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АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
ПО ДЕЛАМ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  

СВЯЗАННЫХ С НАЕЗДАМИ НА ПЕШЕХОДОВ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

Представлен анализ уголовных дел о нарушениях правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 
средств, связанных с наездами на пешеходов, который позволил выявить недостатки,встречающиеся на практике 
при назначении и оценке результатов автотехнических экспертиз. Даны авторские рекомендации, направленные на 
устранение ошибок при назначении автотехнической экспертизы по установлению технико-эксплуатационного со-
стояния транспортного средства, которым был совершен наезд на пешехода, и отдельных обстоятельств механиз-
ма ДТП. Обоснована необходимость тщательной оценки исследовательской части заключения эксперта путем со-
отнесения данных, используемых в автотехнических расчетах с другими доказательствами, имеющимися в уголов-
ном деле. 

The author of the article makes an analysis of criminal cases on the violation of traffic rules or the rules of vehicle opera-
tion, connected with the vehicle/pedestrian accidents, which gives the possibility to reveal the defects, appearing in the practice 
of auto-technical forensic examination. The author makes some suggestions, aimed on the perfection of the auto-technical ex-
amination of the total and partial technical state of the vehicle which participated in the vehicle/pedestrian accident. The impor-
tance of the careful estimation of expert’s conclusions by means of the comparison of the data, used in the auto-technical calcula-
tions, and other proofs, appearing in the criminal case, is shown. 

 
Реалии практики показывают, что установление всех обстоятельств нарушений правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, связанных с наездами на пеше-
ходов, невозможно без использования специальных знаний в той или иной области в форме 
судебной экспертизы. 

Изучение архивных уголовных дел о нарушениях правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств, связанных с наездами на пешеходов, позволило выявить 
сложности, связанные с назначением автотехнических экспертиз и оценкой заключений экс-
пертов, требующие своего теоретического разрешения. 

Вопросы, касающиеся назначения автотехнических экспертиз при расследовании различ-
ного вида дорожно-транспортных преступлений, рассматривали в своих работах В.А. Бекасов, 
В.А. Городокин, В.П. Гурский, В.Ф. Ермолович, Б.Л. Зотов, Г.Е. Иванов, А.Д. Коленко, А.А. Коссо-
вич, А.М. Кривицкий, Э.П. Леневский, С.В. Назаров, В. Никонов, Н.С. Романов, А.С. Рубис, Э.Т. Си-
доров, Ю.И. Шапоров и др. Ими, в частности, рассматривались такие аспекты проблемы, как 
пределы компетенции эксперта-автотехника (В.А. Городокин, А.Д. Коленко, А.М. Кривицкий, 
С.В. Назаров, А.С. Рубис), особенности назначения отдельных видов автотехнической эксперти-
зы: ситуационной (С.В. Владимиров), комплексной (А.А. Коссович), инженерно-прочностной 
(В. Никонов), случаи, когда проведение экспертизы не требуется (В.И. Жулев, Э.П. Леневский, 
В.А. Мызников). В работах большинства из указанных авторов изложены примерные перечни 
вопросов, которые необходимо ставить на разрешение эксперта-автотехника. 

Исследование практики расследования нарушений правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств (НПДД или ЭТС), связанных с наездами на пешеходов, позво-
лило получить следующие статистические данные, касающиеся задач, для решения которых 
следователи прибегают к помощи эксперта-автотехника: 1) установление технико-эксплуата-
ционного состояния транспортного средства (56 %); 2) установление обстоятельств механизма 
дорожно-транспортного происшествия (скорость движения, место наезда и др.) (34 %); 3) оценка 
действий водителя в конкретной дорожно-транспортной ситуации (28 %). Однако результаты 
проведенного нами контент-анализа заключений экспертов показали, что в 25 % случаев экс-
пертизы назначались без необходимости и их результаты не послужили достижению целей 
расследования и повлекли за собой необоснованную трату сил, средств и времени со стороны 
сотрудников следственных и экспертных подразделений. К таким случаям относятся: экспер-
тизы по установлению технико-эксплуатационного состояния транспортного средства, кото-
рым был совершен наезд на пешехода, а также по определению координат места наезда как 
обстоятельства, необходимого для установления механизма ДТП. С целью исключения подоб-
ных ошибок в будущем считаем целесообразным рассмотреть случаи, возникающие в следст-
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венной практике, при которых существует объективная необходимость в разрешении указан-
ных выше вопросов с помощью эксперта-автотехника. 

Необходимость в исследовании технико-эксплуатационного состояния автодорожного 
транспортного средства возникает в случаях: 

1) когда результаты детального осмотра транспортного средства свидетельствуют о нали-
чии дефектов, которые могли способствовать ДТП либо препятствовали его предотвращению 
(подтеки тормозной жидкости, отсутствие необходимой величины протектора на шинах и др.); 

2) водитель либо лица, находившиеся в салоне, дают показания о возникшей неисправно-
сти и ее влиянии на безаварийное управление (внезапный отказ тормозов и др.); 

3) следы, обнаруженные при осмотре места происшествия, свидетельствуют о наличии не-
исправности (на асфальтированной поверхности дороги обнаружены следы торможения лишь 
двух колес, тормозной жидкости и др.); 

4) водитель либо пострадавший сам настаивает на проведении автотехнического исследо-
вания исправности транспортного средства. 

Во всех остальных случаях необходимость в назначении экспертизы с целью установления 
технико-эксплуатационного состояния транспортного средства отсутствует, так как эта задача 
решается путем проведения осмотра транспортного средства. 

Установление места наезда на пешехода не выходит за пределы компетенции эксперта-
автотехника. Но целесообразность в проведении такого исследования возникает лишь в случа-
ях обнаружения определенных следов, образовавшихся в результате взаимодействия дорож-
ного полотна, пешехода и элементов кузова и подвески транспортного средства (объекты, от-
делившиеся в результате контакта: осыпь стекла фар, грунта) [8, с. 163–165] при отсутствии 
информации о координатах места наезда, полученной при допросе на месте восприятия ДТП 
свидетелем-очевидцем. 

При назначении автотехнической экспертизы возникают также вопросы об источниках, 
достоверности и количестве (полноте) исходных данных, необходимых для проведения иссле-
дования и разрешения поставленных эксперту вопросов, так как «использование даже самых 
высокоэффективных методов исследования не даст положительного результата, если для про-
изводства экспертизы не будут представлены полные и достоверные исходные данные, кото-
рые закладываются на входе в модель исследования дорожно-транспортной ситуации и пре-
допределяют правильность полученных на выходе решений» [3, c. 70]. 

К источникам получения исходных данных относятся протоколы проведения следствен-
ных действий (осмотр места происшествия, следственный эксперимент, допрос и др.), а также 
методическая литература, содержащая усредненные информационно-справочные сведения, 
необходимые для проведения автотехнических расчетов. Возникает вопрос, какие данные 
должны быть установлены следственным путем, а какие должны быть выбраны экспертом в 
зависимости от информации об обстановке на месте происшествия для проведения расчетов. 
На наш взгляд, до назначения экспертизы должны быть установлены все данные, определение 
которых возможно путем проведения следственных действий (коэффициент сцепления, ско-
рость движения пешехода и др.). 

В криминалистике рассматривался лишь аспект классификации исходных данных в зави-
симости от степени достоверности. Так, Б.Л. Зотов и К.В. Мецявичус разделяют их на безуслов-
но-достоверные и условно-достоверные [6, с. 59], Н.С. Романов – на нормативно-статистиче-
ские, средне-статистические, величины фактического порядка [5, с. 47]. По нашему мнению, 
оценку достоверности исходных данных обязан проводить следователь, самостоятельно соот-
нося их с имеющимися по уголовному делу доказательствами. При этом в постановлении о на-
значении экспертизы он должен указать, инициативу в выборе каких именно исходных дан-
ных предоставляет эксперту в зависимости от представленной информации о ДТП, так как «в 
противном случае специалист берет на себя несвойственные ему функции по оценке имею-
щихся доказательств, что может в какой-то мере повлиять на достоверность и обоснованность 
его выводов» [2, с. 36]. 

Обеспечение полноты предоставления исходных данных зависит от задач, для решения 
которых была назначена автотехническая экспертиза. Так, например, для установления от-
дельных обстоятельств ДТП необходимы данные о координатах места расположения следов 
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контакта транспортного средства и пешехода (осыпь стекла, грунта, пятна биологического ве-
щества); скорости движения транспортного средства по следу торможения, длина указанного 
следа, характеристика дорожного покрытия и протектора шин при невозможности получения 
данных о коэффициенте сцепления путем экспериментальных заездов и др. 

К различным аспектам оценки заключения эксперта-автотехника в теории криминалисти-
ки обращались В.А. Городокин, Б.Л. Зотов, Г.М. Надгорный, С.В. Назаров, Н.С. Романов и др. В ра-
ботах указанных авторов были рассмотрены критерии и способы оценки заключений судебно-
автотехнической экспертизы, этапы, характерные для этого вида деятельности следователя, 
недостатки, наиболее часто выявляемые в результате оценки, и др. 

Если оценка заключений, задачами которых являлось установление технико-эксплуата-
ционного состояния транспортного средства, отдельных обстоятельств механизма ДТП, свя-
занного с наездом на пешехода, не представляет сложности для следователей, то совсем иначе 
обстоят дела с оценочной экспертизой по установлению технической возможности водителя 
предотвратить наезд на пешехода в конкретной дорожно-транспортной ситуации. 

Изучение практики расследования дорожно-транспортных преступлений, при которой бы-
ла необходимость в автотехнической оценке действий водителя, показало, что оценка таких 
заключений не проводится и их результаты примерно в 45 % случаев являются основой для 
ответа на вопрос о виновности водителя. На наш взгляд, причиной тому является отсутствие у 
следователей четкого представления о сущности экспертного исследования вопросов о техни-
ческой возможности у водителя предотвратить наезд на пешехода. Данное положение обу-
словлено прежде всего тем, что экспертная методика по определению наличия (отсутствия) у 
лица, управляющего транспортным средством, в конкретной опасной дорожно-транспортной 
ситуации возможности предотвратить наезд на пешехода имеет свою историю и появилась 
еще в первое десятилетие со времени образования учреждений по производству рассматри-
ваемых нами исследований. И если изначально расчет возможности предотвратить ДТП произ-
водился путем решения уравнений экспертом-автотехником, то в настоящее время эту функ-
цию выполняет математический редактор. 

Решая уравнение, эксперт одни неизвестные берет из перечня исходных данных, предос-
тавленных следователем, а в качестве других использует типовые справочные параметры, или 
коэффициенты, которые выбираются им самостоятельно из специальной научно-методиче-
ской литературы. Именно эта специфика и определяет необходимость оценки исследователь-
ской части заключения эксперта-автотехника на предмет достоверности использованных в 
расчетах данных, так как используемые величины находятся во взаимосвязи и влияют на об-
щий результат. 

Важность указанного направления оценки заключений экспертов-автотехников подчерки-
вают работы российских ученых по вопросам достоверности заключений экспертов, в которых 
предлагается указывать в заключении при разрешении вопроса о технической возможности 
предотвратить ДТП степень вероятности (погрешности) и процент уверенности в их объек-
тивности и достоверности (Ф.Х. Ермаков, Д.Ф. Тартаковский [1, с. 68–69; 7, с. 16–19]). 

На наш взгляд, проблема достоверности исходных данных должна разрешаться непосред-
ственно следователем как на этапе подготовки к назначению автотехнической экспертизы, так 
и при оценке ее заключения. Основным способом оценки данных, используемых при расчетах, 
должно быть соотнесение их с другими доказательствами, имеющимися в материалах уголов-
ного дела. Например, средняя величина времени реакции водителя была принята 0,6 с, а в ма-
териалах уголовного дела имеются показания согласно которым водитель более 8 ч находился 
за рулем, что повлекло его усталость и соответственно увеличение времени реакции. В указан-
ном примере следователь сталкивается с ситуацией, когда «собственно „арифметика“ у экспер-
тов правильная, а вот исходные данные негодные» [4, с. 63]. 

Подводя итог исследованию проблемы назначения автотехнической экспертизы и оценки 
ее результатов при расследовании ДТП, связанных с наездами на пешеходов, следует сделать 
следующие выводы. 

Необходимость в назначении автотехнической экспертизы на предмет установления тех-
нико-эксплуатационного состояния автодорожного транспортного средства существует лишь 
в случаях, когда результаты детального осмотра транспортного средства свидетельствуют о 
наличии дефектов, которые могли способствовать ДТП либо препятствовали его предотвра-
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щению; водитель либо лица, находившиеся в салоне, дают показания о возникшей неисправно-
сти и ее влиянии на безаварийное управление; следы, обнаруженные при осмотре места про-
исшествия, свидетельствуют о наличии неисправности; водитель либо пострадавший сам на-
стаивает на проведении автотехнического исследования исправности транспортного средства. 
Во всех остальных случаях достаточно провести тщательный детальный осмотр транспортно-
го средства, что позволит сэкономить время, материальные и интеллектуальные ресурсы. 

Вопрос о координатах места наезда на пешехода должен ставиться на разрешение эксперта 
лишь в случаях наличия определенных следов, образовавшихся в результате взаимодействия 
дороги, пешехода и элементов кузова и подвески транспортного средства (объекты, отделив-
шиеся в результате контакта (осыпь стекла фар, грунта) и др.) при отсутствии информации о 
координатах места наезда, полученной при допросе на месте ДТП свидетеля-очевидца. 

Существующие на практике пробелы по оценке заключений экспертов-автотехников в час-
ти, касающейся расчета технической возможности у водителя предотвратить наезд на пешехо-
да, должны устраняться путем тщательного изучения исследовательской части и выводов за-
ключения эксперта способом соотнесения исходных данных, используемых в расчетах, с дру-
гими доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ДЕЯНИЯ,  
ПРЕДУСМОТРЕННОГО УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ  

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТА ПРИЧИНЕНИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

Анализируются различные научные подходы к трактовке следов преступления, в частности, образования следов 
в психике (психических следов). Рассматриваются вопросы, связанные с выявлением, установлением и исследованием 
идеальных следов, которые являются результатом отражения уголовно наказуемого деяния в психике человека. 

In the given article various scientific approaches to treatment of traces of a crime, in particular, formations of traces in 
mentalities (mental traces) are analyzed. The questions connected with revealing, establishment and research of ideal traces 
which are the reflexion of penal act in mentality of the person are considered. 

 
При исследовании морального вреда видится целесообразным рассмотреть его с позиций 

криминалистического следоведения в качестве следа, образованного в результате психическо-
го отражения. 




