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На современном этапе работа по рассмотрению проблемы организации оперативного об-
служивания практически не ведется, а ученые в своих трудах в основном отошли от понятия 
«оперативное обслуживание». К этому времени теория ОРД пополнилась такими понятиями, 
как «криминологическая остановка», «оперативная обстановка», «криминогенный объект». 
Современные научные публикации по проблеме организации оперативного обслуживания не 
вносят существенных изменений в данное направление исследований и не удовлетворяют не-
обходимостям практики в условиях быстро изменяющихся методов борьбы с преступностью. 

Исходя из контент-анализа современного словарного запаса, а также учитывая, что поня-
тие «оперативное обслуживание» не раскрывает в полной мере содержания организации рабо-
ты подразделений уголовного розыска по выявлению, предупреждению и пресечению престу-
плений на закрепленной территории, нами предлагается ввести в научный оборот понятие 
«креативный мониторинг» с присущими только этому понятию целями и задачами, такими, 
как своевременное предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений; обес-
печение безопасности людей, их прав и законных интересов, защиты интересов и ценностей 
общества и государства; своевременное выявление и безотлагательное принятие мер по уст-
ранению причин совершения преступлений, условий, способствующих их совершению, обстоя-
тельств, облегчающих реализацию преступных замыслов, и в первую очередь тех, которые мо-
гут повлечь гибель людей, уничтожение либо повреждение зданий, сооружений, памятников 
архитектуры и культуры, жилья. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНОСТИ НАЕЗДА НА ПЕШЕХОДА:  
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

Представлен анализ теоретических положений криминалистики, касающихся вопросов установления момента 
возникновения опасности совершения дорожно-транспортного происшествия и обоснована необходимость проведе-
ния комплексного исследования проблемы определения момента возникновения опасности наезда на пешехода при 
расследовании дорожно-транспортных преступлений. Разработаны предложения, которыми рекомендуется руковод-
ствоваться следователю при установлении момента возникновения опасности наезда на пешехода. По итогам изуче-
ния теоретических положений, следственной практики и Правил дорожного движения выведены типичные дорожно-
транспортные ситуации. Приведены практические рекомендации по анализу складывающихся дорожно-транспорт-
ных ситуаций и определению момента возникновения опасности наезда на пешехода. 

There is an analysis of theoretical aspects of criminalistics in the paper, considering the question of identification of the 
moment when there appears danger of a road traffic accident. There’s proved the necessity of complex problem research 
considering the moment when there appears danger of hitting a pedestrian during the road traffic accidents investigation. There 
are developed rules an investigator is recommended to follow while identificating the moment of appearing the danger of hitting 
a pedestrian. After studying theoretical statements, the investigation practice and traffic rules, there were determined typical 
road traffic situations related to danger of hitting a pedestrian. The conclusion contains practical recommendations on the 
analysis of road traffic situations and identification of the moment when there appears danger of hitting a pedestrian. 
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Теоретические положения, касающиеся опасности для движения и установления момента 
ее возникновения, в своих работах затрагивали многие ученые. Криминалистами рассматрива-
лись вопросы о типичных случаях ее возникновения (А.Г. Кольчурин, М.М. Котик и др.), струк-
туре и признаках дорожно-транспортной опасности, действиях водителя, направленных на 
предотвращение происшествия (Н.С. Романов и др.), экспертной методике установления мо-
мента возникновения опасности для движения (Б.Е. Боровский и др.) и др. Комплексное иссле-
дование проблемы определения момента возникновения опасности наезда на пешехода при 
расследовании дорожно-транспортных преступлений не проводилось, поэтому она является 
актуальной и составляет предмет исследования. 

Разрешение вопроса о компетенции по установлению момента возникновения опасности 
для движения в теории криминалистики имеет два подхода. Сторонники первого его опреде-
ление относят к полномочиям следователя (дознавателя) и суда (В.П. Захаров, А.Д. Коленко, 
М.М. Котик, В.В. Лысенко, С.В. Назаров, П.А. Петрушин, В.П. Печерский, В.Н. Янин и др.). При 
этом, если момент возникновения опасности по каким-либо причинам не может быть точно 
установлен органом предварительного расследования или судом, право его определения пре-
доставляется эксперту, если необходимы специальные знания для проведения соответствую-
щих расчетов, моделирования и экспериментов [2]. 

Приверженцы второго подхода полагают, что момент возникновения опасности для дви-
жения должны устанавливать эксперты-автотехники, так как он носит сугубо технический ас-
пект (Г.В. Жилинский, Б.П. Калядин, И.А. Коцевольский, А.П. Макаров, А.М. Тимирбулатов и др.). 

Мы являемся сторонниками первого подхода и считаем, что лишь следователь (дознава-
тель) или суд компетентны решать подобный вопрос, так как он носит юридический характер, 
базирующийся на детальном анализе всех собранных материалов уголовного дела на предмет 
наличия (отсутствия) в действиях лица, управлявшего транспортным средством, нарушений 
Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (НПДДЭТС). Для разре-
шения технических нюансов, связанных с определением момента возникновения опасности 
для движения при расследовании дорожно-транспортных преступлений, следователь имеет 
право обратиться к специалисту в области автотехнической экспертизы. Однако в случаях не-
согласия эксперта с представленными следователем для этого данными о моменте возникно-
вения опасности он имеет право указать в заключении на установленные им в ходе исследова-
ния обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу которых перед ним были постав-
лены вопросы [2]. При этом заключение эксперта не обладает преимуществом перед другими 
собранными доказательствами и подлежит проверке и оценке [5]. 

В теории криминалистики выдвигались различные предложения для разрешения проблем 
прикладного характера, возникающих при определении момента возникновения опасности 
для движения в процессе расследования дорожно-транспортных преступлений. Так, А.П. Мака-
ров предлагал «создать постоянно действующую комиссию из представителей институтов и 
лабораторий» [3, с. 77]. В.П. Захаров, Е.С. Ленго, О.Я. Остапюк рекомендовали «предусмотреть в 
вузовских программах по криминалистике изучение вопроса об определении момента возник-
новения опасности по делам о дорожно-транспортных происшествиях» [1, c. 412]. Рекоменда-
ции общего характера по определению момента возникновения опасности для движения были 
представлены С.В. Назаровым, Г.М. Соловьевым [4, л. 42–49; 6, с. 19, 22].  

Не отрицая обоснованности разработок указанных ученых, считаем наиболее эффектив-
ными разработанные нами методические рекомендации по определению момента возникно-
вения опасности для движения в случаях НПДДЭТС, связанных с наездами на пешеходов. Для 
этого предлагаем придерживаться правил, руководство которыми позволит избежать ошибок 
при определении момента опасности совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП): 

1) установление момента возникновения опасности для движения происходит посредст-
вом системного анализа всех собранных материалов, восстанавливающих картину ДТП. При 
этом его достоверность напрямую зависит от их полноты и объективности; 

2) момент обнаружения опасности напрямую зависит от видимости и обзорности в на-
правлении движения, поэтому эти данные подлежат первоочередному установлению; 

3) в ходе расследования (административного разбирательства) должен устанавливаться 
не только момент реального возникновения опасности, т. е. появления (возможность появле-
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ния) пешехода на полосе движения, но и должного обнаружения водителем опасности, т. е. мо-
мент, в который водитель исходя из требований Правил дорожного движения (ПДД) должен 
был увидеть пешехода в зависимости от условий дорожного движения (освещенность, обзор-
ность с места водителя, скорость и др.); 

4) при необходимости использования специальных знаний для определения момента 
опасности наезда на пешехода необходимо назначить автотехническую экспертизу. При этом в 
распоряжение эксперта-автотехника представляются сведения о месте наезда на пешехода, 
скорости движения транспортного средства и пешехода, другие установочные данные, необхо-
димые для производства технических расчетов. 

Анализ уголовных дел о НПДДЭТС, связанных с наездами на пешеходов, а также норм ПДД, 
регулирующих отношения в указанной сфере, позволяет выделить следующие типичные до-
рожно-транспортные ситуации, связанные с опасностью совершения ДТП: 

1) транспортное средство приближается к нерегулируемому пешеходному переходу 
(НПП), который пересекает пешеход, обзорность с места водителя не ограничена; 

2) транспортное средство приближается к НПП, который пересекает пешеход, обзорность с 
места водителя ограничена другим транспортным средством; 

3) транспортное средство, совершив маневр на перекрестке поворотом налево, направо 
или разворотом, приближается к НПП, который пересекает пешеход; 

4) транспортное средство приближается к регулируемому пешеходному переходу (РПП), 
который пересекает пешеход; 

5) транспортное средство приближается к зоне действия дорожного знака 1.21 «Дети»; 
6) транспортное средство приближается к пешеходу, находящемуся на проезжей части в 

зоне, не предназначенной для его передвижения. 
Рассматривая указанные дорожно-транспортные ситуации, определим момент возникно-

вения опасности совершения наезда на пешехода, т. е. момент времени, в который водитель 
должен принять меры к снижению скорости или остановке для избежания ДТП. 

1. На НПП происходит около 70 % ДТП от общего количества происшествий с участием пе-
шеходов. Согласно п. 116 ПДД при подъезде к НПП водитель должен снизить скорость, вплоть 
до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам. Вне зависимости от 
количества полос для движения и направления пересечения НПП пешеходом относительно 
транспортного средства водителю следует руководствоваться правилом «двух свободных по-
лос» для движения пешеходов. Опасность наезда на пешехода возникает с момента выхода пе-
шехода на НПП с тротуара или обочины, пересечения линии разметки «второй свободной по-
лосы». 

2. Согласно п. 117 ПДД если перед пешеходным переходом остановилось (стоит) или за-
медлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движу-
щихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость 
движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу. В рассматриваемых ситуациях оста-
новка или замедление транспортного средства, движущегося в попутном направлении, являет-
ся сигналом опасности и принятия мер предосторожности, так как часто габариты стоящего 
автомобиля не позволяют обнаружить пересекающего НПП пешехода. В таких случаях опас-
ность наезда возникает с момента восприятия водителем факта остановки или замедления 
движения другого транспортного средства. 

3. При совершении маневра на перекрестке поворотом налево, направо или разворотом с 
последующим приближением к НПП, по которому движутся пешеходы, опасность наезда воз-
никает так же, как и в ситуациях 1 и 2, т. е. если обзорность с места водителя не ограничена – с 
момента выхода пешехода на НПП с тротуара или обочины, пересечения линии разметки «вто-
рой свободной полосы», при ограничении обзорности другим транспортным средством – с мо-
мента восприятия водителем факта остановки или замедления движения другого транспорт-
ного средства. 

4. Согласно п. 16.2 ПДД пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей 
части по РПП при разрешающем сигнале регулировщика или светофора. В подобных ситуациях 
опасность наезда возникает с момента появления в зоне РПП пешехода, пересекающего проез-
жую часть на разрешающий передвижение сигнал регулировщика, светофора. 
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5. Согласно ПДД знаком 1.21 «Дети» обозначается участок дороги, на котором возможно 
появление детей с территории детского или иного учреждения (школа, оздоровительный ла-
герь, больница и др.), прилегающего непосредственно к дороге. Приближаясь к зоне действия 
данного знака, водитель должен понимать тот факт, что участок дороги является опасным, так 
как на нем в любое время возможно появление детей, поведение которых на дороге предуга-
дать сложно. При этом опасность совершения наезда на указанную категорию людей возника-
ет не с момента обнаружения водителем ребенка, приближающегося к проезжей части, появ-
ления на дороге либо вблизи ее предметов (мяч и др.), свидетельствующих о вероятности по-
явления детей, а с момента въезда в зону действия указанного знака. 

6. Законодатель в п. 17.1, 17.3 ПДД предоставил пешеходам право в случаях отсутствия тро-
туаров, пешеходной или велосипедной дорожки, обочины передвигаться по краю проезжей 
части дороги навстречу движению транспортных средств, при отсутствии в пределах видимо-
сти пешехода подземного, надземного, наземного пешеходных переходов и перекрестка – пе-
реходить проезжую часть дороги по кратчайшей траектории на участке, где дорога хорошо 
просматривается в обе стороны, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен и 
своими действиями пешеход не создаст препятствия для движения транспортного средства. В 
ситуациях приближения транспортного средства к пешеходу, осуществляющему движение 
указанным выше образом, момент опасности наезда определяется конкретной видимостью 
пешехода с места водителя в направлении движения. Частным случаем описываемой ситуации 
является нахождение на проезжей части дороги лежащего человека. 

Для предотвращения ДТП, связанного с наездом на пешеходов, водитель не обязан прини-
мать экстренные меры, прежде чем он может обнаружить появление (возможность появления) 
на полосе движения транспортного средства пешехода или дорожный знак, информирующий о 
приближении к участку дороги с вероятным появлением пешехода, независимо от того, соот-
ветствовали ли действия последнего требованиям ПДД. Но водителю не следует рассчитывать 
и на то, что в последний момент пешеход изменит свое поведение на проезжей части, тем са-
мым предотвратив ДТП. Он должен осознавать тот факт, что управляет источником опасности, 
от его действий зависит исход опасной дорожно-транспортной ситуации. 

Проведенное исследование проблемных аспектов определения момента возникновения 
опасности наезда на пешехода при расследовании дорожно-транспортных преступлений по-
зволило сформулировать следующие выводы: 

при определении момента возникновения опасности наезда на пешехода следует придержи-
ваться предложенных правил, руководство которыми препятствует возникновению ошибок; 

установление момента опасности наезда на пешехода происходит по результатам анализа 
складывающихся дорожно-транспортных ситуаций, предшествовавших возникновению ДТП; 

анализ складывающихся дорожно-транспортных ситуаций целесообразно проводить по 
аналогии с рассмотренными типичными ситуациями. 
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