства оно станет только после того, как 

будет назначено в порядке, установленном УПК РФ, для производства 

судебной экспертизы и дачи заключения. Судебная экспертиза считается 

назначенной с момента подписания уполномоченным на то лицом 

постановления о назначении судебной экспертизы. Действительно, в ряде 

случаев после этого до оглашения данного постановления лицу, обладающему 

специальными знаниями, последний не знает о его существовании и, 

соответственно, не имеет возможности реализовать статус эксперта.  

Назначение экспертизы и назначение лица для ее производства не всегда 

одно и то же. Если в постановлении о назначении экспертизы указано 

конкретное лицо, которому поручено производство экспертизы, данный 

человек наделяется правами и обязанностями эксперта с момента подписания 

постановления уполномоченным на то лицом. Когда же в постановлении не 

указаны фамилия, имя и отчество лица, обладающего специальными знаниями, 

а лишь зафиксировано наименование государственного экспертного 

учреждения, эксперт в уголовном процессе появится с момента ознакомления 

его с этим постановлением, а также с распоряжением руководителя учреждения 

о поручении именно ему произвести назначенную судебную экспертизу и 

подготовить соответствующее заключение. 

Предмет судебной экспертизы определяется следователем (дознавателем 

и др.) путем назначения конкретного вида судебной экспертизы, 

предоставления определенных объектов и постановки перед экспертом 

конкретных вопросов. Между тем законодатель предоставляет право эксперту 
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отражать в своем заключении ответы и на те вопросы, которые не были заданы 

ему в постановлении о назначении судебной экспертизы, но имеющие 

отношение к предмету экспертного исследования (п. 4 ч. 3 ст. 57 УПК РФ). 

Уголовно-процессуальным законодательством (ч. 3 ст. 57 УПК РФ) 

эксперту предоставляется право знакомиться с материалами дела, 

относящимися к предмету судебной экспертизы, и при определенных условиях 

отказаться от производства экспертизы. Помимо этого, судебный эксперт имеет 

право: 

- ходатайствовать о представлении ему дополнительных материалов, 

необходимых для дачи заключения; 

- участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в 

процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету 

судебной экспертизы; 

- давать заключение в пределах своей компетенции, в т.ч. по вопросам, 

хотя и не указанным в постановлении (определении) о назначении судебной 

экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования; 

- приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя и суда, ограничивающие его права. 

Судебный эксперт не вправе без ведома следователя и суда вступать в 

личные контакты с участниками процесса по вопросам, связанным с 

производством судебной экспертизы, самостоятельно собирать материалы для 

экспертного исследования. Более того, законодатель прямо указывает, что без 

ведома следователя и суда эксперт не вправе вести переговоры с участниками 

уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством 

судебной экспертизы (п. 1 ч. 4 ст. 57 УПК РФ).  

Если эксперт путем контактов с лицами, проходящими по делу, собирает 

материалы для производства судебной экспертизы, заключение такой 

экспертизы впоследствии должно быть исключено из числа доказательств. 

Самостоятельным сбором материалов для экспертизы является и анализ 

экспертом всех материалов дела. Эксперт вправе знакомиться с материалами 
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дела, относящимися к предмету экспертизы. Но эти материалы должны быть 

отобраны следователем (дознавателем) или судом.  

В случае, когда представленных материалов недостаточно, эксперт имеет 

право запросить недостающие. Но право эксперта знакомиться с материалами 

дела ограничено предметом экспертизы. Эксперт не имеет права подменять 

субъектов, назначивших экспертизу, и заниматься анализом материалов дела, 

собирая доказательства, выбирая, что ему исследовать, например анализировать 

свидетельские показания, подбирать образцы для сравнения, иначе могут 

возникнуть сомнения в объективности и обоснованности заключения. 

В то же время эксперт может собирать вещественные доказательства в 

ходе экспертного исследования. Типичной, например, является ситуация с 

исследованием микроколичеств веществ и материалов, называемых в 

криминалистике микрообъектами. По существующей практике субъект, 

назначающий экспертизу, например, для установления факта контактного 

взаимодействия, обоснованно предполагая, что на тех или иных предметах 

имеются микрообъекты, прежде всего, задает вопрос: имеются ли на 

представленных для исследования предметах волокна, микрочастицы 

лакокрасочного покрытия, металла и пр.  

Обнаруженные микрообъекты, приобретающие значение вещественных 

доказательств, подвергаются дальнейшему экспертному исследованию для 

решения других вопросов экспертного задания. 

Законодатель запрещает эксперту без разрешения субъекта назначения 

экспертизы проводить исследования, могущие повлечь полное или частичное 

уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных 

свойств. Обязанность судебного эксперта обеспечить сохранность 

представленных объектов исследований и материалов дела корреспондирует с 

требованиями законодателя уничтожать объекты исследований либо 

существенно изменять их свойства только с разрешения органа или лица, 

назначивших судебную экспертизу. 
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Эксперт должен сделать все возможное, чтобы сохранить неизменным 

либо сам объект, либо, если это невозможно, те его свойства и признаки, 

которые позволят в дальнейшем получить представление об объекте и вновь 

подвергнуть его исследованию при производстве повторной или 

дополнительной судебной экспертизы. 

Выяснение истины по делам о ДТП невозможно без производства 

экспертиз и исследований как транспортных средств непосредственно, 

повреждений на них и элементах дорожной обстановки, так и ситуаций, 

возникающих в тот или иной критический момент управления автомобилем. 

Значение полученных данных при экспертизах здесь как нигде велико. Именно 

на основании этих результатов зачастую и определяется виновность или 

невиновность того или иного участника движения. 

При производстве по уголовному делу о ДТП могут проводиться 

различные экспертизы, наиболее распространенными являются следующие. 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПРИ ДТП 

2.1 Судебная автотехническая экспертиза  

Она относится к классу инженерно-транспортных экспертиз и 

разделяется на виды. 

- исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия 

(автотехническая экспертиза); 

- исследование следов на транспортных средствах и месте дорожно-

транспортного происшествия (транспортно-трасологическая диагностика); 

- исследование технического состояния транспортных средств (связанное 

с дорожно-транспортным происшествием и не связанное с качеством 

изготовления транспортного средства); 

- исследование технического состояния дороги, дорожных условий на 

месте дорожно-транспортного происшествия (автодорожная экспертиза); 

- комплексная психолого-автотехническая экспертиза (исследование 

психологии и психофизиологии человека); 

- инженерно-техническая прочностная экспертиза (ИТПЭ). 

При назначении автотехнической экспертизы в качестве объектов 

исследования выступают: материалы дела, место ДТП, транспортные средства. 

По делам о дорожно-транспортных происшествиях (столкновениях, 

наездах на пешеходов, велосипедистов и другие подвижные (неподвижные) 

препятствия, опрокидывании транспортного средства, съездах за пределы 

проезжей части) в постановлении или определении о назначении 

автотехнической экспертизы, а также в задании специалисту на 

автотехническое исследование должны быть приведены следующие сведения: 

1) дорожные условия:  

- состояние дороги на момент ДТП (влажное, мокрое, сухое и т.п.); 

- ширина обочин и проезжей части;  

- видимость дороги в направлении движения участников ДТП, видимость 

конкретного объекта (например, видимость препятствия, пешехода и т.п.); 



 26 

- тип покрытия дороги (асфальт, бетон и т.п.);  

- в направлении движения транспортного средства наличие дорожных 

знаков, а также средств регулирования (регулировщиков, светофоров); 

- на подъеме, уклоне или повороте дороги (место ДТП) – указать 

значение радиус поворота в метрах или уклонов;  

- наличие освещения на момент ДТП (выключено, включено); 

- при ДТП на регулируемом перекрестке представить на экспертизу 

режим работы светофорного объекта в момент ДТП, расстояние от 

светофорных объектов до границ проезжих частей; 

- при ДТП на регулируемом перекрестке (обозначить, какой сигнал 

светофора горел в направлении движения ТС или какой сигнал в момент ДТП 

горел); 

2) техническое состояние ТС:  

- наличие следов торможения ТС (длина этого следа);  

- значение расстояния от начала следа торможения до места ДТП либо от 

места ДТП (наезда) до конца следа торможения; 

-  указать степень загрузки ТС (водитель, количество пассажиров и т.д.); 

-  указать скорости движения ТС перед столкновением (даже при наличии 

следов торможения); 

- состояние рулевого управления и тормозной системы, шин (подробно о 

модели шины и типе, глубине протектора, давлении в ней) ТС; 

3) состояние участников дорожно-транспортного происшествия: на каком 

часу управления ТС произошло ДТП (в случае взаимного столкновения, 

указывается для обоих участников); 

4) погодные условия в момент дорожно-транспортного происшествия: 

наличие снега, дождя и т.п., ограничивающие обзорность водителю; 

5) сопутствующие условия: ограничение видимости слева, справа, 

впереди (например, ТС, следующие в крайних, соседних рядах, 

припаркованные ТС, заборы и т.п.). 

В различных ситуациях необходимо указание дополнительных сведений. 
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Так, в случае наезда на пешехода требуется указать: 

- указать пол пешехода и его возраст (возраст на момент ДТП – полных 

лет либо точная дата рождения); 

- темп движения пешехода в опасной зоне (быстрый бег, спокойный бег, 

быстрый шаг, спокойный шаг, медленный шаг); 

- направление движения пешехода относительно транспортного средства 

(справа налево, слева направо, попутно, во встречном направлении, под углом к 

транспортному средству – указать угол); 

- указать, находился ли пешеход в состоянии алкогольного опьянения.  

При условии изменения темпа движения пешехода в опасной зоне 

обязательно указать отдельно, какое расстояние пешеход преодолел в одном 

темпе, какое в другом. При условии, что пешеход производил остановку в 

процессе движения в опасной зоне, указать время, на которое останавливался 

пешеход. 

В случае наезда на пешехода при движении транспортного средства 

задним ходом обязательно указывать, находился ли пешеход в поле зрения 

водителя в момент начала движения транспортного средства задним ходом. 

При наездах на неподвижные препятствия должно быть указано: 

- величина расстояния от края проезжей части до левой или правой 

сторон движущегося транспортного средства;  

- расстояние от края проезжей части (правого или левого) до правой или 

левой сторон препятствия (стоящего транспортного средства и т.п.). 

В дорожно-транспортных происшествиях, вызванных маневрированием 

ТС (перестроение из одной полосы движения в другую), описывается: 

- скорости движения; 

- взаимное расположение ТС на проезжей части (расстояния от правых 

сторон транспортных средств до края проезжей части); 

- расстояние между транспортными средствами до маневра; 

- фиксируется, были ли поданы сигналы поворота (при каком расстоянии 

между ТС и как долго до столкновения). 
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При ДТП с наездом транспортного средства на движущееся впереди 

транспортное средство и внезапно затормозившем, уточняется: 

- расстояние между обгоняющим и встречным транспортным средствам 

до начала обгона; 

- скорость движения; 

- фактическое расстояние между транспортными средствами; 

- фактическое расстояние между транспортными средствами в момент 

включения стоп-сигнала на переднем транспортном средстве. 

При ДТП, происходящем на обгоне, указываются фактические 

расстояния до и после обгона, скорости обгона и обгоняемых транспортных 

средств; 

- скорость встречного транспортного средства. 

2.2 Транспортно-трасологическая экспертиза  

Это один из наиболее распространенных видов судебных экспертиз. Его 

содержание отличается своими особенностями, заключающимися в том, что 

изучение следов-отображений характерно для трасологического исследования. 

К транспортно-трасологической экспертизе прибегают при определении 

механизма столкновения, а также когда вы хотите выявить определенные следы 

транспортного средства (например, шины). 

Объектами транспортно-трасологической экспертизы являются следы-

отображения, т.е. материально фиксированные отображения единичных 

объектов – предметов, людей, транспортных средств. К ним относятся: 

- фотоснимки следов или транспортных средств, изготовленные по 

правилам масштабной фотографии; 

- результаты видеозаписи следов или транспортных средств; 

- слепки и оттиски следов; 

- схемы места дорожно-транспортного происшествия; 

- части или компоненты транспортного средства (шины автомобиля, 

осколки стекла и приборов внешнего освещения транспортного средства и т. 

д.)); 
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- части краски и лака; 

- предметы со следами (одежда, обувь); 

- труп или человек, если на теле обнаружены следы в виде ссадин и 

ушибов (назначена комплексная, комиссионная экспертиза с участием судебно-

медицинского эксперта). 

При столкновениях, чтобы иметь возможность восстановить механизм 

совершения аварии в постановлении, определении или назначении специалиста 

как можно больше деталей должно быть описано: повреждение (деформация) 

транспортных средств и ситуация на дороге. 

Перед транспортно-трасологической экспертизой ставятся вопросы, 

поднятые в зависимости от объектов и предмета исследования, целей и задач 

исследования необходимых для разрешения экспертизы. В зависимости от 

этого их можно разделить на три группы. 

Вопросы, связанные с установлением групповой принадлежности  ТС: 

соответствуют ли форма, размер и относительное положение знаков 

воздействия определенным типам, видам, маркам; 

какая модель шины оставила следы на месте происшествия; 

какой вид транспорта оставил следы; 

мог ли этот вид транспорта оставить след. 

Вопросы, касающиеся создания конкретного транспортного средства: 

один и тот же или несколько транспортных средств оставили следы; 

каким транспортным средством оставлены следы; 

если следы шин на месте происшествия. 

Вопросы, относящиеся к установлению целого по частям: 

ранее составляли ли целое осколки стекла, частички краски, пластика, 

резины, найденные на месте происшествия и на транспортных средствах;  

обнаружены ли на месте происшествия детали разбитых частей 

транспортного средства. 

В качестве материалов, представляемых на экспертизу, в обязательном 

порядке необходимо наличие фотографий повреждений транспортных средств 



 30 

или возможность осмотра повреждений на транспортных средствах 

(велосипеде).  

По вопросам, связанным с наездом на пешеходов и велосипедистов, 

необходимо представить эксперту заключение судебно-медицинской 

экспертизы. При необходимости представить обувь, в которой находился 

пешеход в момент наезда.  

По всем вопросам, связанным с деталями или частями транспортных 

средств, а также шин, необходимо представлять эксперту требующие 

исследования объекты. 

2.3 Судебная техническая экспертиза 

Особенность судебной технической экспертизы транспортных средств 

заключаются в том, что для нее характерно исследование самого транспортного 

средства – участника дорожно-транспортного происшествия или его узлов и 

агрегатов.  

К технической экспертизе транспортного средства прибегают при 

возникновении подозрений на техническую неисправность, которая могла 

привести к дорожно-транспортному происшествию (например, неисправность 

рулевого управления или тормозной системы). 

Объектами технической экспертизы являются транспортное средство или 

его узлы и агрегаты. 

В качестве материалов, представляемых на экспертизу, в обязательном 

порядке необходим протокол (акт) осмотра транспортного средства или его 

узлов и агрегатов до того момента, пока к транспортному средству не было 

доступа посторонних лиц (транспортное средство, доставленное на 

специальную площадку).  

По ходатайству эксперта осмотр транспортного средства может 

проводиться на станции технического обслуживания. 
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2.4 Экспертиза технического состояния дороги, дорожных условий на 

месте ДТП (далее – автодорожная экспертиза)  

Она предназначена для установления причин и условий, которые 

способствовали аварии, в том числе причины, вызванные плохой геометрией 

участка дороги. 

Целью данных исследований является определение влияния дорожных 

условий на механизм ДТП путем расчета вероятности ДТП в конкретных 

дорожных условиях. 

К изучаемым дорожным условиям в частности относятся:  

- уровень содержания дороги, т. е. есть или нет полная или частичная 

очистка поверхности от снега, грязи или обледенения; 

- ровность, шероховатость и сцепные качества покрытия;  

- ширина проезжей части и бордюров;  

- естественные и предельные прокладки покрытия; 

- радиусы кривых в плане и продольном профиле;  

- наличие или отсутствие необходимых дорожных знаков, 

горизонтальной и вертикальной разметки, светофоров и т. д. 

Более того, вероятность ДТП устанавливается в зависимости от 

дорожных условий, что, по данным следственного осмотра и вида ДТП, может 

способствовать развитию чрезвычайной ситуации. 

Перечень основных вопросов, ставящихся перед автодорожной 

экспертизой транспортного средства, приведен в приложении. 

В качестве материалов, представляемых на экспертизу, в обязательном 

порядке необходим набор технической документации на участок дороги, где 

произошло ДТП (технический паспорт дороги, дислокация дорожных знаков на 

указанном участке и т.д.). 

2.5 Комплексная психолого-автотехническая экспертиза 

По делам о ДТП проводится комплексная психолого-автотехническая 

экспертиза. 
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В качестве объектов исследования выступают: участники дорожного 

движения, обстоятельства, при которых произошло ДТП. 

Задачами исследования являются: установление психофизиологического 

состояния водителя ТС и других участников ДТП; установление возможности 

правильного (неправильного) восприятия водителем дорожной ситуации; 

установление возможности выполнения водителем действий для 

предотвращения ДТП и т.д. 

В настоящее время при производстве судебных автотехнических 

экспертиз используется единственный измеритель психофизиологических 

качеств водителя – это дифференцированное значение времени реакции, 

принимаемое экспертом-автотехником самостоятельно при расчетах в 

зависимости от характера и сложности дорожно-транспортной ситуации в 

соответствии с действующими методиками. Экспертом-автотехником не 

учитываются индивидуально-психологические качества водителя, влияние 

стресс-фактора и другие обстоятельства психологического характера, 

предшествовавшие ДТП. В связи с этим необходимо для полного исследования 

назначение комплексной психолого-автотехнической экспертизы. 

В обязательном порядке необходимо предоставить возможность 

эксперту-психологу провести тестирование участника дорожно-транспортного 

происшествия, в отношении которого назначена комплексная психолого-

автотехническая экспертиза. 

2.6 Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий 

Данный род экспертиз веществ и материалов производится в целях 

обнаружения частиц лакокрасочных материалов и покрытий; определения 

природы, состава, вида и назначения этих веществ и материалов; 

отождествления окрашенных объектов по следам; установления целого по 

частям; определения родовой или групповой принадлежности; выявления 

единого источника происхождения; обнаружения факта контактного 

взаимодействия по взаимопереходящим лакокрасочным материалам. 
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Для успешного осуществления экспертизы на исследование желательно 

представлять не соскобы лакокрасочного покрытия, а сам объект-носитель, 

поскольку соскабливание нарушает поверхность покрытия и не позволяет 

осуществить комплексное трасологическое исследование покрытия 

окрашенного предмета по единой границе разделения покрытия и по его 

составу. На экспертизу необходимо представлять все обнаруженные частицы, 

предположительно относящиеся к лакокрасочным покрытиям (вплоть до 

микрочастиц). 

Микрочастицы лакокрасочных покрытий с поверхности объектов 

изымают только при угрозе их утраты, избегая при этом специальных 

загрязнений. Прежде чем изымать микрочастицы, их необходимо детально 

описать, указав расположение на объекте-носителе. Микрочастицы 

упаковывают в стеклянные бюксы или пробирки и снабжают пояснительными 

надписями. Недопустимо использовать для упаковки липкие ленты и пленки. 

Каждый объект-носитель запаковывается отдельно в упаковку, не 

загрязняющую поверхность объектов. Влажные объекты высушиваются 

предварительно при комнатной температуре.  

2.7 Инженерно-техническая прочностная экспертиза (ИТПЭ)  

Суть методики основана на прочностных расчетах деформации 

конструкций или элементов транспортных средств (ТС). Эта экспертная 

методика, получившая название инженерно-технической прочностной 

экспертизы (ИТПЭ)12, заключается в применении достаточно апробированного 

в практике и науке метода конечных элементов (МКЭ)13. 

Результаты этой экспертизы дают возможность восстановить 

обстоятельства ДТП от момента столкновения автомобилей до момента их 

разделения и остановки, а так же сопоставить и проверить соответствие 

                                                 
12 Никонов, В.Н. Примеры применения прочностных расчетов при выявлении мошенничества в области 

автострахования // Страховое дело – 2006. - №6. – С. 22-28. 
13 Каширский, Д.Ю. Механические характеристики упругих элементов резинометаллических шарниров 

гусеничного движителя при динамическом нагружении // Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук / Барнаул, 2006. 
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деформаций ТС обстоятельствам ДТП, указанным в пояснениях и 

административных протоколах их участников. Для проведения ИТПЭ 

достаточно иметь фотографии (хорошего качества) деформированных 

автомобилей, которые  представляются в страховую компанию. После этого 

определяется соответствие повреждений на автомобиле заявленным 

обстоятельствам, описанным в объяснениях участников и протоколах о ДТП. 

Исследования статистики ДТП позволили выделить некоторые приемы 

анализа ДТП, основанные на результатах прочностных расчетов: силы 

взаимодействия автомобилей, характер их деформации, величина отброса 

автомобилей от точки столкновения, импульс сил при взаимодействии, 

восстановление скорости, прогнозирование повреждений второго ТС, 

потенциальная энергия необходимая для деформирования ТС,  траектория 

движения. 

Прием «Силы взаимодействия автомобилей» применяется для анализа 

соответствия деформаций автомобилей при любых обстоятельствах ДТП. Он 

основан на физических законах снижения сил сопротивления конструкций ТС 

деформированию после потери устойчивости силовых деформированных 

элементов конструкций. Например, при приложении силы к переднему 

лонжерону в направлении спереди назад, лонжерон пластически не 

деформируется до достижения определенной силы, а затем при её нарастании 

происходит потеря  устойчивости этого лонжерона. Величина деформирующей 

силы падает и не растет до тех пор, пока не начнут сопротивляться деформации 

другие силовые элементы. Точно также себя ведут все углы автомобилей. В 

связи с этим для проверки соответствия деформаций кузовов в ДТП 

необходимо сравнивать расчетные силы сопротивления в момент потери их 

устойчивости силовыми элементами и силы сопротивления при их дальнейшем 

деформировании. Например, при столкновении двух автомобилей таким 

образом, что один из них ударил впередистоящий автомобиль в заднюю его 

часть, можно прочностным расчетом определить энергию, затраченную на 

смятие передней части ударяющего автомобиля и энергию, затраченную на 
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смятие задней части стоящего автомобиля. По законам физики значения 

энергий в одном и другом случае будут равны, а если они отличаются в разы, то 

имеет место фальсификация ДТП. 

Прием «Величина отброса автомобилей от точки столкновения» 

применяется в случаях, когда два автомобиля имеют схожие (не отличающиеся 

в разы массы), при этом одно из ТС стояло или двигалось в перпендикулярном 

направлении в момент ДТП. Определив прочностным расчетом энергию, 

затраченную на деформирование обоих ТС (зачастую достаточно для одного), 

всегда можно определить минимальную скорость, полученную другим ТС в 

результате поперечного удара. Тогда, зная коэффициент сцепления на месте 

ДТП, можно определить величину отброса от точки столкновения ударяемого 

ТС, которую мошенники рассчитать не могут.  

Прием «Импульс сил при взаимодействии» применяется при попутных 

столкновениях, а так же при скользящих встречных ударах ТС, когда одно из 

них существенно меняет траекторию своего движения в результате этого удара.  

Принцип основан на определении прочностным расчетом направления и 

величины воздействия деформирующей силы, а также последующим 

вычислением момента от этой силы. Суммирование вектора движения 

автомобиля с импульсом деформирующей силы даст вектор движения центра 

масс автомобиля непосредственно после удара. Полученное направление 

сравнивается с обозначенным на схеме ДТП. 

Прием «Восстановление скорости» применяется при незначительных 

деформациях ТС, когда организаторы страхового мошенничества применяют 

тактику, при которой схема ДТП не несет ни какой информации. При этом 

автомобиль виновника, для осмотра в страховую компанию, представляется 

уже отремонтированным,  или не представляется вовсе. Но из протокола ДТП 

можно взять внешние повреждения ТС виновника, этого, как правило 

достаточно для разоблачения мошенничества используя прием 

«Прогнозирование повреждений второго ТС». 
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Прием «Потенциальная энергия необходимая для деформирования ТС» 

работает в тех случаях, когда ТС потерпевшего съезжает в кювет и 

переворачивается в результате удара с ТС виновника. Сущность приема 

основана на законах физики – ТС потерпевшего имеет потенциальную энергию 

относительно перепада высот дорожного полотна и кювета. Тогда, сопоставляя 

энергию, необходимую для деформирования ТС (без учета энергии полученной 

в момент и место удара) и потенциальную энергию, можно определить, имело 

ли место мошенничество, а ТС получило повреждение до опрокидывания в 

кювет.   

Прием «Траектория движения» применяется при исследовании ДТП, в 

результате которого один из автомобилей после удара вращается по сложной 

траектории. Прочностным расчетом определяется направление и величина 

деформирующей силы, а так же время ее действия. Далее, решая 

дифференциальные уравнения, определяются возможные траектории движения 

ТС 14.   

Аналогично описанному выше случаю имеется судебная практика, а именно, 

в постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации № 48 от 30 

ноября 2017 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате» отмечается, что в целях обеспечения единообразия применения 

судами норм уголовного закона об ответственности за мошенничество, 

руководствуясь ст. 126 Конституции РФ, ст. 2 и 5 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном суде 

Российской Федерации», дается судам разъяснение о том, что при 

рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 159.5 УК РФ, 

судам следует иметь в виду, что мошенничество в сфере автострахования 

совершается путем обмана относительно наступления страхового случая. 

                                                 
14 Каширский Д.Ю., Поляков В.В. Особенности применения компьютерной техники при расследовании 

дорожно-транспортных происшествий  // В сборнике: Организация и безопасность дорожного движения 

Материалы X международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения д. т. 

н., профессора Л. Г. Резника: в 2 томах. 2017. С. 288-294. 
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В кассационном определении Верховного суда Российской Федерации 

№ 48-О13-31 от 1 октября 2013 года была разоблачена группа мошенников, в 

число которых входил сотрудник ГИБДД.  

В этой связи полагаю, что существующее многообразие способов 

мошенничества, связанных с автострахованием и фальсификацией документов, 

приводит нас к тому, что есть необходимость широко использовать 

существующие виды судебных экспертиз, дополнив их современными 

возможностями науки и техники при произведении точных расчетов для 

сопоставления скорости ТС и их повреждений обстоятельствам ДТП. При этом 

следователь в выборе тактики при производстве и назначении экспертиз по 

делам о мошенничестве в автостраховании должен решать поставленные 

вопросы в совокупности с его видением, путем назначения и производства 

различных экспертиз с целью систематизации доказательств, подкрепленных 

результатами проведенных экспертиз, с их оценкой и включением в систему 

доказательной базы обвинения. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО 

ДТП 

3.1 Рассмотрение материала или доследственная проверка 

При поступлении материала в РОВД, происходит регистрация в книге 

учёта совершаемых происшествий. С этого момента начинает течь срок, 

установленный статьёй 144 УПК РФ - трое суток, в течение которого по 

материалу должно быть принято решение. Данный срок может продлять 

руководителем следственного органа до десяти или до тридцати суток при 

необходимости проведения исследований. При рассмотрении материалов по 

ДТП на практике обычно срок рассмотрения материала продлевается до 

тридцати суток, так как для принятия решения в порядке статьи 145 УПК РФ о 

возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела 

необходимо провести минимум одно судебно - медицинское и два 

автотехнических исследования, которые занимают продолжительное время. 

На первом этапе проверки по материалу следователь вызывает всех 

участников, очевидцев и пострадавших в ДТП для дачи объяснений. 

При опросе участников, очевидцев и пострадавших в ДТП следователь 

выясняет исходные данные, которые необходимы для производства 

автотехнического исследования, изымает медицинские документы для 

проведения судебно-медицинского исследования, в случае необходимости 

проводит дополнительный осмотр места происшествия с участием очевидцев. 

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела следователь 

должен располагать следующими материалами: 

акт судебно-медицинского исследования пострадавшего, в котором 

должно быть указано, что последнему причинены тяжкие телесные 

повреждения и они наступили в результате ДТП, то есть должна быть 

причинно-следственная связь между телесными повреждениями, полученными 

пострадавшим в результате ДТП и наступившими тяжкими последствиями. 

(Данное исследование проводится после выписки пострадавшего из лечебного 
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учреждения, судебно-медицинским экспертом исследуются медицинские 

документы, рентгеновские снимки с места лечения пострадавшего, проводится 

осмотр последнего. На основании «Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. N 194н» 

экспертом даётся заключение; 

автотехническое исследование технического состояния ТС. Рулевое 

управление и тормозная система автомобилей должны находиться в исправном 

состоянии. Если имеются повреждения рулевого управления и тормозной 

системы, они должны образоваться в результате ДТП, но не до столкновения. 

Эксперт осматривает сам автомобиль, его тормозную систему, рулевое 

управление (тяги, рейку), колёса, проверяет их состояние и определяет, в 

результате чего (каких факторов) они повреждены, в результате эксплуатации 

или от столкновения. Проверяется давление в шинах, состояние покрышек и 

дисков. Так же при данном исследовании можно сопоставить повреждения двух 

автомобилей и выяснить механизм столкновения автомобилей, определить под 

каким углом произошло столкновение транспортных средств, какие 

повреждения появились первыми, какими частями автомобили соприкасались; 

ситуационное автотехническое исследование, устанавливается мог ли 

водитель избежать столкновения (наезда на пешехода) путём применения 

экстренного торможения, нарушил ли он ПДД, как с технической точки зрения 

должен был реагировать водитель и в чём причина ДТП. Если водитель 

располагал технической возможностью избежать столкновения или наезда на 

пешехода путём применения экстренного торможения, нарушил ПДД и 

нарушение ПДД находится в прямой связи с последствиями, то есть 

причинением тяжкого вреда здоровью или смертью пострадавшего, то у 

следователя будут все основания для возбуждения уголовного дела по статье 

264 УК РФ. 

Уголовное дело возбуждается в отношении водителя, который нарушил 

ПДД или эксплуатацию ТС, в результате которого по неосторожности были 

причинены тяжкие телесные повреждения. 
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Весь процесс расследования уголовного дела можно разделить на пять 

этапов: 

1. Допросы подозреваемого, потерпевших и свидетелей, принятие мер к 

установлению очевидцев и свидетелей, а так же устранение противоречий в 

показаниях путём проведения проверок показаний на месте ДТП и очных 

ставок. 

2. Проведение следственных экспериментов.  

3. Проведение автотехнических экспертиз по техническому состоянию 

ТС, судебно-медицинской, трасологической, ситуационной автотехнической 

экспертизы и дактилоскопической судебных экспертиз. 

4. Предъявление обвинения. После получения заключений экспертиз, 

следователь даёт уголовно - правовую оценку действиям водителей, после чего 

выносит постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Обвинение 

может предъявляться нескольким водителям, если будет установлено, что они 

нарушили ПДД и в результате данных нарушений третьим лицам причинены 

тяжкие телесные повреждения. 

5. После проведения всех необходимых следственных действий 

следователь уведомляет потерпевших, а так же их представителей, 

обвиняемого, защитника об окончании следственных действий, после чего 

ознакамливает с материалами уголовного дела потерпевших, обвиняемого и его 

защитника в соответствии со статьями 215-217 УПК РФ. Составив 

обвинительное заключение, следователь с согласия руководителя 

следственного органа направляет уголовное дело прокурору района для 

утверждения обвинительного заключения и направления дела по подсудности. 

Срок расследования ДТП, как и других уголовных дел - два месяца, но из-за 

длительности производства экспертиз, данный срок может быть продлен до 

одного года. 

Самый важный и самый сложный этап расследования уголовного дела - 

это проведение автотехнической ситуационной экспертизы. На основании 

данной экспертизы следователь определяет, нарушил водитель правила 
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дорожного движения или нет, располагал ли водитель технической 

возможностью путём применения экстренного торможения избежать наезда на 

пешехода или столкновения с другим транспортным средством или 

препятствием. Результат данной экспертизы зависит напрямую от исходных 

данных, указанных следователем в постановлении о назначении экспертизы. 

Для чего необходимо определять техническую возможность водителя 

путём применения экстренного торможения избежать наезда на пешехода или 

столкновения с другим транспортным средством или препятствием? 

Рассмотрим 2 варианта:  в первом водитель двигался со скоростью 50 

км/ч, не нарушая ПДД (рисунок 3.1), и совершил наезд на пешехода, который 

неожиданно вышел из-за препятствия на проезжую часть. Автотехническая 

экспертиза показала, что водитель не располагал технической возможностью 

путём применения экстренного торможения избежать наезда на пешехода. Во- 

втором варианте, этот же водитель нарушил ПДД, превысив скорость на 20 

км/ч и совершил наезд на пешехода со скоростью 70 км/ч. С одной стороны 

нарушение ПДД есть, тяжкий вред причинён, все признаки состава 

преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ, но при проведении 

автотехнической экспертизы будет рассматриваться максимально допустимая 

скорость на данном участке дороги, и если двигаясь с этой скоростью водитель 

всё равно бы не смог избежать наезда на пешехода путём применения 

экстренного торможения, то за своё превышение скорости он будет нести 

только административную ответственность в соответствии с КоАП РФ. 

 

Рисунок 3.1 - Определение техвозможности предотвратить наезд на пешехода 
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Остановочный путь определяется по формуле (известно замедление): 
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                                 (3.1) 

Остановочный путь определяется по формуле (известна длина следа 

торможения (юза) - Sю ):  
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                                    (3.2) 

где Va-скорость автомобиля км/ч; 

t1 - время реакции водителя, с;  

t2 - время запаздывания срабатывания тормозной системы, с;  

t3 - время нарастания замедления, с;  

J - замедление при экстренном торможении, м/сек2. 

 

Затем определяют расстояние от ТС до места ДТП в момент, когда 

водитель имел возможность обнаружить препятствие. 

Это расстояние определяется по формулам: 
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где tр - время движения препятствия с момента, когда водитель мог его 

обнаружить, до наезда; оно расчитывается по формуле: 
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                                                (3.5) 

где Sр - расстояние, на которое переместилось препятствие за время t, м; 

t'т - время движения транспортного средства с начала торможения до 

наезда, с;  

При торможении с постоянным замедлением время t'т определяется по 

формуле: 
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где tт - полное время движения заторможенного ТС до полной остановки. 

Оно определяется по формуле: 
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где t"т - время движения заторможенного ТС после наезда до полной 

остановки:  
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где S"т - расстояние, на которое переместилось заторможенное ТС после 

наезда, м; 

S'т - расстояние, на которое переместилось заторможенное ТС до ДТП; 

При торможении с постоянным замедлением расстояние S'т, определяется 

по формуле:  

.
*92,25

,,

2

, мS
J

V
S T

a

T 

                                         (3.9) 

3.2 Определение скорости ТС по длине следа юза 

Если автомобиль тормозит с блокировкой колёс, его скорость перед 

началом торможения определяется следующим образом:  

чкмjSjtV юa /,**92,25**8,1 3 
                       (3.10) 

где t3 - время нарастания замедления при экстренном торможении, с; 

j - установившееся максимальное замедление, м/с2; 

Sю - длина следа юза колеса до полной остановки ТС, м. 

3.3 Определение скорости в момент столкновения (наезда) 

Если ТС до наезда тормозило юзом и эксперту известна эта длина до 

момента удара (S'ю), а расстояние, которое преодолело ТС в заторможенном 
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состоянии до остановки, установить не представилось возможным, его скорость 

в момент наезда определяется по формуле:  

чкмjSVV Taу /,**92,252 
                                  (3.11) 

где Va - скорость ТС до начала торможения, км/час; 

S'т - расстояние, которое преодолело ТС в заторможенном состоянии до 

столкновения, м: 
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Вывод о наличии у водителя технической возможности предотвратить 

ДТП путем экстренного торможения можно сделать при условии, что 

остановочный путь So окажется меньше расстояния Sa. 

Вывод об отсутствии технической возможности предотвратить наезд 

может быть сделан при условии, что остановочный путь So намного превышает 

расстояние Sa, особенно в тех случаях, когда наезд произошел в конце 

торможения. 

Если же остановочный путь So чуть больше Sa, необходимо исследовать 

возможность выхода препятствия за пределы опасной зоны возникновения 

опасности для движения. 

Для этого необходимо определить расстояние Δ Spо, на которое мог бы 

переместиться пешеход от места, где произошло ДТП. Расстояние Δ Spо 

определяется по формуле: 
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где Tо - остановочное время ТС, с:  
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где ΔSа - разность остановочного пути Sо и расстояния Sа; величину ΔSа 

определяем по формуле:  
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Воспользовавшись формулой (2.16), полученной из формулы (2.13) путем 

ряда преобразований, получим:  
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               (3.16) 

где T - время, необходимое водителю для подготовки тормозов к 

действию, сек: 

2

3
21

t
ttT 

                                              (3.17) 

Вывод: об отсутствии у водителя технической возможности 

предотвратить ДТП можно делать при условии, что расстояние ΔSро 

недостаточно, чтобы препятствие вышло за пределы опасной зоны. В 

противном случае следует сделать вывод о наличии у водителя такой 

возможности. 

3.4 Экспериментальное установление исходных данных при ДТП 

3.4.1 Определение темпа движения пешехода 

Для исследования понадобится рулетка, несколько вешков, мел и 

секундомер. 

Перед наездом на него автомобиля начинается с выбора участка 

местности, идентичного месту ДТП, но лучшим вариантом будет выехать на 

место ДТП. Статист (испытуемое лицо) по телосложению, возрасту 

должен соответствовать потерпевшему. 

При помощи рулетки необходимо отмерить участок дороги длиной в 10 

м, после чего устанавливаем свидетеля на место, с которого он наблюдал темп 

движения пострадавшего. При прохождении статиста с указанным свидетелем 

темпом движения пешехода от линии СТАРТ, запускается секундомер, а на 

линии ФИНИШ останавливается. Для определения темпа движения пешехода 

прохождение статистом данного участка повторяется 3-4 раза. Данные с 

секундомера записываются с точностью до 0,1 секунды. 
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Записав данные каждой попытки, их необходимо сложить и разделить на 

количество попыток, так мы получим среднюю скорость движения пешехода. В 

среднем разница в показаниях секундомера обычно не превышает + - 0,1 

секунды. 

3.4.2 Контрольное торможение 

Для исследования понадобится рулетка, вешки, секундомер, мел. 

Контрольное торможение производится для установления эффективности 

тормозной системы транспортного средства, а также при исправной тормозной 

системы для установления величины замедления на месте ДТП (грунтовая 

дорога, наледь, грязный и мокрый асфальт или талый снег). 

Перед началом контрольного торможения необходимо провести сверку 

показаний спидометра транспортного средства с фактической скоростью 

движения. С этой целью на проезжей части замеряется 100 м отрезок и 

обозначается вешками. Автомобиль отгоняется на расстояние 300-400 м до 

линии СТАРТ. Автомобиль начинает движение на установившейся скорости, 

равномерно проходит расстояние 100 м за границу финиша. При наезде 

передним бампером автомобиля на линию СТАРТ запускается секундомер, а на 

линии ФИНИШ выключается. Фиксируется время прохождения 100 м 

проезжей части с точностью до 0,1 секунды и сравнивается с показаниями 

спидометра. 

С целью установления эффективности тормозной системы выбирается 

сухой, ровный участок проезжей части. Автомобиль разгоняется до скорости 40 

км/час, после чего производится экстренное торможение. 

После полной остановки автомобиля необходимо замерить след юза от 

его начала, до оси задних колес, а так же расстояние между осями автомобиля. 

Автомобиль должен двигаться равномерно и прямолинейно, а его колеса 

затормаживаться одновременно. 

Чтобы определить величину замедления при торможении на конкретном 

участке дороги используют технически исправный автомобиль, можно не 
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участвовавший в данном ДТП. Методика проведения контрольного 

торможения в данном случае аналогична вышеизложенному. Практика 

показывает, что автомобили с системой ABS практически не оставляют следов 

на асфальте. В данном случае необходимо прибегнуть к помощи 

дополнительных статистов, которые, находясь около проезжей части, будут 

отслеживать начало блокировки колёс. Также след торможения лучше виден 

под косопадающим светом, необходимо присесть на проезжей части и 

посмотреть под углом и след оставленный шинами, скорее всего, будет виден. 

3.4.3 Определение видимости в темное время суток 

Видимость делится на общую и конкретную. Под общей видимостью 

понимают расстояние от кабины автомобиля в направлении его движения, где 

различаются элементы дорожной обстановки (линии разметки, граница 

проезжей части, указатели и т.п.) и обозначенные светотехническими 

приборами препятствия. 

Определять общую видимость желательно при каждом ДТП в ночное 

время суток, так как по её величине определяется наличие технической 

возможности водителем при минимальном значении t1 - времени реакции 

водителя (0,6 с.), обеспечить безопасность при движении в данных дорожных 

условиях.  

Как вывод, скорость автомобиля должна быть такой, чтобы остановочный 

путь ТС при экстренном торможении при указанных выше дорожных условиях 

не превышал расстояние общей видимости. Чем лучше дорожные условия и 

больше видимость, тем безопаснее водитель автомобиля может передвигаться с 

большей скоростью. 

Для установления видимости автомобиль устанавливается на проезжей 

части, вблизи правой обочины с работающим двигателем на средних оборотах с 

включенным нужным светом фар. Понятые и водитель наблюдают из кабины, 

как статист, держа в руках указку с катафотом в 20 см от земли, движется от 

автомобиля. При движении катафот поворачивается светоотражающим 
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элементом через шаг. В некоторых методических рекомендациях используется 

лист белой бумаги, но практика показывает, что его видно намного дальше, чем 

элементы проезжей части и катафот, поэтому лучше его не использовать. Когда 

катафота становится не видно, то подается звуковой сигнал и статист 

останавливается, после чего замеряется расстояние от статиста до кабины 

автомобиля. Определение общей видимости в тёмное время суток большинстве 

случаев осуществляется на месте происшествия сотрудниками ГИБДД или 

следователем. 

Под конкретной видимостью понимают расстояние от кабины 

автомобиля до препятствия, находящегося на расстоянии с которого оно может 

быть опознано с водительского места по его характерным признакам. 

3.4.4 Определение видимости неподвижного препятствия в тёмное время 

суток 

Данный вид следственных экспериментов проводится в основном при 

наезде на лежащего человека. На месте происшествия устанавливается объект 

(предмет), соответствующий объекту наезда по размерам, форме и цвету. 

Можно использовать манекен, который необходимо положить в таком же 

положении и одеть в аналогичную одежду. 

Автомобиль, который совершил наезд или подобный устанавливается на 

таком удалении, с которого манекен не виден. В кабину садятся двое понятых и 

статист, зрение которых соответствует требованиям, предъявляемым к 

водительскому составу. На автомобиле включается свет фар (такой же, как и в 

момент ДТП) и, при движении с небольшой скоростью 3-4 км/час, автомобиль 

перемещается вперёд до момента четкой видимости манекена. После остановки 

замеряется расстояние от передней части транспортного средства до манекена 

(объекта). Это расстояние и будет являться видимостью неподвижного 

препятствия в тёмное время суток. 
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3.4.5 Определение времени нахождения автомобиля, создавшего опасную 

обстановку 

Для чего необходимо это исходное данное, например, при выполнении 

манёвра поворота, автомобиль выезжает на полосу встречного движения, где 

создаёт помеху движущемуся в прямом направлении автомобилю. Так как 

будет проверяться техническая возможность избежать столкновения водителя, 

обладающего правом преимущества на движение, то необходимо знать какое 

время находился на его полосе движения поворачивающий на другую дорогу 

автомобиль. 

Определение времени нахождения автомобиля в опасной зоне 

определяется следующим образом. На месте ДТП по свидетельским 

показаниям, так же можно использовать следы, зафиксированные в протоколе 

осмотра места происшествия, моделируется траектория движения автомобиля, 

обозначается мелом или вешками. Со слов свидетеля определяется характер 

движения автомобиля перед ДТП, а так же скорость его движения. 

В случае, движения ТС без остановки, его необходимо отвести на 

расстояние 150-200 м, после чего водитель с заданной скоростью проезжает 

размеченный участок. 

При выезде автомобиля на полосу движения (в момент возникновения 

опасности) запускается секундомер, а при достижении линии места 

столкновения секундомер выключается. Если автомобиль перед ДТП начинал 

движение с места, то автомобиль так же должен начинать движение с этого же 

места, как и в момент ДТП. Делается 3-4 попытки, данные замеряются с 

точностью до 0,1 секунды. 

3.5 Трасологическая экспертиза (автотехническая) 

Транспортно-трасологическая экспертиза автомобиля - исследование 

следов на ТС и месте происшествия. Целью данного исследования является 

определение причин и следствий ДТП. 
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Следы на автомобиле или на месте ДТП являются одним из основных 

источников информации об обстоятельствах происшествия, по которым можно 

восстановить механизм ДТП в целом. 

3.6 Проблемные ситуации расследования уголовных дел о ДТП 

Ответственность по ст. 264 УК РФ наступает лишь при наличии 

причинной связи между действиями лица, нарушившего Правила безопасности 

движения, и последствиями, предусмотренными указанной статьей. 

По делам об автотранспортных преступлениях вопрос о причинной связи 

должен обсуждаться только после установления факта нарушения ПДД и  

выяснения объема и характера наступивших вредных последствий. До этого 

момента вопрос о причинной связи не может быть рассмотрен. 

Установление одного лишь факта нарушения ПДД автоматически не 

предрешает положительного решения вопроса о причинной связи, поскольку в 

практике встречаются случаи, когда допущенные водителем нарушения правил 

дорожного движения не находятся в причинной связи с наступившими 

вредными последствиями, которые могут быть вызваны нарушением ПДД 

другими водителями, пешеходами, пассажирами, неблагоприятными 

дорожными условиями, технической неисправностью транспорта и т.д. 

Так, водитель грузового автомобиля К. остановил машину на проезжей 

части дороги. У автомашины из-за загрязнения был слабо виден правый 

габаритный сигнал, а левый не горел вообще. Кроме того, водитель не выставил 

знак аварийной остановки. Все эти упущения, безусловно, нарушения ПДД. 

Одновременно водитель другого грузового автомобиля М., следовавший в 

попутном направлении, превысил скорость движения, не принял 

своевременных мер к остановке автомашины, объезжая стоявшую машину, 

выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным 

автомобилем ВАЗ. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб. 

Судебная коллегия Верховного Суда РСФСР, рассматривая это дело, указала на 

отсутствие причинной связи между нарушением, допущенным водителем К., и 
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гибелью Б. Виновник его смерти М. превысил скорость, не принял 

своевременных мер к остановке машины перед препятствием (хотя реально мог 

это сделать) и, несмотря на то, что видел встречную машину ВАЗ, выехал на 

полосу встречного движения, что явилось причиной автоаварии и гибели Б.  

Конечно, в данном случае можно абстрактно рассуждать, что если бы 

водитель К., остановив автомобиль, не нарушил правила, то не было бы аварии. 

Но такие рассуждения бессмысленны с позиции Алтайского краевого суда. 

Действия водителя М. являлись последствиями во времени и повлекли за собой 

аварию. Если бы он не превысил скорость и не выехал бы на полосу встречного 

движения, то даже при нарушениях ПДД водителем К. никакой бы аварии не 

было. 

И несколько другая ситуация была установлена СЧ ГСУ при ГУВД по 

Алтайскому краю в ходе расследования уголовного дела о ДТП. Так, водитель 

автомобиля Toyota Camry в ходе движения по своей полосе  совершил 

столкновение с другим автомобилем, движущимся в том же направлении 

Toyota Vitz. В результате удара автомобиль Toyota Vitz выбросило на полосу 

встречного движения и вращало. В это время по полосе встречного движения 

следовал автобус, водитель которого, воспринимая сложившуюся ситуацию, 

видя повреждения на Toyota Vitz, отсутствие управляемости и желая уйти от 

столкновения, нарушил ПДД, вышел на полосу встречного движения. За 

несколько (2-4) секунд до этого в результате вращения Toyota Vitz вернуло на 

свою полосу и в нее врезался автобус. От удара автобуса водитель и три 

пассажира Тойоты Vitz скончались. 

В ходе расследования было установлено, что действиями водителя Toyota 

Camry автомобилю Toyota Vitz были причинены только повреждения кузова 

автомобиля, в то время как смерть четырех людей наступила в результате удара 

автомобиля автобусом. Изначально предполагалось привлечение к 

ответственности двух водителей. Тем более что в п. 5 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 25 от 09.12.2008 «О судебной 

практике  по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 
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дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения»  указано, что в тех случаях, 

когда нарушение правил дорожного движения было допущено двумя или более 

участниками дорожного движения, содеянное ими влечет уголовную 

ответственность по ст. 264 УК РФ, если их действия по управлению 

транспортным средством находились в причинной связи с наступившими 

последствиями, указанными в названной статье УК РФ. При этом, по мнению 

практиков, данное разъяснение не внесло никакой ясности в вопросы 

привлечения к ответственности двух водителей, т.к. не дало никаких 

пояснений. 

Следователь, производя оценку собранных доказательств, на основе 

своего внутреннего убеждения, полагал, что привлекать нужно лишь одного 

водителя Toyota Camry, т.к. если бы он не нарушил ПДД и не вытолкнул 

автомобиль на встречную полосу, то никакой аварии вообще не было бы. При 

том, что водитель автобуса, также нарушивший ПДД, не мог за считанные 

секунды  просчитать его траекторию движения и предвидеть возвращение 

автомобиля Toyota Vitz на свою полосу движения.  

Судебная практика всегда считала вопросы разграничения условий и 

причины между нарушениями ПДД и последствиями особо сложными. В то 

время как следственные органы поверхностно анализировали события с точки 

зрения причинной связи, если в аварии участвовало несколько водителей (чаще 

всего двое) и все они нарушали правила дорожного движения, то все они 

привлекались к уголовной ответственности. 

Правильная квалификация действий лиц, оказавшихся причастными к 

ДТП, предполагает строго последовательное установление ряда исходных 

обстоятельств: 

- во-первых, момент и причина возникновения опасной ситуации; 

- во-вторых,  последовательность действий с момента возникновения 

опасной ситуации  до происшествия; 

- в-третьих, правовая природа действий; 
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- в-четвертых, причинная связь между действиями участников ДТП и 

вредными последствиями. 

Опасная ситуация в дорожных условиях – это тот момент, когда взаимное 

расположение участников движения требует от одного из них или ото всех 

принятия экстренных мер к предотвращению опасных последствий, водитель 

перед любым препятствием, которое в состоянии обнаружить, должен принять 

меры вплоть до остановки транспорта. 

В процессе исследования опасной ситуации с начала ее возникновения до 

происшествия выясняются следующие обстоятельства: 

1) в какой момент водитель транспортного средства должен был и мог 

предвидеть появление препятствия; 

2) каково было взаиморасположение участников ДТП в момент 

возникновения опасности; 

3) какие действия совершил каждый из них с этого момента до 

происшествия; 

4) каково было взаиморасположение участников в момент ДТП, каково 

стало после происшествия; 

5) какие наступили вредные последствия в результате происшествия. 

Юридически обоснованная квалификация ДТП предполагает решение 

вопроса о причинной связи между противоправными (нарушение ПДД) 

действиями водителя и наступившими вредными последствиями. По мнению 

суда, затруднения при квалификации можно избежать, если хорошо усвоить 

общие правила. Они сводятся к следующему. 

1. Анализ причинной связи производится в порядке, обратном 

последовательности правонарушений. 

2. Обстоятельством, свидетельствующим о наличии причинной связи, 

является техническая возможность предотвратить  происшествие (т.е. с 

момента возникновения опасной ситуации) при условии соблюдения ПДД. 

Необходимо помнить еще одно правило: если в происшествии участвуют 

два автотранспортных средства, то (по общему правилу) виновным в 
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совершении преступления может быть признано только одно лицо. Это общее 

правило, но в нем могут быть исключения. В частности, могут привлекаться к 

уголовной ответственности  оба водителя в той ситуации, когда ими обоими 

осознавалось грубое нарушение ПДД и каждый имел техническую возможность 

избежать столкновения, но в силу преступной самонадеянности не принял всех 

необходимых мер к предотвращению ДТП с момента возникновения для обоих 

опасной ситуации. 

В следственно-судебной практике Алтайского края за последние годы 

отсутствуют случаи привлечения к уголовной ответственности двух водителей 

– участников ДТП.  

Сложность на практике вызывает и следующий вопрос. Так, согласно 

п. 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 25 от 

09.12.2008 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»  действия 

водителя транспортного средства, поставившего потерпевшего в результате 

дорожно-транспортного происшествия в опасное для жизни или здоровья 

состояние и в нарушение  требований Правил (п. 2.5) не оказавшего ему 

необходимую помощь, если он имел возможность это сделать, подлежат 

квалификации по ст. 125 УК РФ. 

Под заведомостью оставления без помощи лица, находящегося в опасном 

для жизни или здоровья состоянии, следует понимать случаи, когда водитель 

транспортного средства осознавал опасность для жизни или здоровья 

потерпевшего, который был лишен возможности самостоятельно обратиться за 

медицинской помощью вследствие малолетства, старости, болезни или 

беспомощного состояния (например, в случаях, когда водитель скрылся с места 

происшествия, не вызвал скорую помощь, не доставил пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение и т.п.). 

Субъективная сторона оставления в опасности предполагает умысел 

(заведомость): лицо намеренно, умышленно оставляет потерпевшего без 
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помощи. При этом оно осознает, что: а) потерпевший находится в опасном для 

жизни или здоровья состоянии; б) он лишен  возможности принять меры к 

самосохранению ввиду своей беспомощности; в) на нем лежит обязанность 

иметь о потерпевшем заботу либо он сам поставил потерпевшего в опасное для 

жизни или здоровья состояние; г) виновный имел возможность оказать помощь 

потерпевшему, отнести возникшую опасность, но не сделал этого. 

Преступление считается оконченным в момент неоказания помощи 

нуждающемуся в ней лицу. Обязательной констатации каких-либо последствий 

не требуется. 

В Алтайском крае отсутствует практика привлечения водителей к 

уголовной ответственности по совокупности преступлений – ст. 264 и ст. 125 

УК РФ. Вместе с тем еще в 90-е гг.  судьи анализировали практику других 

регионов и указывали на необходимость квалификации действий водителя, 

виновного в нарушении правил безопасности движения, повлекшем 

причинение потерпевшему телесных повреждений, и заведомо оставившего без 

помощи потерпевшего, находящегося в опасном для жизни состоянии, по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 211 и ч. 2 ст. 127 УК 

РСФСР. 

Но при этом в целях избежания ошибок при вынесении решений 

обращали внимание на факты незаконного осуждения водителей за оставление 

без помощи потерпевших, которых нельзя было признать находившимися в 

опасном для жизни состоянии. В одном случае потерпевший самостоятельно 

удалился с места происшествия со словами, что в посторонней помощи не 

нуждается. В ином случае потерпевшие уже находились в другой машине, 

водитель которой немедленно доставил их в больницу. 

Не основанными на законе, по мнению Алтайского краевого суда, 

являются и приговоры по ст. 125 УК РФ, если смерть потерпевшего наступила 

мгновенно в момент совершения автодорожного преступления.  

Так, было прекращено дело в этой части за отсутствием состава 

преступления, исходя из того, что потерпевший умер мгновенно в результате 
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открытой черепно-мозговой травмы с переломом костей свода черепа, 

разрывом мозговой оболочки, разрывом печени и других повреждений, 

являющихся смертельными. При таких повреждениях помощь потерпевшему 

не  могла быть оказана. 

Таким образом, по моему мнению, для привлечения водителя к уголовной 

ответственности по ст. 125 УК РФ необходимо наличие следующих условий: 

- виновный осознает, что потерпевший реально находится в опасном для 

жизни и здоровья состоянии; 

- виновный осознает, что потерпевший лишен возможности принять меры 

к самосохранению; 

- виновный имеет возможность оказать помощь пострадавшему. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью магистерской диссертации является исследование особенностей 

применения компьютерной техники при расследовании  дорожно - 

транспортного происшествий, а так же использование программ 

компьютерного моделирования при расследовании дорожно - транспортного 

происшествий. 

Количество автомобилей неуклонно возрастает, повышается и количество 

ДТП. 

Практика показывает, что в большинстве случаев ДТП происходят в 

результате нарушения ПДД автовладельцами, пешеходами, пассажирами, 

велосипедистами, мотоциклистами, а также по причине грубых нарушений 

правил тех эксплуатации работниками авто хозяйств, плохого контроля за 

состоянием дорог и организацией дорожного движения, а так же не редки 

случаи и страхового мошенничества, когда ДТП имитируется. 

Несмотря на однотипность обстоятельств и механизмов ДТП, установить 

их причину бывает нелегко. Нарушений, допущенных пешеходом, водителем, а 

так же, лицами, ответственными за тех состояние автомобиля. Поэтому 

необходимо выявлять и оценивать возможную связь данных причин. Выяснить 

криминалистические значимые обстоятельства ДТП помогает знание его 

механизма. Обстановка и механизм ДТП являются ключевыми элементами 

рассматриваемых преступлений. Конечно, на механизм совершения 

преступления оказывает влияние огромное количество элементов системы 

«водитель - автомобиль - дорога - окружающая среда». 

При расследовании дорожно-транспортных происшествий одной из 

основных задач следователя является сбор всей нужной информации для 

восстановления механизма ДТП.  

После того как следователь собрал всю нужную информацию он может, 

произвести расчёт ДТП по стандартной методики, а может, занести все данные 

в программу моделирования и получить полную, а также точную картину 
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действий участника или участников ДТП, а также поведения орудия 

преступления то есть автомобиля. Проанализировав результат, следователь 

может прийти к заключению о причинах ДТП и механизме протекания ДТП и 

сделать соответствующие выводы о виновности участников. Однако не всегда 

всё становится однозначно понятно, и тогда необходимо использовать 

прочностные расчёты для более полной и ясной картины произошедшего. 

Проведённые расчёты в магистерской диссертации показали приемлемую и 

необходимую сходимость компьютерного моделирования ДТП с последующим 

прочностным расчетом, что свидетельствует о точности методик 

компьютерного моделирования. Это так же подтверждено соответствующими  

документом о сертификации данных программ и методик.  

Считаю решенной основную задачу ВКР, а именно, разработана методика 

анализа произошедшего дорожно - транспортного происшествия, с помощью 

которой следователем могут быть поставлены правильные вопросы эксперту 

или специалисту для получения достоверной картины случившегося.  

Основываясь на данном исследовании в своей практической деятельности 

следователем могут быть назначены соответствующие экспертизы и 

поставлены перед экспертом или специалистом правильные вопросы, за счет 

чего расследование дорожно-транспортного происшествия придет к 

однозначным выводам о виновности или невиновности соответствующих лиц, 

тем самым следователь может воссоздать действительный ход протекания 

механизма ДТП. 

Данная методика доказала свою эффективность как с точки зрения 

восторжествования справедливости в ходе судебного заседания, так и с точки 

зрения существенной экономии средств, не выплаченных за страховое 

мошенничество. 

Я считаю, что введение программ компьютерного моделирования  

позволит сэкономить время проведения расследования, повысит точность 

расчётов, исключить человеческий фактор при проведении расчётов, а так же 

получить наглядно механизм протекания ДТП. 



 59 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Конвенция о дорожном движении от 8 ноября 1968 г.: 

[Электронный ресурс] – электронные данные. – Программа информационной 

поддержки российской науки и образования // Консультант Плюс: Справочно-

правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2018. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 

2. Технический регламент таможенного союза ТР ТС018/2011  

«О безопасности колесных транспортных средств»: [Электронный ресурс] – 

электронные данные. – Программа информационной поддержки российской 

науки и образования // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть).  

3. Конституция РФ: принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г. (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. 04.08.2014, N 31, ст. 4398. // Консультант 

Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

4. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: [Электронный 

ресурс] – электронные данные. – Программа информационной поддержки 

российской науки и образования // Консультант Плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – 

Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная 

сеть). 

5. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-

ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018 г.).  [Электронный ресурс] – 

электронные данные. – Программа информационной поддержки российской 

науки и образования // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 



 60 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ: [Электронный ресурс] – 

электронные данные. – Программа информационной поддержки российской 

науки и образования // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

7. О безопасности дорожного движения: федеральный закон от 10 

декабря 1995 г. № 196-ФЗ: [Электронный ресурс] – электронные данные. – 

Программа информационной поддержки российской науки и образования // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

8. Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств: федеральный закон 25 апреля 2002 № 40-ФЗ: 

[Электронный ресурс] – электронные данные. – Программа информационной 

поддержки российской науки и образования // Консультант Плюс: Справочно-

правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2018. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 

9. О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ: 

[Электронный ресурс] – электронные данные. – Программа информационной 

поддержки российской науки и образования // Консультант Плюс: Справочно-

правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2018. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 

10. О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: 

федеральный закон от 1 июля 2011 № 170-ФЗ: [Электронный ресурс] – 



 61 

электронные данные. – Программа информационной поддержки российской 

науки и образования // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

11. Об утверждении правил освидетельствования лица, которое 

управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и 

оформления его результатов, направления указанного лица на медицинское 

освидетельствование  на состояние опьянения и оформление его результатов и 

правил определения наличия наркотических средств или психотропных 

веществ в организме человека при проведении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 

транспортным средством: постановление Правительства РФ от 26 июня 2008 г. 

№ 475 [Электронный ресурс] – электронные данные. – Программа 

информационной поддержки российской науки и образования // Консультант 

Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). [Электронный ресурс]. URL: http// 

www.consultant.ru. 

12. Об утверждении Правил дорожного движения: постановление 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090: 

[Электронный ресурс] – электронные данные. – Программа информационной 

поддержки российской науки и образования // Консультант Плюс: Справочно-

правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2018. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 

13. О проведении технического осмотра транспортных средств: 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 

1008: [Электронный ресурс] – электронные данные. – Программа 

информационной поддержки российской науки и образования // Консультант 

Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 



 62 

Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

14. О допуске к управлению транспортными средствами: 

постановление Правительства РФ от 24 октября 2014 г. № 1097: [Электронный 

ресурс] – электронные данные. – Программа информационной поддержки 

российской науки и образования // Консультант Плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – 

Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная 

сеть). 

15. Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»: 

распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2012 № 1995-р: [Электронный 

ресурс] – электронные данные. – Программа информационной поддержки 

российской науки и образования // Консультант Плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – 

Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная 

сеть). 

16. Постановление Президиума Уфимского научного центра РАН №22-

1 от 28.11.2005 г. 

17. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных  

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения: 

постановление Пленума ВС РФ № 25 от 9 декабря 2008 г. [Электронный 

ресурс] – электронные данные. – Программа информационной поддержки 

российской науки и образования // Консультант Плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – 

Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная 

сеть). 

18. О судебной экспертизе по уголовным делам: постановление 

Пленума ВС РФ № 28 от 21.12.2010 [Электронный ресурс] – электронные 



 63 

данные. – Программа информационной поддержки российской науки и 

образования // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с экрана. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

19. О мерах по совершенствованию организации раскрытия и 

расследования дорожно-транспортных происшествий: указания первого зам. 

министра МВД  РФ А.А. Чекалина от 25.12.2004 [Электронный ресурс] – 

электронные данные. – Программа информационной поддержки российской 

науки и образования // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

20. ГОСТ Р 51582-2000. Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Пункт контроля международных перевозок и пункт 

дорожно-патрульной службы. Типы и основные параметры. Общие 

технические требования: [Электронный ресурс] – электронные данные. – 

Программа информационной поддержки российской науки и образования // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

21. ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 

дорожных ограждений и направляющих устройств: [Электронный ресурс] – 

электронные данные. – Программа информационной поддержки российской 

науки и образования // Консультант Плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

22. ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования: [Электронный 

ресурс] – электронные данные. – Программа информационной поддержки 

российской науки и образования // Консультант Плюс: Справочно-правовая 



 64 

система [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – 

Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная 

сеть). 

23. ГОСТ Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного 

движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. 

Правила применения: [Электронный ресурс] – электронные данные. – 

Программа информационной поддержки российской науки и образования // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2018. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

24. Cliff, W.E. Реконструкция двадцати установленных столкновений с 

помощью оптимизатора PC-Crash/ W.E. Cliff // MacInnis Engineering Associates 

(MEA) Richmond, BC, Canada.- 2000.  

25. Андреев А.А, Зеленов Ю.Н., Николева Ю.А. Использование 

следователем помощи специалиста при производстве следственных и 

процессуальных действий: методические рекомендации. М., 2007. 

26. Введение в криминалистику. Организация раскрытия и 

расследования преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. 

Филиппова. — 2-е изд., пер. и доп. — Электрон. дан. —  М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 134 с. — Режим доступа :https://biblio-online.ru/book/vvedenie-

v-kriminalistiku-organizaciya-raskrytiya-i-rassledovaniya-prestupleniy-414170— 

Загл. с экрана.Джаншиев, Г.А. Вопросы адвокатской дисциплины[Электронный 

ресурс]: монография / Г.А. Джаншиев. — Электрон. дан. — Лань, 2014. - 26 с. – 

Режим доступа :http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49385 — Загл. с 

экрана. 

27. Вопросы, возникающие в судебной практике при рассмотрении 

состава преступления, предусмотренного ст. 211 УК РСФСР. Барнаул, 1990. С. 

22-27. 



 65 

28. Дмитриев С.Н. Проблемы организации дорожно-патрульной 

службы.  М.: Спарк, 2002. С. 304. 

29. Жулеев В.И., Степанищев А.В. Расследование дорожно-

транспортных преступлений: методические рекомендации. М., 2004. C.11. 

30. Замараев И.В., Сусанин В.В. Назначение экспертиз по делам, 

связанным с дорожно-транспортными происшествиями: справочно-

методическое пособие для судей, следователей и дознавателей. СПб., 2006. 

31. Кальницкий В.В. Следственные действия: учеб. пособие.  2-е изд., 

перераб. и доп.  Омск: Омская академия МВД России, 2003. C.22. 

32. Карапетков, С.В. Динамичен анализ и компютьрна симулация на 

удар на автомобили. // Механика на машините, 1999. №26. 

33. Каширский  Д.Ю., Коростелев С.А. Определение механических 

характеристик резиновых элементов резинометаллических шарниров 

гусеничного движителя // Депонированная рукопись  № 663-В2006 16.05.2006. 

34. Каширский Д.Ю., Поляков В.В. Особенности применения 

компьютерной техники при расследовании дорожно-транспортных 

происшествий  // В сборнике: Организация и безопасность дорожного движения 

Материалы X международной научно-практической конференции, 

посвященной 85-летию со дня рождения д. т. н., профессора Л. Г. Резника: в 2 

томах. 2017. С. 288-294.  

35. Каширский Д.Ю., Ульрих С.А. Использование противоподкатных 

брусьев на грузовых автомобилях как средство обеспечения безопасности 

дорожного движения // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями. 2016. № 14-1. С. 237-240.  

36. Каширский Д.Ю., Ульрих С.А. Определение виновника в дорожно-

транспортном происшествии // Актуальные проблемы борьбы с 

преступлениями и иными правонарушениями. 2015. № 13-1. С. 106-108.  

37. Каширский, Д.Ю. Механические характеристики упругих 

элементов резинометаллических шарниров гусеничного движителя при 



 66 

динамическом нагружении // Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук / Барнаул, 2006. 

38. Каширский, Д.Ю. Определение направления движения 

транспортных средств до аварии // Актуальные направления научных 

исследований XXI века: теория и практика. 2015. Т. 3. № 8-2 (19-2). С. 205-210.  

39. Конин В.В. Использование специальных знаний адвокатом при 

осуществлении защиты в уголовном  производстве // Теория и практика 

судебной экспертизы в современных условиях: мат-лы международной научно-

практической конференции. М., 2007. С. 138-140. 

40. Коростелев С.А., Каширский Д.Ю., Нечаев К.С. Расчет 

напряженно-деформированного состояния резиновых элементов РМШ 

гусеничного движителя // Ползуновский вестник. 2012. № 1-1. С. 140-145. 

41. Кравцова С.В. Использование специальных познаний в 

доказывании по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях / 

Учебное пособие // Барнаул, 2012. 

42. Кривицкий А.М., Шапоров В.В. Использование специальных 

познаний в расследовании дорожно-транспортных происшествий. Мн.: 

Харвест, 2004. 128 с. 

43. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата 

и магистратуры / И. В. Александров [и др.] ; под ред. И. В. Александрова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Электрон. дан. —  М. : Издательство Юрайт, 2018. — 376 с. 

— Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/kriminalistika-412197— Загл. с 

экрана. 

44. Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. 

Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190 (13.03.2017). 

45.  Криминалистика в 3 ч. Часть 1 [Электронный ресурс]:  учебник для 

вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; отв. ред. Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Электрон. дан. —  М. : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. — Режим 



 67 

доступа: www.biblio-online.ru/book/B11286A7-B043-41DF-9D94-

80F100276B6C — Загл. с экрана. 

46. Маркушин, А. Г. Оперативно-розыскная деятельность 

[Электронный ресурс]:  учебник и практикум для вузов / А. Г. Маркушин. — 4-

е изд., пер. и доп. — Электрон. дан. —  М. : Издательство Юрайт, 2018. — 306 

с. — https://biblio-online.ru/book/2338CF73-BCE3-48B0-AC2F-A374A88F0A1F/ 

operativno-rozysknaya-deyatelnost — Загл. с экрана. 

47. Нечаев К.С., Каширский Д.Ю., Коростелев С.А. Влияние точности 

изготовления элементов РМШ на напряженно-деформированное состояние 

резиновых элементов // В сборнике: Современная техника и технологии: 

проблемы, состояние и перспективы Материалы II Всероссийской научно-

технической конференции. 2012. С. 151-154.  

48. Никонов, В.Н. Оценка соответствия деформаций транспортных 

средств инженерными методами. // Страховое дело – 2005. - №10. 

49. Никонов, В.Н. Применение закона сохранения количества движения 

для выявления имитации ДТП // Страховое дело – 2005. - №8.  

50. Никонов, В.Н. Примеры применения прочностных расчетов при 

выявлении мошенничества в области автострахования // Страховое дело – 2006. 

- №6. – С. 22-28. 

51. Никонов, В.Н. Судебная инженерно-техническая прочностная 

экспертиза в уголовном и гражданском процессе. // Уголовный процесс – 2005. 

- №9. 

52. Пикуров Н.И. Квалификация дорожно-транспортных преступлений: 

учеб. пособие. Волгоград: ВА МВД России, 2001. 56 с. 

53. Пугачёв, И.Н. Организация и безопасность движения: Учебное 

пособие – Хабаровск: Изд. ХГТУ, 2004 – 232 с. 

54. Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: 

Изд-во «Экзамен», 2005. C.319. 

55. Тетюев С.В. Формы использования специальных знаний // 

Законность. 2009. № 11. 



 68 

56. Халиков, А.А. Выявление и расследование преступлений в сфере 

автострахования, совершенных с участием сотрудников ГИБДД. // Законность, 

2006. №1. 

57. Челяпов Л.Ю. ДТП. Как преодолеть синдром незащищенности. 

Советы адвоката. М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 2003. C.82. 

58. Шейфер С.А. Пути развития российского судопроизводства // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности. Томск: Изд-во 

Томского ун-та, 2005. Ч. 29. С. 7. 

59. Юридическая техника в 2 т. Том 1: учебник для вузов / В. М. 

Баранов [и др.] ; под ред. В. М. Баранова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 

251 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-01769-4. — [Электронный ресурс]. 

URL: www.biblio-online.ru/book/F0943E45-60D7-4993-ABB8-4930BD14AC14. 

60. Юридическая техника в 2 т. Том 2: учебник для вузов / Н. А. 

Колоколов [и др.]; под общ. ред. В. М. Баранова. — М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 245 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-01811-0. — [Электронный 

ресурс]. URL: www.biblio-online.ru/book/736A753C-2FE6-4330-AC58-

F2EF897BBC38. 



 69 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Практическое применение прочностных расчетов при определении 

виновника в ДТП  

Рассмотрим пример, в котором показания водителей противоречат друг 

другу.  

Пояснения водителя Тойота Камри. Я Петров, на автомобиле Тойота 

Камри двигался в прямолинейном направлении, мне на встречу двигался 

автомобиль Тойота Хариер, который перед перекрёстком выехал на встречную 

полосу движения и совершил столкновение (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Схема дорожно - транспортного происшествия (вариант 1) 

 

Пояснения водителя Тойота Хариер. Я Иванов, на автомобиле Тойота 

Хариер двигался в прямолинейном направлении, на перекрёстке (на 

второстепенной дороге) справа от меня приближался автомобиль Тойота 

Камри. Водитель автомобиля Тойота Камри, не уступая дорогу, выехал на 

перекрёсток, уходя от удара, я принял левее, но столкновение избежать не 

удалось (рисунок 2). 



 70 

С точки зрения последствий ДТП транспортные средства имеют схожие 

повреждения и их расположение после ДТП как при варианте 1, так и варианте 

2. Встаёт вопрос – кто говорит правду? 

На протяжении пяти лет по данному ДТП было назначено 9 экспертиз. 

Только эксперт седьмой экспертизы, спустя 3,5 года после ДТП сделал вывод о 

том, что имело место ДТП, которое изображено на рисунке 2. Спустя ещё два 

года ФГКУ «Экспертно-криминалистический центр МВД РФ» подтвердил 

правильность выводов седьмой экспертизы. 

 

 

Рисунок 2 – Схема дорожно - транспортного происшествия (вариант 2) 

 

Данный пример является показательным с точки зрения проверки его 

(расчёта) на основе элементарных законах физики. 

При столкновении двух автомобилей в полной мере действуют 

физические законы сохранения импульса, а именно 

//

BBAABBAA VmVmVmVm


 ,     (1). 

где     Am - масса автомобиля Тойота Хариер, 

Bm - масса автомобиля Тойота Камри, 
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AV - скорость автомобиля Тойота Хариер, 

BV - скорость автомобиля Тойота Камри, 

/

АV - скорость автомобиля Тойота Хариер после столкновения, 

/

BV - скорость автомобиля Тойота Камри после столкновения. 

Конечная и начальная кинетическая энергия находится по формуле  

2/2/
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1

2

1
BBAAкон VmVmK



;      (2) 

22

2

1

2

1
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 .     (3) 

При столкновении двух автомобилей, энергия, потраченная на смятие 

одного автомобиля, будет равна энергии, потраченной на смятие другого 

автомобиля. Иными словами прочностным расчетом с помощью метода 

конечных элементов, возможно, рассчитать количество энергии, потраченной 

на смятие автомобилей. Тогда выражение (2) и (3) запишется следующим 

образом 

2/2/22

2

1

2

1

2

1

2

1
BBAABBAAконнач VmVmVmVmKKK



.  (4) 

Путем численного решения дифференциальных уравнений движения 

твердого тела с учетом нормативных параметров методики автотехнической 

экспертизы и других факторов, которые могут быть учтены исходя из 

протокола и схемы ДТП, учитывая конечное положение автомобилей, 

вычисляются возможные траектории и характер движения ТС. То есть 

реализуется инженерная методика исследования, широко представленная, 

например, на западноевропейском рынке такими программами для ЭВМ, как 

PC-Crash или CARAT, но вместо гипотезы удара используются фактические 

данные прочностного расчета. 

Таким образом исходя из протокола и схемы ДТП мы имеем скорости и 

траектории автомобиля А до столкновения и автомобилей А и В после 

столкновения. Найдём скорость и направление автомобиля В до столкновения 
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Разложив скорость по координатам x и y получим 
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Таким образом получив скорость и направление движения автомобиля В, 

можно проверить правдивость показаний водителей. 

Сравнивая расчетные значения сил сопротивления столкнувшихся ТС в 

момент потери устойчивости их силовых элементов и сил сопротивления при 

дальнейшем деформировании возможно определить имело ли место ДТП, т.к. 

сопротивление кузова одного автомобиля в момент потери устойчивости 

должно равняться сопротивлению кузова в момент потери устойчивости 

второго автомобиля. 

В нашем конкретном случае, просчитав по представленным формулам 8 и 

9 оба варианта, становиться ясно, что транспортные средства двигались 

однозначно в перпендикулярных направлениях15. 

Практическое применение прочностных расчетов при расследовании ДТП  

 

Рассмотрим другой пример: 20 апреля 2006 года в 03 часов 30 минут в 

г. Барнауле по адресу Павловский тракт, 186 произошло столкновение 

автомобиля «УАЗ-315195», и автомобиля «Ниссан Мистраль». 

                                                 
15 Каширский, Д.Ю. Определение направления движения транспортных средств до аварии // Актуальные 

направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2015. Т. 3. № 8-2 (19-2). С. 205-210. 
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Со слов водителя «Ниссан Мистраль», он двигался по Павловскому 

тракту от КП ГАИ в сторону ул. Попова. Подъезжая к АЗС «Октан» он увидел, 

что от нее на дорогу выезжает автомобиль «УАЗ». Применяя торможение, ему 

не удалось избежать столкновения из-за мокрого асфальта.  

Со слов  водителя «УАЗ», он выезжал с автозаправки, расположенной по 

адресу Павловский тракт, 186 в направлении от КП ГАИ в сторону ул. Попова, 

не обратив внимание на приближающийся с права автомобиль «Ниссан 

Мистраль». Он, попытался избежать столкновение, повернув колеса влево, но 

избежать ДТП ему это не удалось.  

Из видимых повреждений от столкновения на автомобиле «Ниссан» 

поцарапана декоративная арка левого переднего крыла, но от столкновения (со 

слов его водителя) автомобиль, выехав в кювет, перевернулся, где там получил 

значительные повреждения.  

В своей работе поставлены следующие вопросы: 

Какое усилие необходимо приложить к передней оси автомобиля «Ниссан 

Мистраль» для того, чтобы  произошло боковое скольжение его передней оси. 

С каким усилием автомобиль «УАЗ» воздействовал на декоративную 

арку левого переднего крыла автомобиля «Ниссан Мистраль». 

3. Достаточной ли была сила взаимодействия автомобиля «УАЗ» на 

автомобиль «Ниссан Мистраль» для того чтобы произошло боковое 

скольжение передней оси автомобиля «Ниссан Мистраль». 

Исследование по первому вопросу 

Решение вопроса о том, какое усилие необходимо приложить к передней 

оси автомобиля «Ниссан Мистраль» для того, чтобы  произошло боковое 

скольжение его передней оси, основывается на законах физики и теоретической 

механики (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Силы, действующие на автомобиль в поперечном направлении 

Существует два вида потери устойчивости: опрокидывание и скольжение. 

Критерием поперечной устойчивости является реакция 1Z . При 0Z1   возможен 

отрыв колеса от дороги и опрокидывание.  

1) Опрокидывание относительно оси правого борта (т. А). 

  0AM
, 

01 
g

ag
h

B
GhPBZ

,                          (10) 

 

где 

 

– момент, относительно точки А, Н/м; 

 
 

– внешняя сила, действующая на автомобиль, Н. 

 

01 Z , 

2425
6,02

455,12000

2










g

a

h

BG
P

 кг.                          (11) 

 

2) Скольжение. Условие бокового скольжения 21 YYP  .  

 

Т.к.  aGYY 21   боковое скольжение будет при  aGP , 

 

где   - коэффициент бокового сцепления колес с дорогой. 

 

12006,02000 P  кг. 
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Для передней оси автомобиля 600P кг (6000 Н). 

Если автомобиль разгоняется или тормозит, на колесо действует как 

боковая, так и касательная сила. Работа колеса при торможении представлена 

на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Силы, воздействующие на колесо автомобиля 

 

Скольжение колеса начнется, когда полная реакция колеса R  будет  (в 

плоскости дороги): 

 

 aGR  или  ZR . 

 

Боковое скольжение передней оси автомобиля при приложении внешней 

силы P  к переднему левому колесу (рисунок 5) 
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Рисунок 5 - Силы и моменты, действующие на автомобиль 

 

1) Если автомобиль движется накатом: 

 

  0AM
, 021  LYLYLP ,       (12) 

 

т.е. при боковом скольжении необходимо условие 6001  aGP  кг. 

2) Если автомобиль тормозит без блокировки колес: 
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где 
1

aG  - вес автомобиля приходящийся на переднюю ось автомобиля 

1
1T

P
 и 

2
1T

P
 - тормозная сила на левом переднем и заднем колесах. 



 77 

Так как минимально допустимая эффективность тормозов 0,64 на каждую 

тонну веса по ГОСТ 25478-91, то суммарная тормозная сила на левом переднем 

и заднем колесах будет 

6402/200064.0   кг. 

951
65.2

455.1640
6.01000 


P

кг или 9510 Н. 

Т.е. при торможении автомобиля усилие необходимое для сноса передней 

оси будет равно 9510 Н. 

Минимальная сила необходимая для сноса передней оси в юз будет при 

движении автомобиля накатом и составляет 6000 Н. 

По второму вопросу 

Из предоставленных фотоматериалов видно (рисунок 6), что на 

декоративной арке левого переднего крыла имеются незначительные 

повреждения лакокрасочного покрытия в виде царапин.  

 

 

Рисунок 6 - Фотография декоративной арки левого переднего крыла 
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Прочностным расчетом можно определить силу, при которой наступит 

разрушение конструкции, и эта сила во много раз превосходит ту силу, с 

которой автомобиль «Ниссан Мистраль» столкнулся с автомобилем «УАЗ». 

 

Рисунок 7 - Смоделированная декоративная арка левого переднего крыла 

 

Прочность при изгибе для пластмассы, из которой выполнена данная 

арка, составляет 45 МПа. Прочностным расчетом определено, что при силе 

3000 Н произойдет разрушение данного изделия как видно из картины 

напряженно-деформированного состояния представленной на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Картина напряженно-деформированного состояния декоративной 

арки левого переднего крыла 
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По третьему вопросу 

Разрушение декоративной пластмассовой арки левого переднего крыла 

произойдет уже при силе 3000 Н, а минимальная сила необходимая для сноса 

передней оси в юз составляет 6000 Н при движении автомобиля накатом, 

следовательно, сила взаимодействия автомобилей «Ниссан Мистраль» и «УАЗ» 

была недостаточной, для того чтобы произошло боковое скольжение передней 

оси автомобиля «Ниссан Мистраль». 

Таким образом можно сделать следующие выводы 

1. Минимальная сила необходимая для сноса передней оси в юз будет при 

движении автомобиля накатом и составляет 6000 Н. 

2. Усилие, с которым автомобиль «УАЗ» воздействовал на декоративную 

арку левого переднего крыла автомобиля «Ниссан Мистраль» много меньше 

3000 Н, т.к. при силе 3000 Н происходит разрушение арки. 

3. Сила взаимодействия автомобилей «Ниссан Мистраль» и «УАЗ» была 

не достаточной, для того чтобы произошло боковое скольжение передней оси 

автомобиля «Ниссан Мистраль». 

Таким образом, приходим к общему выводу о том, что ДТП 

сфальсифицировано и имеет место страховое мошенничество16 17. 

 

                                                 
16 Каширский Д.Ю., Ульрих С.А. Определение виновника в дорожно-транспортном происшествии // 

Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2015. № 13-1. С. 106-108. 
17 Каширский Д.Ю., Поляков В.В. Особенности применения компьютерной техники при расследовании 

дорожно-транспортных происшествий  // В сборнике: Организация и безопасность дорожного движения 

Материалы X международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения д. т. 

н., профессора Л. Г. Резника: в 2 томах. 2017. С. 288-294. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«     » января 2019 г. 

Д.Ю. Каширский 

 

 
 


