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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие в процессе расследования дорожно- транспортных 

преступлений, в совокупности с решениями криминалистических и уголовно-

процессуальных проблем. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают нормативные 

акты, научные труды по вопросам о понятиях и элементах криминалистической 

характеристики дорожно-транспортных преступлений, анализа первоначальных 

следственных действий, следственных ситуаций, использование специальных знаний, 

а также опубликованная следственная практика. 

Целью выпускной квалификационной работы является комплексный анализ 

вопросов тактических и методических рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности расследования и предупреждения преступлений, связанных с дорожно-

транспортными происшествиями, разработка теоретических положений и 

практических рекомендаций по их реализации. 

В соответствии с поставленной целью, в работе предполагается решение 

следующих задач: 

проанализировать понятие и виды дорожно-транспортных происшествий; 

- раскрыть уголовно-правовую и криминалистическую характеристику 

дорожно-транспортных преступлений; 



- провести сравнительный анализ российского и зарубежного 

законодательства при расследовании дорожно-транспортных преступлений; 

- выявить особенности возбуждения уголовного дела по делам данной 

категории, определить типичные ситуации на первоначальном этапе расследования 

дорожно-транспортных преступлений; 

- охарактеризовать тактику первоначальных следственных действий по делам о 

дорожно-транспортных преступлениях; 

предложить пути дальнейшего совершенствования тактики расследования 

дорожно-транспортных преступлений. 

В ходе работы мною изучена и проанализирована различная учебная 

литература, статьи, Постановления Пленума Верховного Суда, нормативноправовая 

документация. Выполнены поставленные задачи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное общество не может существовать и развиваться без 

пространственного перемещения людей, средств и продуктов их труда. 

Основанный на использовании транспортной техники процесс 

удовлетворения данной общественной потребности организован в настоящее 

время таким образом, что его конечным результатом является не только 

достижение позитивной цели (в виде пассажирских, грузовых перевозок, 

осуществления естественного перемещения людей), но и транспортный 

травматизм, огромные убытки от повреждения техники и грузов.  

Дорожное движение, как социальное явление, существует во всех 

странах мира. Вместе с тем показатели дорожно-транспортного травматизма, 

соотнесенные с количеством транспортных средств, объемом выполненных 

перевозок, имеют существенные различия. 

Наряду с положительными сторонами процесс автомобилизации имеет и 

негативные стороны. Существенным отрицательным последствием 

автомобилизации является аварийность на автомобильном транспорте. 

Только в 2013 году было совершено - 204068 дорожно-транспортных 

происшествий, а за 2014 год - 199720 дорожно-транспортных происшествий. 

Человечеству наносятся не только физические и моральные потери, но и 

огромный материальный ущерб от дорожно-транспортных происшествий. В 

2015 году было зарегистрировано 166165 дорожно-транспортных 

происшествий, в которых получили ранения 209316 человек (АППГ -9,2 %), 

со смертельным исходом -  20987 случаев (АППГ – 15,1 %)1. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Проблема 

аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее время 

в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной 

инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном 

дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования 

 
1
 Сайт «ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ» – http://www.gibdd.ru/ (дата обращения: 15.05.2016) 
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системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой 

дисциплиной участников дорожного движения. Условиям, 

благоприятствующим удовлетворению научной потребности является 

раскрытие содержания понятий и социально-правовой сущности 

преступности на автотранспорте, исследование преступного поведения 

участников дорожного движения, выявление личностных особенностей лиц, 

допустивших преступное нарушение правил дорожного движения и 

определение наиболее значимых направлений социальной профилактики.  

К причинам относятся отсутствие комплексного научного подхода к 

решению проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, 

недостаточная научная разработка современных правовых средств борьбы с 

аварийностью на транспорте, серьезные упущения в организации работы 

правоохранительных органов по ее предупреждению.  

Несмотря на то, что дорожно-транспортные происшествия 

совершаются по неосторожности, тем не менее, в случае виновного 

нарушения лицом, управляющим автомобилем, трамваем, либо другим 

механическим транспортным средством, Правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, в результате которого причинен тяжкий 

вред здоровью человека, - данное деяние квалифицируется по ст.264 УК РФ. 

В этой связи особое значение приобретает объективное, всестороннее 

по возможности более быстрое раскрытие и расследование данной категории 

преступлений, специфической особенностью которых, является во многих 

случаях неочевидность обстоятельств, при которых они совершены. 

Однако, расследование обстоятельств дорожно-транспортных 

происшествий представляет значительную сложность для принятия 

объективного решения, т.к. лежит на стыке различных наук, в частности, в 

области физики, химии, математики, медицины, психологии и, безусловно, 

юриспруденции. Кроме этого, на сложность расследования дел, связанных с 

дорожно-транспортными происшествиями, оказывает влияние рост 

технической оснащенности автомобильного парка. 



Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в процессе расследования дорожно-

транспортных преступлений, в совокупности с решениями 

криминалистических и уголовно-процессуальных проблем. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают 

нормативные акты, научные труды по вопросам о понятиях и элементах 

криминалистической характеристики дорожно-транспортных преступлений, 

анализа первоначальных следственных действий, следственных ситуаций, 

использование специальных знаний, а также опубликованная следственная 

практика. 

Вопросы, которые затронуты в выпускной квалификационной работе 

нашли отражения в научных трудах таких авторов как: С.Н. Антонова, А.П. 

Бохана, А.А. Бибикова, С.В. Власова, А.Ю. Гладких, И.А. Гумерова, В.И. 

Жулева, А.В. Козуна, А.И. Коробеева, Е.В. Красненкова, Б.В. Россинского, 

Ю.И. Крикунова, В.Н. Кутафина, В.В. Лунеева, С.Г. Шелихова и др. 

Целью выпускной квалификационной работы является комплексный 

анализ вопросов тактических и методических рекомендаций, направленных 

на повышение эффективности расследования и предупреждения 

преступлений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, 

разработка теоретических положений и практических рекомендаций по их 

реализации. 

В соответствии с поставленной целью, в работе предполагается 

решение следующих задач: 

1. Проанализировать понятие и виды дорожно-транспортных 

происшествий. 

2. Раскрыть уголовно-правовую и криминалистическую характеристику 

дорожно-транспортных преступлений.  

3. Провести сравнительный анализ российского и зарубежного 

законодательства при расследовании дорожно-транспортных преступлений. 

4. Выявить особенности возбуждения уголовного дела по делам данной 



категории. Определить типичные ситуации на первоначальном этапе 

расследования дорожно-транспортных преступлений. 

5. Охарактеризовать тактику первоначальных следственных действий 

по делам о дорожно-транспортных преступлениях.  

6. Предложить пути дальнейшего совершенствования тактики 

расследования дорожно-транспортных преступлений. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

является диалектический метод, другие общенаучные методы познания: 

анализа, синтеза, индукции. Использованы и специальные методы, такие, 

как: сравнительно-правовой, системно-аналитический, формально-

логический, метод сравнительного правоведения и др.  

Нормативную основу составляют действующее уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство Российской Федерации, постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, а также другие законодательные и 

нормативные акты, имеющие отношение к исследуемой проблематике.  

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют учебники и учебные пособия, опубликованные научные статьи и 

монографические исследования.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

восьми параграфов, заключения и библиографического списка. 

 

 

1 ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ. 

 

1.1 Понятие и виды дорожно-транспортных происшествий 

 

Дорожно-транспортным называется происшествие (далее – ДТП), 

возникшее в процессе движения механических транспортных средств и 

повлекшее за собой гибель или телесное повреждение людей, повреждение 

транспортных средств, грузов или иной материальный ущерб. 



Каждый участник дорожного движения, особенно водители 

механических транспортных средств, должны иметь представление о 

разновидностях ДТП, их причинах и механизме перерастания нормального 

режима движения транспортного средства в аварийный. Дорожно-

транспортные происшествия подразделяются на группы в зависимости от 

тяжести последствий, характера ДТП, места происшествия и других 

признаков. По тяжести последствий ДТП делятся на три группы: со 

смертельным исходом, с телесными повреждениями людей и с материальным 

ущербом. Дорожно-транспортные происшествия подразделяются на 

столкновения, опрокидывания, наезды на препятствия, наезды на пешеходов, 

наезды на велосипедистов, наезды на стоящие транспортные средства, 

наезды на гужевой транспорт, наезды на животных, падение пассажиров, 

прочие происшествия. Кратко их определяют так: 

столкновением называется происшествие, при котором движущиеся 

механические транспортные средства столкнулись между собой или с 

подвижным составом на железной дороге; 

опрокидывание - происшествие, при котором механическое 

транспортное средство потеряло устойчивость и опрокинулось. К этим 

происшествиям не относятся опрокидывания, вызванные столкновением 

механических транспортных средств или наездом на неподвижные предметы; 

наезд на препятствие - происшествие, при котором механическое 

транспортное средство наехало или ударилось о неподвижный предмет; 

наезд на пешехода - происшествие, при котором механическое 

транспортное средство наехало на человека или он сам натолкнулся на 

движущееся транспортное средство и получил травму; 

наезд на велосипедиста - происшествие, при котором механическое 

транспортное средство наехало на человека, передвигающегося на 

велосипеде, или велосипедист натолкнулся на движущееся транспортное 

средство и получил травму; 

наезд на стоящее транспортное средство - происшествие, при котором 



механическое транспортное средство наехало на стоящее транспортное 

средство или ударилось в него; 

наезд на гужевой транспорт - происшествие, при котором механическое 

транспортное средство наехало на упряжных, вьючных или верховых 

животных либо на повозки, транспортируемые этими животными; 

наезд на животных - происшествие, при котором механическое 

транспортное средство наехало на птиц, диких или домашних животных 

(исключая гужевой транспорт), в результате чего пострадали люди или 

причинен материальный ущерб; 

прочие происшествия - все происшествия, не относящиеся к 

перечисленным выше. К ним относятся: сходы трамваев с рельсов; падение 

перевозимого груза или отбрасывание колесом транспортного средства 

предмета на человека, животное, другое транспортное средство; наезд на лиц, 

не являющихся участниками движения, или на внезапно появившееся 

препятствие; падение пассажиров с движущегося транспортного средства 

или в салоне этого средства в результате резкого изменения скорости или 

траектории движения и пр. 

Классификация ДТП по степени тяжести последствий. В зависимости 

от степени тяжести последствий ДТП делятся на повлекшие: материальный 

ущерб, легкий вред здоровью, вред здоровью средней тяжести и тяжкий, 

смерть потерпевшего, особо тяжкие последствия (погибло 4 и более или 

ранено 15 и более человек). 

Если нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, привело к дорожно-транспортному происшествию, то 

его правовая оценка дифференцируется в зависимости от наступивших 

последствий. 

Деяние образует административное правонарушение в том случае, если 

в результате его совершения повреждены транспортные средства, причинен 

имущественный, либо физический вред участникам ДТП, не повлекший 

тяжкого вреда здоровью или смерти человека. 



Деяние является преступлением в том случае, в результате ДТП 

причинен тяжкий вред здоровью человека, либо смерть. 

Исходя из вышесказанного, к преступлениям, связанными с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, можно отнести нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). При этом 

недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями (ст. 266 УК РФ) и 

нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 

УК РФ) относятся к преступлениям, связанным с дорожно-транспортными 

происшествиями, лишь в том случае, если они подразумевают 

посягательство на безопасность автомототранспорта и городского 

электротранспорта.  

Материальный ущерб от ДТП складывается из стоимости ремонтно-

восстановительных работ при повреждении транспортного средства, грузов, 

дорожных и иных сооружений; затрат на выполнение функций 

правоохранительных органов; оказание медицинской помощи; потерь от 

остановки движения. 

Причиненный вред здоровью. Судебно-медицинская экспертиза 

устанавливает характер телесных повреждений участников ДТП и причины 

смерти, причины телесных повреждений и их связь с ДТП. Федеральный 

закон от 22 апреля 2005 года N 38-ФЗ внес изменения в статью 12.24 КоАП 

РФ, расширив действие статьи на случаи причинения средней тяжести вреда 

здоровью (раньше было только для случая причинения легкого вреда), а 

также внес определения этих понятий: 

1. Под причинением легкого вреда здоровью следует понимать 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности. 

2. Под причинением средней тяжести вреда здоровью следует понимать 

«не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в 



статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или 

значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну 

треть» (ст. 112 УК РФ). 

Квалифицирующими признаками тяжести вреда здоровью являются: 

опасность вреда здоровью для жизни человека; длительность расстройства 

здоровья; стойкая утрата общей трудоспособности; утрата какого-либо 

органа или утрата органом его функций; утрата зрения, речи, слуха; полная 

утрата профессиональной трудоспособности; прерывание беременности; 

неизгладимое обезображивание лица (установление неизгладимого 

обезображивания лица не входит в компетенцию судебно-медицинского 

эксперта, так как это понятие не является медицинским); психическое 

расстройство.  

Для установления тяжести вреда здоровью достаточно наличия одного 

из квалифицирующих признаков. При наличии нескольких 

квалифицирующих признаков тяжесть вреда здоровью устанавливается по 

тому признаку, который соответствует большей тяжести вреда здоровью. 

Стойкая утрата общей работоспособности с судебно-медицинской 

точки зрения – это утрата общей трудоспособности либо при 

определившемся исходе, либо при длительности расстройства здоровья 

свыше 120 дней.  

Под причинением легкого вреда здоровью следует понимать 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности. Обычно телесные повреждения признаются 

легкими, если сопровождаются кратковременным расстройством здоровья, 

продолжительностью не свыше 21 дня, либо незначительной стойкой утратой 

работоспособности (до 5%). 

Под причинением средней тяжести вреда здоровью следует понимать 

неопасное для жизни длительное расстройство здоровья или значительную 

стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть. 

Признаками вреда здоровью средней тяжести являются: отсутствие 
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опасности для жизни; длительное расстройство здоровья (более 21 дня); 

значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее, чем на одну 

треть (от 10% до 30% включительно). 

Вред, причиненный здоровью, считается тяжким, если это: опасный 

для жизни вред здоровью; потеря зрения, речи, слуха; потеря какого-либо 

органа либо утрата органом его функций; неизгладимое обезображивание 

лица; расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой общей 

трудоспособности не менее чем на одну треть (более, чем на 33%); полная 

утрата профессиональной трудоспособности; прерывание беременности; 

психическое расстройство. 

Опасным для жизни является вред здоровью, вызывающий состояние, 

угрожающее жизни, которое может закончиться смертью. Предотвращение 

смертельного исхода в результате оказания медицинской помощи не 

изменяет оценку вреда здоровью как опасного для жизни. 

Рассмотрим один из наиболее опасных видов дорожно-транспортного 

происшествия – наезд на пешехода. Отметим, что преобладающим видом 

дорожно-транспортного происшествия является наезд на пешехода (в 

среднем 38 %). Далее следуют столкновения (26%), опрокидывания (18 %), 

наезды на препятствия (15%), наезды на велосипедиста (3%), наезды на 

стоящие транспортные средства (3 %), падение пассажира (2 %). В городах 

около 55 % всех ДТП составляют наезды на пешеходов. Подавляющее 

большинство наездов на пешеходов происходит при переходе ими улиц или 

дорог, причем справа налево по ходу движения автомобиля. Это объясняется 

тем, что пешеходы находятся к водителю ближе справа, при этом тротуар 

часто загораживается другими транспортными средствами, а слева дорога 

просматривается лучше и водитель имеет больше времени для 

предотвращения наезда. 

Определенная часть пешеходов не знает или не выполняет Правил 

дорожного движения. Поэтому водитель должен знать психологию пешехода 

и предвидеть его поведение. Так, пожилые люди часто имеют привычку 



переходить дорогу, не обращая внимания на движение, а заметив 

автомобиль, начинают метаться и пытаться вернуться на тротуар. Если 

водитель заметил пешехода, который уже перешел большую часть полосы 

движения, то можно попытаться объехать его сзади, так как в этом случае 

пешеход, как правило, стремится завершить переход. Проезжая пешеходные 

переходы, надо учитывать стремление пешеходов сократить маршрут и 

отклониться от пешеходной разметки. Особенно опасно появление на дороге 

детей, поведение которых может быть самым неординарным, вплоть до 

психологического шока, поэтому водитель должен принять все меры для 

остановки. В любом случае водитель должен предусматривать всевозможные 

ситуации. 

Следующим видом дорожно-транспортного происшествия, в 

результате которого причиняется значительный вред, является столкновение 

автомобилей. 

Как показывает анализ причин происшествий, столкновения 

транспортных средств чаще всего происходят в результате неправильного 

расчета свободного участка пути и оценки скорости движущегося навстречу 

автомобиля при обгоне, объезде стоящего автомобиля или препятствия, при 

движении транспортного средства в крайнем левом ряду, причем последняя 

причина присутствует в каждом третьем происшествии. Столкновение 

является наиболее тяжелым происшествием, приводящим к гибели и 

ранению людей, выводу из строя автомобилей. Значительный удельный вес в 

нашей стране составляют ДТП, совершаемые водителями в нетрезвом 

состоянии. В крупных городах по этой причине совершается около 12 % всех 

ДТП. Нетрезвое состояние водителя является одной из наиболее опасных 

причин, ведущих к происшествиям с человеческими жертвами. Независимо 

от условий возникновения ДТП почти все они происходят, вследствие 

недостаточного профессионального мастерства водителей. Понятие 

мастерства достаточно сложно и неоднозначно. Под профессиональным 

мастерством условно следует понимать совокупность «дорожного 



интеллекта», технических навыков управления автомобилем и социально-

психологических характеристик личности. Под профессиональным 

мастерством условно следует понимать совокупность «дорожного 

интеллекта», технических навыков управления автомобилем и социально-

психологических характеристик личности. Первая составляющая определяет 

оценку и прогнозирование сложившейся ДТС, уровень ее потенциальной 

опасности, выбор и принятие решений по устранению нежелательных 

условий, вторая позволяет реализовать наиболее рациональные режимы 

движения, а в уже возникших критических ситуациях действовать так, чтобы 

предотвратить ДТП или уменьшить тяжесть его последствий. Третья 

составляющая характеризует водителя как человека, определяя при этом и 

его склонность к повышенному или пониженному риску, т. е. все 

особенности поведения индивидуума в жизни. Доля каждой составляющей в 

различных ситуациях различна. Так, предположить, например, что из-за 

стоящего на остановке автобуса может появиться пешеход, нетрудно. По 

целому ряду сопутствующих признаков можно даже прогнозировать 

вероятность его появления перед автомобилем. Здесь главную роль играет 

первый уровень профессионального мастерства.  Другие ситуации возникают 

относительно неожиданно, и прогноз их чрезвычайно затруднен. Например, 

внезапное изменение сцепления шины с дорогой, закругление дороги с резко 

уменьшенным радиусом и т. п. На высокой скорости автомобиль может 

потерять управляемость, и от водителя потребуется как можно быстрее 

выполнить необходимые технические приемы, чтобы предотвратить занос, 

опрокидывание и т. п., т. е. применить комплекс приобретенных технических 

навыков управления автомобилем. В подобных случаях роль второй 

составляющей мастерства является явно преобладающей. 

В завершении отмечу, что дорожное движение регламентировано 

специальным нормативным актом - Правилами дорожного движения 

Российской Федерации, а эксплуатация транспортных средств - Основными 

положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и 



обязанностях должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения". Кроме того, существуют правила (инструкции, наставления, 

указания) по технической эксплуатации для отдельных видов транспортных 

средств, учитывающие их специфику, правила перевозки пассажиров и 

грузов на определенных видах и типах транспортных средств2. 

Если имело место нарушение вышеуказанных нормативных актов, но 

дорожно-транспортного происшествия не произошло, то виновные лица 

должны быть привлечены к административной ответственности. 

Преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств – это нарушения Правил дорожного 

движения Российской Федерации и Основных положений по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения, в результате которых, 

произошли дорожно-транспортные происшествия, повлекшие в отношении 

лиц, не являющихся виновниками произошедшего, наступление 

последствий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации. 

 

1.2 Уголовно-правовая характеристика дорожно-транспортных 

преступлений 

 

В соответствии с Конституцией РФ государство обязано обеспечивать 

безопасность граждан. Так, согласно ст. 2 «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность государства». В соответствии со 

ст. 45 государственная защита прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации гарантируется. Таким образом, государство обязано 

принимать исчерпывающие меры к устранению мер, угрожающих жизни и 

 
2
 Утверждены Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993г. № 1090 // Собрание актов 

Президента и Правительства РФ .– 22.11.1993, – № 47. – Ст.4531. 



здоровью своих граждан. Учитывая положения ст. 1 Федерального закона от 

10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»3, можно 

констатировать, что настоящий Закон определяет правовые основы 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории Российской 

Федерации и закрепляет основные задачи: охрану жизни, здоровья и 

имущества граждан, защиту их прав и законных интересов, а также защиту 

интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-

транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. Более 

конкретно определяют порядок и организацию дорожного движения Правила 

дорожного движения Российской Федерации, утвержденные Постановлением 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 

1993 г. № 10904. 

Пункт 1.3. Правил дорожного движения обязывает участников 

дорожного движения знать и соблюдать относящиеся к ним требования 

правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять 

распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных 

им прав и регулирующих дорожное движение установленными сигналами. В 

случае нарушения Правил дорожного движения ответственность наступает в 

соответствии с действующим законодательством (п. 1.6). В зависимости от 

вида и характера нарушения Правил дорожного движения, степени и формы 

вины, наличия вредных последствий могут наступить либо 

административная, либо уголовная, либо гражданско-правовая 

ответственность. 

Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации 

транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью человека или смерть одного и более человек, влечет 

уголовную ответственность по ст. 264 Уголовного кодекса РФ (далее – УК 

 
3О безопасности дорожного движения: федеральный закон от 10 декабря 1995 № 196–ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. – 1995. –  №50. – Ст. 4873.. 
4О Правилах дорожного движения: постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 

№1090 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – № 47. – Ст. 4531. 



РФ), а с 1 июля 2015 г. действует ст. 264.1 УК РФ, предусматривающая 

ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, 

подвергнутым административному наказанию. Данная норма введена в 

действие Федеральным законом от 31 декабря 2014 № 528-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере 

безопасности дорожного движения»5. 

В юридической литературе есть мнение, что транспортными 

преступлениями именуются деяния, образующие главу 27 УК РФ, а также 

предусмотренные ст. 350, 351 и 352 УК РФ6. 

Фактически, в рамках ст. 264 УК РФ, на сегодняшний день, 

сосредоточен весь комплекс уголовных санкций за преступления, связанные 

с участием в дорожном движении, который ограничивает привлечение к 

уголовной ответственности лица, причинившего тяжкий вред здоровью или 

смерть потерпевшему, и устанавливает повышенную ответственность 

виновного за те же деяния, совершенные в состоянии опьянения. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 264 

УК РФ являются общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

дорожного движения или эксплуатации транспортного средства. 

Дополнительным объектом выступают по ч.ч. 1 и 2 -  здоровье человека, по 

ч.ч. 3, 4, 5 и 6 – жизнь человека или многих людей. Видовым объектом 

преступления, учитывая наименование гл. 27 УК РФ, является безопасность 

движения и эксплуатации транспортных средств. Вместе с тем 

непосредственный объект сформулирован как отношения по поводу 

соблюдения Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

 
5 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности 

дорожного движения: федеральный закон от 31.12.2014 № 528–ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. – № 1 (часть I). – Ст. 81. 
6
 Красненкова Е.В., Гладких А.Ю. Проблемы квалификации правонарушений за 

нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств // 

Административное и муниципальное право. –2014. –№ 5. – С. 449.  



средств.  

Объективная сторона имеет свою специфику. Ответственность 

фактически наступает за причинение указанных в законе последствий, но при 

установлении причинной связи между наступившими последствиями и 

предшествующим им нарушением правил дорожного движения или правил 

эксплуатации транспортного средства. Для правильной квалификации 

необходимо уточнить, какие конкретные правила были нарушены, а для 

этого в обязательном порядке надо изучить Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения», Правила дорожного движения РФ. В 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

Правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, а 

также с их неправомерным завладением без цели хищения»7 указывается, 

что, признавая лицо виновным в нарушении правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств, суды обязаны указывать в приговорах, 

какие именно правила им нарушены и в чем конкретно выразилось это 

нарушение. Кроме того, Верховный Суд РФ связывает наступление 

предусмотренных данной статьей последствий с наличием небезопасного 

(общественно опасного) управления транспортным средством. 

По мнению А.И. Коробеева эти нормативные документы играют 

определяющую роль для проведения автотехнической экспертизы, однако 

специфика диспозиции состоит и в том, что речь идет о характеристике 

важнейшего признака - виде вреда здоровью человека, признаки которого не 

раскрываются в указанных документах. В этой связи, существенное значение 

в понимании диспозиции ст. 264 УК РФ имеют Правила определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522, а также 

 
7
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 Верховного Суда РФ от 

09.12.2008 № 25 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – №2.  



Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 

апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека»8. 

К транспортным средствам, в смысле ст. 264 УК РФ, относятся 

автомобиль, трамвай либо другое механическое транспортное средство. 

Согласно примечанию к этой статье под другими механическими 

транспортными средствами понимаются троллейбусы, а также трактора и 

иные самоходные машины, мотоциклы и иные механические транспортные 

средства. К последним - относятся все дорожные, строительные, 

сельскохозяйственные и другие специальные машины (автокраны, 

автопогрузчики, грейдеры, бульдозеры, скреперы, экскаваторы, комбайны и 

т.п.). Все эти специальные машины рассматриваются в качестве 

транспортных средств только во время их движения по улицам и дорогам. 

Если же нарушения правил эксплуатации таких самоходных машин 

допускаются при выполнении ими транспортных, дорожных, погрузочно-

разгрузочных или иных производственных работ, повлекших причинение 

вреда здоровью человека, то содеянное должно квалифицироваться не по ст. 

264 УК РФ, а по нормам, предусматривающим ответственность за 

преступления против личности или за нарушение правил при производстве 

определенных работ9. 

Понятие механического транспортного средства, дано в п. 1.2 Правил 

дорожного движения. Согласно данного пункта, механическое транспортное 

средство – транспортное средство, приводимое в движение двигателем. 

Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины. 

Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 
 
8
 Коробеев А.И. Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного движения 

или эксплуатации транспортных средств // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2007. 

–№11. – С. 40.  
9
Уголовное право России. Особенная часть: учебник / С.А. Балеев, Л.Л. Кругликов, А.П. 

Кузнецов и др.; под ред. Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. – М., 2012. – С. 621.  



неправомерным завладением без цели хищения» к механическим 

транспортным средствам не относит мопеды и другие транспортные 

средства, приводимые в движение двигателем с рабочим объемом не более 50 

куб. см и имеющие максимальную конструктивную скорость не более 50 

км/ч, а также велосипеды с подвесным двигателем, мотики и другие 

транспортные средства с аналогичными характеристиками.  

В науке нет единого мнения относительно понятия «механическое 

транспортное средство». Так, Н.И. Пекуров считает, что механическое 

транспортное средство - любое самоходное механическое устройство, 

имеющее автономную систему управления, выполняющее основную или 

вспомогательную функцию перемещения грузов, людей, установленного на 

нем оборудования или выполнения иных работ, связанных с дорожным 

движением. Транспортное средство должно обладать конструктивными 

признаками, перечисленными в Правилах дорожного движения РФ10. 

Так например, А.В. Бриллиантов считает, что к механическим 

транспортным средствам следует отнести любое транспортное средство, 

кроме мопеда, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется 

также на любые тракторы и самоходные машины11. 

Однако, транспортное средство, не оборудованное двигателем 

(велосипеды, транспорт гужевого типа), к предметам данного преступления 

не относится. Если двигатель машины вышел из строя и она передвигается 

вручную (толкание машины), то предмет рассматриваемого преступления 

отсутствует, фактически совершенное деяние может быть расценено в 

качестве нарушения действующих правил безопасной работы транспорта (ст. 

268). Однако если такая машина буксируется другим транспортным 

средством, то нарушение водителем транспортируемого средства 

установленных правил подпадает под признаки состава преступления, 

 
10

Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации. Комментарий. Судебная 

практика. Статистика / под общ.ред. В.М. Лебедева. – М., 2009. – С. 762.  
11

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.В. 

Бриллиантова. – М., 2010. – С. 1019.  



предусмотренного ст. 264 УК РФ12.  

Статья 264 УК РФ, предусматривает нарушение либо правил 

дорожного движения, либо правил эксплуатации транспортных средств. 

Дорожное движение – это перемещение людей и грузов с помощью 

транспортных средств или без таковых в пределах улиц, автомагистралей и 

иных дорог, которое регламентируется Правилами дорожного движения РФ. 

Дорожное движение - это сложная социально-техническая система, которая 

включает пешеходов, водителей, пассажиров и различные транспортные 

средства, движение которых подчиняется определенным правилам. 

Эксплуатация транспортных средств - это деятельность по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обеспечению безопасности 

перевозки пассажиров и грузов и дорожного движения в целом, т.е. это 

комплекс организационных и технических мероприятий по безопасному 

использованию транспорта в соответствии с предназначением и 

техническими возможностями. 

Нарушение правил дорожного движения может выражаться в 

превышении установленной скорости, неправильном обгоне других 

транспортных средств, переезде перекрестков при запрещенном сигнале, 

невыполнении требований дорожных знаков, управлении транспортным 

средством в состоянии опьянения и др. 

Нарушение правил, возможно, путем, как действия, так и бездействия, 

может выражаться в превышении установленной скорости движения, в 

выезде на встречную полосу движения, в игнорировании дорожных знаков и 

т.п. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств - в перевозке 

пассажиров на не предназначенном для этого транспортном средстве, 

стоянке машины в неположенном месте, буксировке на слабом тросе и т.п. 

По ст. 264 УК РФ не могут квалифицироваться нарушения правил 

технической эксплуатации и иных правил предосторожности при 
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 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. – 

М., 2013. – С. 781.  



производстве ремонта автомобилей, тракторов, городских 

электротранспортных средств, при заправке горючим, производстве 

погрузочно-разгрузочных работ и т.д. В этих случаях посягательство 

направлено на нормальные безопасные условия труда и т.д. 

Причинение вреда личности при осуществлении на самоходных 

машинах производственных процессов не подпадает под признаки 

рассматриваемого состава и должно квалифицироваться в зависимости от 

конкретных обстоятельств дела как преступление против личности или как 

нарушение правил по технике безопасности. 

Существенной новеллой следует признать дополнение указанием о 

повышенной ответственности лица, совершившего деяние при управлении 

транспортным средством в состоянии опьянения. Данный квалифицирующий 

признак положен в основание дифференциации ответственности. Поэтому по 

части 2 ст. 264 УК РФ ответственность предусмотрена за нарушение правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее 

причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, управлявшим 

транспортным средством в состоянии опьянения. По части 3  ст. 264 УК РФ 

ответственность наступает при гибели одного человека, а по части 4 ст. 264 

УК РФ - за то же самое, но при управлении транспортным средством в 

состоянии опьянения. Часть 5 ст. 264 УК РФ предусматривает 

ответственность при гибели двух или более человек, а часть 6 ст. 264 УК РФ 

- за аналогичное деяние, но при управлении транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии опьянения.  

Потерпевшими могут быть любые лица, которые пострадали от 

транспортной аварии, в том числе и родственники виновного или иные 

близкие ему лица. Следует учитывать, что уголовная ответственность за 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств наступает вне зависимости от места, где было допущено нарушение. 

Дорожное движение в основном осуществляется по дорогам, но может 

происходить и в условиях бездорожья, во дворе, поле, на автомобильных 



стоянках и т.п.13 

Субъективная сторона характеризуется по отношению к наступившим 

последствиям неосторожной виной в виде легкомыслия или небрежности. 

При привлечении к уголовной ответственности за преступление, 

совершенное по неосторожности в форме преступной небрежности, следует 

иметь в виду, что закон требует в каждом конкретном случае устанавливать 

не только обязанность, но и реальную возможность лица предвидеть 

наступившие вредные последствия. Данная возможность лица может быть 

ограничена как объективными условиями, в которых возникло дорожно-

транспортное происшествие, так и субъективными особенностями человека.  

Мотивы, по мнению В.Н. Кудрявцева, изменчивы и обратимы: от 

неопределенного мотива - асоциальной системы ценностей (характерно для 

неосторожности) до его конкретизации (характерно для умышленных 

преступлений)14. Мотивацию дорожно-транспортных происшествий В.В. 

Лунеев назвал легкомысленно безответственной, в которой различает: 

мотивацию ошибочной оценки сложной дорожной обстановки; мотивацию 

внешнего и внутреннего отвлечения; мотивы служебного характера и группу 

иных мотивов15. А.П. Бохан к названной классификации предлагает добавить 

хулиганские побуждения16.  

Водитель автомашины не должен нести уголовной ответственности за 

аварию вследствие самоуправных действий другого лица, которые по 

обстоятельствам дела водитель не мог предвидеть и предотвратить. Если по 

делу установлено, что причинение вреда здоровью или смерти потерпевшему 

охватывалось умыслом виновного, то содеянное следует рассматривать как 

умышленное преступление против здоровья и жизни. В тех случаях, когда 
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 Антонов С.Н., Россинский Б.В. Правонарушения в области дорожного движения: 

практический комментарий. – М., 2014. – С.32. 
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 Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. – М., 2007. – С. 112.  
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 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник: В 2 томах. – М., 2011. 

Т. II: Особенная часть. – С. 599. 
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 Бохан А.П. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств: уголовно–правовой и криминологический аспекты. – Ростов н/Д, 2013. – С. 169. 



виновным последовательно совершены два самостоятельных преступления - 

одно автотранспортное, а другое - против здоровья и жизни личности, его 

действия надлежит квалифицировать по совокупности преступлений. 

Субъект преступления специальный – вменяемое лицо, достигшее 

возраста 16 лет и управляющее транспортным средством. Состояние 

опьянения в настоящее время является квалифицирующим признаком, 

который включен в предмет доказывания. В каждом подобном случае 

требуется официальное заключение медицинского освидетельствования, 

объективно подтверждающее состояние опьянения лица, управлявшего 

транспортным средством. Для квалификации деяния по ст. 264 УК РФ не 

имеет значения, имел ли виновный водительские права. При поездке на 

учебной машине с двойным управлением ответственность за нарушенные 

правила вождения несет инструктор, так как согласно Правилам дорожного 

движения обучающий вождению приравнивается к водителю. Вместе с тем, 

следует учитывать, что согласно Правилам дорожного движения, обучаемый 

считается водителем транспортного средства. Поэтому в случаях, когда будет 

установлено, что нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, произошло по вине курсанта, пренебрегшего 

указаниями инструктора, то не исключается привлечение к уголовной 

ответственности обучаемого лица. 

Действие водителя, виновного в нарушении Правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшие причинение 

тяжкого вреда здоровью и заведомо оставившего без помощи потерпевшего, 

находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, надлежит 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст. 

264 и 125 УК РФ. 

Таким образом, уголовная ответственность за общественно опасные 

деяния в сфере дорожного движения является одним из механизмов 

государственно-правовой борьбы с наиболее тяжкими и опасными 

правонарушениями в данной сфере. Фактически в рамках ст. 264 УК РФ на 



сегодняшний день сосредоточен весь комплекс уголовных санкций за 

преступления, связанные с участием в дорожном движении, который 

ограничивается привлечением к уголовной ответственности лица, 

причинившего тяжкий вред здоровью или смерть потерпевшему, и 

устанавливает повышенную ответственность виновного за те же деяния, 

совершенные в состоянии опьянения. 

Уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ наступает, если у 

водителя имелась техническая возможность избежать дорожно-

транспортного происшествия и между его действиями и наступившими 

последствиями установлена причинная связь, т.е., по сути, утверждается, что 

если нет технической возможности, то нет и причинной связи.  

Бланкетный характер диспозиции ст. 264 УК РФ требует тщательного 

изучения не только Правил дорожного движения и Основных положений по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных 

лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, но и Федерального 

закона «О безопасности дорожного движения», иных специальных 

нормативных актов. Необходимо, сократить число нормативных актов, 

сосредоточив основные правовые положения в Федеральном законе и в 

Правилах дорожного движения, поскольку у правоприменителя могут 

возникать сложности не только с поиском акта, требования которого 

нарушены, но и с особенностями правоотношений возникающих при 

применении данного акта. Далее, важно установить срок издания 

соответствующего нормативного акта; убедиться, что данный нормативный 

акт действовал во время совершения преступления. Кроме того, необходимо 

определить, внесены ли в него изменения и дополнения. Наконец, следует 

найти то конкретное предписание этого акта, которое было нарушено 

виновным. Однако как показывает практика, новые изменения в 

законодательство о дорожном движении и эксплуатации транспортных 

средств, принимаемые в последнее время противоречивы и неадекватны 

сложившейся в России ситуации, что нередко является одним из 



криминогенных факторов, вызывающих нарушения. 

Необходимо констатировать о допущенной поспешности в принятии 

новой редакции ст. 264 УК РФ, в соответствии с которой вводится 

повышенная ответственность лица, управляющего транспортным средством 

в состоянии опьянения. В данном случае нарушается принцип системности, 

нарушаются концептуальные подходы. Законодатель относится к состоянию 

опьянения индифферентно, считая опьянение нейтральным фактором. Он не 

смягчает и не отягчает ответственности. Данная норма включена в обще 

профилактических, воспитательных целях. Кроме того, за совершение 

других, более опасных умышленных преступлений состояние опьянения не 

имеет принципиального значения, что не позволяет говорить об 

универсальности количественных и качественных характеристик 

общественной опасности и их значении для дифференциации 

ответственности.  

 

 

 

 

1.3 Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных 

преступлений 

 

С позиций криминалистики дорожно-транспортное происшествие – это 

уголовно-релевантное событие, связанное с рассогласованием 

целесообразного и безопасного порядка дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, содержащее признаки преступления или 

выражающееся в факте обнаружения общественно опасного вреда и следов, 

которые воспринимаются как последствия транспортного преступления17. 

Структура криминалистической характеристики преступлений, 
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связанных с ДТП является предметом научных дискуссий. Разные ученые в 

разное время высказывали различные мнения относительно того, какие 

элементы составляют такую структуру. Так, А.П. Онучин выделял 

механизмом события дорожно-транспортного происшествия, состоящего как 

бы из двух частей: 

1) нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

транспорта; 

2) последствия, наступившие в результате этого нарушения. 

При этом выделял три стадии развития происшествия: 1) нарушение 

правил; 2) аварийная ситуация; 3) авария, повлекшая опасные последствия18. 

А.А. Бибиков в числе основных элементов, раскрываемых в 

криминалистической характеристике преступлений, связанных с нарушением 

Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, с учетом 

специфики их механизма выделяет подсистемы типовых сведений: 

- сведения о способах совершения рассматриваемых преступлений, 

способах их сокрытия, а также приемах иного противодействия 

расследованию; 

- о личности лиц, совершающих ДТП, а также особенностях их 

преступного поведения; 

- о личности потерпевших, особенностях их поведения до, во время и 

после совершаемого ДТП; 

- о пространственно-временных и иных окружающих условиях 

(обстановке) совершения ДТП; 

- о причинах ДТП и их влиянии на механизм такого рода событий19. 

Различают следующие виды дорожно-транспортных происшествий: 

а) столкновение движущихся автотранспортных средств между собой 
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или с подвижным составом железных дорог; 

б) опрокидывание движущегося автотранспортного средства; 

в) наезд движущегося автотранспортного средства на стоящее 

транспортное средство, а также прицеп или полуприцеп; 

г) наезд движущегося транспортного средства на неподвижный 

предмет (опора моста, столб, дерево, ограждение и т.д.); 

д) наезд на пешехода или велосипедиста; 

е) падение пассажира с движущегося транспортного средства или в 

салоне (кузове) движущегося транспортного средства в результате резкого 

изменения скорости или траектории движения и др.; 

ж) падение перевозимого груза или отброшенного колесом 

транспортного средства предмета на человека, другое транспортное средство, 

наезд на лиц, не являющихся участниками дорожного движения, наезд на 

внезапно появившееся препятствие (упавший груз, отделившееся колесо и 

пр.) и др. 

В соответствии с раскрытыми видами ДТП необходимо наличие трех 

условий: транспортное средство должно двигаться; само событие должно 

быть связано с транспортным средством; последствия события должны 

соответствовать названным условиям (погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной 

материальный ущерб)20. 

К элементам криминалистической характеристики преступного 

нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, интерпретирующим обстоятельства предмета доказывания, обычно 

относят: механизм происшествия, непосредственные (ближайшие) и 

основные причины ДТП, обстановку совершения преступления, особенности 

следообразования, личность правонарушителя. 

Механизм дорожно-транспортного преступления - это взаимосвязь и 

взаимодействие управляющего субъекта с технической системой, ее 
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информационным обеспечением и ситуацией (внешними факторами), 

детерминирующими его поведение и влекущими нарушение безопасности 

функционирования транспорта. И.А. Гумеров предлагает воспринимать 

механизм совершения дорожно-транспортного происшествия как 

функциональную систему, определяющую порядок поэтапного изменения 

неосторожной преступной деятельности21. 

В механизм транспортного преступления входят объективные 

(внешние) и субъективные (личностные) факторы. Первая группа 

обстоятельств, создавая опасность причинения вреда, отнюдь не лишает 

водителя свободы выбора. Ситуация лишь предполагает различное поведение 

управляющего субъекта в создавшихся условиях, причем и такое, которое 

позволяет избежать аварии. В противном случае не может быть и речи о 

вине, а, следовательно, и о преступлении. В таких ситуациях имеет место 

либо непреодолимая сила, либо казус22. 

В криминалистической литературе выделяют семь основных стадий 

развития ДТП: 

1) исходная стадия, позволяющая устанавливать первоначальное 

состояние автомобиля, водителя и окружающей среды; 

2) начальная стадия ДТП, которая определяется появлением в процессе 

движения транспорта объективного фактора, требующего ответного 

реагирования водителя и других участников движения в целях поддержания 

безопасности; 

3) возникновение опасной дорожной ситуации, особенность которой 

заключается в появлении реальной угрозы наступления ДТП со всеми 

возможными общественно опасными последствиями; 

4) ответное реагирование системы дорожного движения на опасность, 

которое предопределяет варианты развития аварийной обстановки; 
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5) управляемая аварийная обстановка, при которой водитель еще имеет 

какую-то возможность повлиять на развитие опасного процесса и 

наступление вредных последствий ДТП; 

6) неуправляемая аварийная обстановка, в которой водитель или иной 

участник движения полностью лишен возможности повлиять своими 

целенаправленными действиями на наступление финальных последствий; 

7) финальная стадия с прямыми или отклоненными последствиями 

дорожно-транспортного происшествия. 

Познание механизма ДТП способствует установлению его причинно-

следственных связей. Данные происшествия могут происходить по вине 

участников дорожного движения (водителя, пешехода, пассажира 

транспортного средства), лиц, ответственных за техническое состояние 

транспортных средств и дорог, а также вследствие случайного стечения 

обстоятельств, непреодолимой силы природы (наводнение, обильный 

снегопад, землетрясение и т.п.). 

Поэтому механизм ДТП определяется как совокупность 

промежуточных процессов, которые, взаимодействуя между собой, 

формируют процесс развития ДТП и определяют его последствия. 

Исследование и уяснение механизма ДТП начинается с изучения 

момента возникновения опасности. 

Момент возникновения опасности - это: 

- начало опасной ситуации, которая при отсутствии активных действий 

со стороны водителя перерастет в аварийную; 

- точка в пространстве, с которой водитель мог воспринимать источник 

опасности; 

- момент во времени, когда водитель мог и должен был воспринять 

симптомы источника опасности, сигнализирующие о принятии экстренных 

мер; 

- начало формирования системы причинных связей среди элементов 

«водитель - автомобиль - дорога – пешеход»; 



- действия (бездействие) пешехода на полосе движения транспортного 

средства на расстоянии, которое: 

а) позволяет водителю предотвратить ДТП; 

б) позволяет пешеходу изменить свое месторасположение, чтобы 

освободить водителю пространство для безопасного проезда или маневра; 

- включение в контакт с транспортным средством дефектов дорожного 

покрытия (как источника опасности), которые деформируют динамику 

действий водителя при движении транспортного средства, переводя его в 

состояние неуправляемости (например, выступающая крышка 

канализационного колодца вырвала рулевые тяги автомобиля). Этот элемент 

играет решающую роль, если, например, водитель не мог и не должен был 

увидеть выступающий канализационный люк в пределах расстояния, 

позволяющего предотвратить ДТП; 

- внезапное ощущение выхода из строя важного для движения узла 

транспортного средства (рулевого управления, элементов ходовой части, 

тормозной системы). В данном случае исследуется вопрос, что, когда и 

почему испортилось в машине и насколько именно эта поломка повлияла на 

дальнейшее движение машины и действия водителя по предотвращению 

ДТП. 

По мнению специалистов ВНИИСЭ Н.М. Кристи, Г.А. Терехова, К.Е. 

Элина, обязанность предотвратить ДТП наступает не с момента 

возникновения опасности, а с момента, когда водитель ее обнаружил либо 

должен был или мог предвидеть ее возникновение, то есть появление 

препятствия23. 

Для установления истины по делу, возбужденному в связи с 

обнаружением ДТП, основополагающее значение имеет получение 

доказательного знания относительно двух видов причин: а) о причинах, 

повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть; б) 

о причинах, обусловивших само происшествие, т.е. о том, что привело к 

 
23

 Бохан А.П. Указ.соч. – С. 31.  



нему, в результате чего оно стало возможным. 

Получению данного знания способствует последовательное решение 

задач по: собиранию информации, характеризующей место, время, механизм 

развития и другие обстоятельства общественно опасного происшествия; 

установлению непосредственной, а также основной причины этого события 

(т.е. действий или бездействия, обусловивших возможность реализации 

непосредственной причины); установлению личности виновного (виновных), 

мотива, цели и других обстоятельств содеянного. 

Ключевое значение для выяснения истины по делу имеет выявление 

непосредственной причины ДТП. Чаще всего дорожно-транспортные 

происшествия возникают в результате нарушения правил дорожного 

движения (ПДД) водителями и пешеходами. 

Способами совершения преступлений, связанных с нарушением 

Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

являются: 

1) нарушение лицом, управляющим транспортным средством, Правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее 

столкновение транспортных средств, т.е. происшествие, при котором 

движущиеся транспортные средства столкнулись между собой или с 

подвижным составом железных дорог; 

2) нарушение лицом, управляющим транспортным средством, Правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее 

опрокидывание, т.е. происшествие, при котором движущееся транспортное 

средство перевернулось на проезжей части или прилегающей территории; 

3) нарушение лицом, управляющим транспортным средством, Правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее наезд 

на стоящее транспортное средство или на препятствие; 

4) нарушение лицом, управляющим транспортным средством, Правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее наезд 

на пешехода или велосипедиста; 



5) нарушение лицом, управляющим транспортным средством, Правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее иные 

последствия. К дорожно-транспортным происшествиям данной группы 

относятся следующие деяния: 

- наезд на гужевой транспорт; 

- наезд на животных; 

- сход трамвая с рельсов; 

- падение перевозимого груза и отброшенного колесом транспортного 

средства предмета на человека, животное или другое транспортное средство; 

- наезд на лиц, не являющихся участниками дорожного движения; 

- наезд на внезапно возникшее препятствие; 

- падение пассажиров с движущегося транспортного средства или в 

салоне движущегося транспортного средства в результате резкого изменения 

скорости или траектории движения и др.24 

К наиболее распространенным нарушениям ПДД водителями 

относятся: превышение установленной скорости движения; несоблюдение 

очередности проезда транспортных средств на перекрестках; нарушение 

правил маневрирования при обгоне, перестроении, поворотах и т.д.; 

управление водителем транспортным средством в состоянии опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного). 

Нарушения ПДД пешеходами обычно состоят в неожиданном 

появлении из-за препятствия (например, из-за стоящего на остановке 

автобуса, автомобиля, припаркованного у тротуара или обочины); выходе на 

проезжую часть дороги в запрещенном месте или из неосвещенной зоны; 

непредсказуемом поведении, при котором водитель ошибочно уверен во 

взаимопонимании с пешеходом (например, пешеход, явно пережидавший 

проезд транспортного средства, вдруг бежит наперерез ему). 

Обстановка ДТП представляет собой комплекс условий, при которых 
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возник источник опасности, сложилась аварийная ситуация и наступили 

вредные последствия. Важными элементами обстановки являются: 

1) дорожные условия, связанные с конструктивными параметрами и 

качественным состоянием участка дороги, на котором произошло ДТП; 

2) условия видимости, которые зависят от времени суток, погодных 

условий, искусственного освещения и т.п.; 

3) интенсивность движения транспортных средств и пешеходов, 

наличие средств регулирования движения (светофоров, линий разметки и 

т.д.). 

Характерные следы ДТП могут оставаться: 

1) на дороге: а) следы транспортного средства: ходовой части; 

неходовой части (кузова, бампера, крыльев и др.); отделившиеся при 

столкновении с препятствием вещества, материалы и изделия (горюче-

смазочные материалы, осколки стекла, части, детали узлов и агрегатов, 

осыпи перевозимого груза и т.д.); б) следы, оставленные пострадавшими: 

отпечатки и следы скольжения обуви (хорошо обнаруживаются на снегу и 

влажном грунте); волочения (пятна крови, волосы, фрагменты тканей 

человеческого тела, наслоения материалов одежды, царапины, оставляемые 

ее фурнитурой, и др.); личные вещи и т.д.; 

2) на транспортном средстве: следы и повреждения, образовавшиеся 

при столкновении с преградой или в результате наезда на неподвижные 

объекты и пешеходов (следы, отображающие макро- и микрорельеф 

следообразующего объекта; наслоения материалов и веществ, 

принадлежащих другому транспортному средству либо объекту, на который 

был совершен наезд, и др.); 

3) на объектах окружающей обстановки: следы воздействия 

транспортного средства и пострадавшего на опоры мостов и путепроводов, 

осветительные устройства и столбы электропередачи, придорожные 

сооружения и т.д. (наслоения лакокрасочных материалов и покрытий, 

нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов и др.; отделившиеся от 



транспортного средства осколки фар и стекол, бампера и др.); 

4) на одежде, обуви и теле пострадавшего: следы при наезде и переезде 

тела транспортным средством (отпечатки рисунка протектора шин и частей 

транспортного средства, наслоения горюче-смазочных и лакокрасочных 

материалов и др.); следы контакта с частями салона (кабины) автомобиля 

(отпечатки рисунка накладок педалей на подошвах обуви водителя; 

повреждения материала одежды в результате контакта с рулевым колесом, 

ручками дверей, рычагом переключения передач и др.; частицы ткани, из 

которой сшиты чехлы, обивки сидений, и т.д.). 

Указанные понятия, структура и механизм транспортных 

происшествий важны в поисково-познавательной деятельности при 

расследовании преступлений, связанных с нарушением правил безопасности 

и эксплуатации транспортных средств. 

В криминалистической характеристике данного преступления ведущим 

элементом является именно механизм преступления, а не способ его 

совершения, как это нередко наблюдается в криминалистических 

характеристиках других преступлений. Способ совершения дорожно-

транспортного происшествия, имеющий своеобразные черты, чаще играет 

подчиненную роль по отношению к механизму и другим элементам 

криминалистической характеристики дорожно-транспортного происшествия.  

При этом под механизмом дорожно-транспортного происшествия 

понимается совокупность промежуточных состояний и процессов, 

формирующих последствия на взаимодействовавших объектах в 

материализованном виде, на предаварийном, аварийном и послеаварийном 

этапах развития дорожно-транспортного происшествия. 

 

1.4 Сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства при 

расследовании дорожно-транспортных преступлений 

 

Сравнительный анализ зарубежного законодательства позволяет более 



точно понимать суть проблемы, определять преступность и наказуемость 

деяний и формулировать предложения по совершенствованию 

отечественного законодательства. 

Вместе с тем важно и международное сотрудничество по основным 

проблемам безопасности, в том числе и по безопасности дорожного 

движения, так как увеличивается поток автотуристов, происходит взаимный 

обмен услугами, товарами, где важную роль играет автомобильное движение. 

Можно сказать, что сотрудничество в этой области постоянно расширяется. 

Так, в Российской Федерации принят Федеральный закон от 22 июля 2008 г. 

№ 134-ФЗ «О ратификации Конвенции о взаимном признании и исполнении 

решений по делам об административных нарушениях правил дорожного 

движения». Наряду с этим 25–26 сентября 2014 года в Санкт-Петербурге 

состоялся пятый международный конгресс «Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни», где эксперты обсуждали пути сближения и 

гармонизации законодательства на основе международных правовых 

инструментов в области дорожного движения, выявлялись приоритеты 

государственной политики и ключевые направления научных исследований в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения; рассматривался 

уровень дорожно-транспортного травматизма в возрастной группе от 14–16 

до 25–30 лет; демонстрировались примеры успешного сочетания 

образовательных программ с работой правоохранительных органов, 

общественных, в том числе молодежных, организаций, влияющего на 

формирование дорожно-транспортной политики25. 

На международном уровне действуют правовые акты, непосредственно 

устанавливающие мировые стандарты дорожного движения и его 

безопасности. Прежде всего, речь идет о Международной конвенции о 

дорожном движении вместе с Протоколом о дорожных знаках и сигналах, 

принятых на Конференции Объединенных Наций по дорожному и 
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автомобильному транспорту в Женеве 19 сентября 1949 г. Ныне этот 

правовой акт действует лишь частично и не распространяется на отношения 

между договаривающимися сторонами на основании Конвенции о дорожном 

движении, принятой в Вене 8 ноября 1968 г., и Конвенции о дорожных 

знаках и сигналах (Вена, 8 ноября 1968 г.). Эти Конвенции ратифицированы 

в Российской Федерации с оговорками и заявлениями. Конвенция 1968 г. 

устанавливает общие правила дорожного движения: пользователи дороги 

должны вести себя таким образом, чтобы не создавать опасности или 

препятствий для движения, не подвергать опасности людей и не причинять 

ущерба государственному, общественному или частному имуществу; 

пользователи дороги не должны стеснять дорожное движение или ставить 

под угрозу его безопасность, бросая, складывая или оставляя на дороге 

предметы или материалы или создавая на ней какие-либо другие 

препятствия. Пользователи дороги, которым не удалось избежать создания 

такого препятствия или такой опасности, должны принять необходимые 

меры для возможно более быстрого их устранения и, если они не могут 

сделать это немедленно, для предупреждения о них других пользователей 

дороги; водители должны проявлять повышенную осторожность в 

отношении таких наиболее уязвимых участников дорожного движения, как 

пешеходы и велосипедисты, и в частности дети, престарелые лица и 

инвалиды; водители должны стараться, чтобы их транспортные средства не 

причиняли неудобства пользователям дороги и людям, проживающим в 

придорожных владениях, в частности, не создавали излишнего шума, не 

поднимали пыли и не выбрасывали выхлопные газы, если этого можно 

избежать; использование ремней безопасности является обязательным для 

водителей и пассажиров автомобилей, находящихся на местах, 

оборудованных такими ремнями, за исключением случаев, предусмотренных 

в национальном законодательстве (ст. 7 Конвенции)26. 
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Законы о дорожном движении, в которых регулируются и вопросы 

обеспечения его безопасности, действуют в Австрии, Болгарии, 

Великобритании, Дании, Украине, Эстонии. В Испании аналогичный 

документ называется «Основной закон о движении механических 

транспортных средств и о безопасности дорожного движения». В Болгарии, 

Дании, Испании, Украине, Финляндии закон о дорожном движении является 

единственным законом, регулирующим отношения в этой сфере. В Норвегии 

наряду с Законом «О дорожном движении» вопросы обеспечения 

безопасности на дорогах урегулированы Законом «Об обязательном 

воздержании для лиц определенных профессий» от 16 июля 1936 г. В нем 

содержится требование полного воздержания от употребления алкоголя, 

других опьяняющих или наркотических средств для лиц определенных 

профессий, включая водителей коммерческих транспортных средств, в 

течение не менее 8 часов до начала поездки. В Германии отдельно действуют 

кроме основного Закона «О безопасности дорожного движения» Закон «О 

нарушениях правил дорожного движения», Кодекс положений о допуске к 

дорожному движению (он регулирует вопросы, касающиеся водителя 

(водительские удостоверения, Центральный банк данных о 

зарегистрированных нарушениях) и транспортных средств (требования по 

экологии, регистрация, официальное утверждение)). Система дорожных 

штрафов изложена в достаточно объемном Каталоге штрафов. В нем 

детально регламентированы всевозможные нарушения, которые только 

можно встретить во время движения на дороге, вплоть до вытянутого 

среднего пальца руки, показанного из окна машины другому водителю. Это 

нарушение расценивается как оскорбление действием и «стоит» 600 евро. В 

виде отдельных законов в Швеции существуют законы, которые регулируют: 

серьезные нарушения Правил дорожного движения (вождение транспортных 

средств в нетрезвом состоянии и вождение без водительского 

удостоверения); порядок подготовки водителей и изъятия водительских 
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удостоверений; основные требования, касающиеся автошкол; штрафы за 

нарушение правил стоянки; принудительную эвакуацию транспортных 

средств; перевозку опасных грузов; штрафы за превышение максимально 

допустимого веса. В Эстонии приняты законы в отношении каждого вида 

транспорта (общественного, грузового и т.д.), а также закон о дорогах. 

Отдельными законами также регулируются: нарушения норм 

административного права; страхование на транспорте; ответственность 

владельцев или администраторов дорог и участников дорожного движения за 

содержание, эксплуатацию и охрану дорог, а также стоянку транспортных 

средств. 

В большинстве стран, дорожно-транспортные происшествия являются 

проблемой государственного масштаба, поэтому расследование их является 

актуальной проблемой, как с теоретической, так и с практической точки 

зрения. 

Методические рекомендации по расследованию отдельных видов 

преступлений начинаются с определения вида преступления, однако в них 

больше всего доминируют не криминалистические (в нашем понимании), а 

криминологические данные: представлены статистические показатели 

преступлений этого вида; анализируются правовые нормы материального 

уголовного права, предусматривающие ответственность за совершение 

такого преступления, представляется виктимологическая характеристика 

жертвы и т.п.  

Подобный подход имеет место и в государствах, принадлежащих к 

англосаксонской правовой системе. Например, в Соединенных Штатах 

Америки в методиках расследования отдельных видов преступлений, 

составляющих четвертый отдел криминалистической системы «Специальные 

преступления», представлена не криминалистическая, а уголовно-правовая 

характеристика соответствующего вида преступления. Здесь анализируются 

составляющие элементы соответствующего преступления с учетом различий 

законов в разных штатах, представлена криминологическая характеристика 



конкретного вида преступления, где детально показано, сколько совершается 

преступлений этого вида, каков размер причиняемого ими ущерба, 

представлена детальная виктимологическая характеристика пострадавшего и 

т.п. Также описаны самые распространенные способы совершения 

определенного вида преступлений. 

В Литве при совершении ДТП в темное время расследование 

характеризуется следующими особенностями27: 

- дорожно-транспортное происшествие происходит при малом 

количестве свидетелей или их отсутствии; 

- осмотр места дорожно-транспортного происшествия и транспортного 

средства осложнен; 

- в значительной степени осложнен поиск и фиксирование следов 

(торможения, скольжения и т.п.) транспортного средства, а также объектов, 

имеющих значение для расследования преступного деяния; 

- ограничены возможности использования фотоаппаратуры и 

видеоаппаратуры, а также использования других криминалистических 

технических средств; 

- ограничены возможности осмотра трупа, пострадавшего и их одежды 

на месте; 

- ограничены возможности установления механизма дорожно-

транспортного происшествия. 

Названные специфические особенности обязывают должностное лицо, 

работающее на месте дорожно-транспортного происшествия, больше 

времени уделить осмотру, поиску и фиксированию следов на месте 

происшествия, транспортном средстве, а также поиску объектов, имеющих 

значение для расследования преступного деяния. Необходимо отметить, что 

времени для проведения упомянутых действий требуется значительно 

больше, что обусловлено ограниченной видимостью и недостаточным 
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освещением на месте происшествия. 

Выделяются следующие обстоятельства, имеющие особое значение для 

совершенного ДТП, произошедшего в темное время суток: 

- атмосферные условия, влияющие на видимость (туман, дождь, снег и 

др.) на отрезке дороги, на котором произошло дорожно-транспортное 

происшествие, наличие/отсутствие искусственного освещения и т.п.; 

- видимость проезжей части дороги, дорожных элементов и 

препятствий (объекта) с места водителя в транспортном (-ых) средстве (-ах) 

при включении фар ближнего и дальнего света; 

- возможные помехи (кусты, рекламные стенды и т.п.), находящиеся 

возле места дорожно-транспортного происшествия, которые могли 

ограничивать видимость всем участникам дорожно-транспортного 

происшествия; 

- какие были включены фары (ближнего/дальнего света) транспортного 

средства перед дорожно-транспортным происшествием; 

- исправно (правильно) ли отрегулированы фары транспортного 

средства, соответствуют ли они установленным техническим требованиям; 

- исправно ли работают все осветительные агрегаты транспортного 

средства (фары, указатели поворота, противотуманные фары и т.п.); 

- скорость движения транспортного средства и/или пешехода перед 

дорожно-транспортным происшествием, по показаниям свидетелей и 

участников дорожно-транспортного происшествия; 

- осмотр повреждений транспортного средства, их измерение, поиск 

предметов, имеющих значение для расследования преступного деяния; 

- положение переключателей осветительных приборов и области 

привода транспортного средства; 

- видимость проезжей части дороги с места выхода пешехода на 

проезжую часть дороги; 

- дорожная разметка. 

Определение всех этих обстоятельств помогает должностному лицу, 



расследующему дорожно-транспортное происшествие, ответить на вопросы: 

владел ли водитель (водители) транспортного средства и пешеход 

достаточной информацией перед дорожно-транспортным происшествием и 

как они должны были себя вести в установленной ситуации28. 

На основании изложенного, можно подвести следующий итог по 

данному параграфу. 

Уголовное законодательство большинства зарубежных стран 

использует конструкцию формального состава для установления уголовно-

правового запрета в сфере безопасности дорожного движения. Таким 

образом, в уголовных законодательствах этих стран криминализируется уже 

сам факт создания опасности для жизни или здоровья в результате 

управления транспортным средством. Однако, более правильно 

устанавливать за само нарушение административную ответственность. 

Наблюдается в целом установление более суровой ответственности за 

нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими 

транспортными средствами. 

Наказания в целом связаны с различными сроками лишения свободы, 

арестом, штрафами и лишением права на вождение. Следует признать вполне 

обоснованным установление длительных сроков лишения, а в отдельных 

случаях и пожизненное лишение права на вождение транспортными 

средствами. Отдельные статьи имеют много оценочных, не 

конкретизированных понятий, которые не соответствуют уголовной теории. 

В целом просматривается нарушение принципа дифференциации 

проступков и преступлений в сфере безопасности дорожного движения, а 

также и отсутствие фактической обоснованности определенных уголовно-

правовых запретов. В зарубежном законодательстве просматривается 

большая озабоченность государства и общества в охране безопасности 

дорожного движения. 

Особое внимание уделено жесткому пресечению управления 
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транспортным средством в состоянии опьянения. Так, в Литве, например, 

превышение содержания алкоголя в крови выше нормы всего на одну сотую 

уже наказывается лишением прав на год. А крепко выпивший человек 

лишается прав на три года. Есть страны, где предусмотрено пожизненное 

лишение управления транспортным средством, - Дания, Норвегия. В тех же 

странах, а также в Великобритании, США, Японии, Испании, ФРГ за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена 

ответственность водителя в виде тюремного заключения. Характерно, что 

тюремное заключение за вождение автомобиля в пьяном виде предусмотрено 

не в странах третьего мира, а, наоборот, в демократичной Западной Европе. 

Например, в Великобритании пьяного водителя могут посадить на 6 месяцев 

при условии, что тот не попадал в ДТП, и лишить лицензии на вождение на 

один год. А если по его вине случилась авария с пострадавшими, закон 

предусматривает тюремное заключение сроком до 14 лет, штраф в размере 5 

тыс. фунтов. Аналогичное наказание предусмотрено для водителей, 

находящихся за рулем под воздействием наркотиков. Несколько лет назад в 

Великобритании вступили в действие новые правила, согласно которым 

водителей могут проверять на наркотическое опьянение. Ранее водители 

имели право отказаться от тестов. Сейчас отказ от тестирования 

приравнивается к нахождению в состоянии наркотического опьянения. 

В странах СНГ в целом нормы об охране безопасности дорожного 

движения повторяют друг друга, что можно объяснить одними источниками 

и одинаковыми взглядами на проблему. Есть некоторая специфика 

(Узбекистан, Грузия, Молдова). Вместе с тем последние новеллы 

отечественного уголовного законодательства, в частности дополнения в ст. 

264 УК РФ, не нашли отражения в большинстве УК стран СНГ. 

 

На основании изложенного, можно сделать следующий выводы по 

Главе 1:  



1. Дорожно-транспортное происшествие, как правило, результат 

многих обстоятельств, образующих совокупность причин и следствий.  

Установление истинных причин нарушения правил безопасности, приведших 

к ДТП, и обстоятельств, им способствующих, не только одна из важных 

задач раскрытия преступления, но и неотъемлемая часть обеспечения 

безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

2. Преступные нарушения правил дорожного движения отличаются 

значительной распространенностью и повышенной общественной 

опасностью. Успешное расследование ДТП, совершенствование 

деятельности органов предварительного следствия во многом зависят от 

четкого представления о наиболее типичных условиях и обстоятельствах, 

при которых чаще всего имеют место нарушения правил безопасности 

дорожного движения. Большую помощь здесь может оказать 

криминалистическая характеристика ДТП, явившихся следствием 

преступных нарушений правил безопасности. 

3. Криминалистическая характеристика ДТП включает в себя также 

совокупность общих, частных и индивидуальных взаимообусловленных черт, 

проявляющихся преимущественно в механизме преступления, некоторых 

особенностях способа его совершения, обстановки и средств совершения 

преступления, а также особенностях личностного характера участников. 

Способ совершения ДТП как самостоятельный элемент 

криминалистической характеристики в силу своеобразия этого вида 

преступлений чаще всего рассматривается с позиций особенностей 

поведения в предаварийной обстановке, способа предотвращения 

наступления вредных последствий либо уменьшения их тяжести. Способ 

сокрытия факта дорожно-транспортного происшествия или своего участия в 

нем, а иногда и способ маскировки его под другое преступление являются 

самостоятельными элементами указанной характеристики. 

4. Уголовное законодательство большинства зарубежных стран 

использует конструкцию формального состава для установления уголовно-



правового запрета в сфере безопасности дорожного движения. Таким 

образом, в уголовных законодательствах этих стран криминализируется уже 

сам факт создания опасности для жизни или здоровья в результате 

управления транспортным средством. Во многих зарубежных странах 

наблюдается в целом установление более суровой ответственности за 

нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими 

транспортными средствами. 



2 ОСОБЕННОСТИ  РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

2.1 Особенности возбуждения уголовного дела 

 

Стадия возбуждения уголовного дела имеет свои особенности 

применительно к дорожно-транспортным преступлениям. Для этой категории 

дел особенно важным является первоначальный этап сбора доказательств, 

поскольку материальные следы преступления способны быстро 

деформироваться или вовсе исчезать под влиянием противодействия 

участников происшествия, не заинтересованных в установлении подлинной 

картины произошедшего29.  

Статья 140 Уголовного процессуального кодекса РФ30 (далее – УПК 

РФ) поводами для возбуждения уголовного дела указывает: 1) заявление о 

преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или 

готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 4) 

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании. 

Из перечисленных поводов к возбуждению уголовного дела 

применительно к ДТП наиболее актуальными являются сообщение очевидца 

(заявление о преступлении – п. 1 ст. 140 УПК РФ) и рапорт сотрудника 

ГИБДД об обнаружении признаков преступления (сообщение о совершенном 

или готовящемся преступлении, полученных из иных источников – п. 3 ч.1 

ст. 140 и ст. 143 УПК РФ). Реже встречаются другие поводы: явка с повинной 

(п. 2 ч.1 ст. 140 УПК РФ); постановление прокурора о направлении 

соответствующих материалов в орган предварительного расследования для 
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решения вопроса об уголовном преследовании (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). 

В заявлении или рапорте обычно уже содержатся первоначальные 

сведения о факте ДТП и его последствиях, поэтому, в принципе, с этого 

момента можно вести речь о наличии не только повода, но и основания для 

возбуждения уголовного дела. «В большинстве случаев, отмечает В.И. 

Зажицкий,  признаки преступления можно выявить путем анализа 

поступивших заявлений и сообщений о нем, а также приобщенных к ним 

материалов»31. Вместе с тем, как правило, до возбуждения уголовного дела 

все же проводится проверка  фиксируются показания очевидцев, проводится 

осмотр места происшествия, который допускается до возбуждения 

уголовного дела. Цель проверки в таком случае  установить наличие 

признаков преступления или, напротив, их отсутствие. 

Юридический статус сведений, добытых в результате предварительной 

проверки не однозначен. Действующий в настоящее время и закрепленный в 

ст.146 УПК РФ порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения 

сформулирован так, что многими авторами воспринимается по-разному. Если 

осмотр места происшествия является следственным действием и 

зафиксированные им обстоятельства при соблюдении норм УПК РФ 

приобретают силу доказательств, то относительно сведений, полученных в 

результате опроса очевидцев, существуют различные мнения. 

Возможность получения сотрудниками полиции объяснений 

предусмотрена в п. 3 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07 февраля 2011 № 3-

ФЗ «О полиции»32. Такая процедура может осуществляться в целях 

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Могут 

ли полученные в виде объяснения сведения использоваться в качестве 

доказательств? Вопрос не праздный, так как некоторые из очевидцев могут 

сообщить о себе неточные сведения, в связи с чем, не возможно их 
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впоследствии вызвать и допросить в качестве свидетелей; практике известны 

случаи, когда опрошенный очевидец (потерпевший) умирает, не будучи 

допрошенным следователем и т.п. Ответ связан с решением другого вопроса 

 совершаются ли действия по проверке обстоятельств ДТП в рамках 

уголовно-процессуальной деятельности, или же вне рамок уголовного 

процесса? 

По мнению Н.П. Царевой, термин «данные», упоминаемый в ч. 2 ст. 

140 УПК РФ, обозначает сведения, необходимые для какого-нибудь вывода, 

решения, т.е. являются синонимом термина «доказательства», а основанием 

для возбуждения уголовного дела служит наличие достаточных 

доказательств, указывающих на признаки преступления33. С таким выводом 

не согласен B.И. Зажицкий. «Утверждение автора о том, что термины 

«данные» или «сведения» равнозначны понятию «доказательства»  явное 

заблуждение, поскольку оно противоречит нормам доказательственного 

права. В соответствии со ст. 74 УПК РФ ни данные, ни сведения сами по себе 

доказательствами по уголовному делу не являются»34. 

Согласно ч.1 ст. 86 УПК РФ собирание доказательств осуществляется в 

ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором 

и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий, 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Вместе с тем, не 

вся уголовнопроцессуальная деятельность непременно облекается в 

законченные процессуальные формы, отмечает В.Г. Даев, а лишь ее 

необходимая, наиболее существенная часть, нуждающаяся в детальной 

регламентации в силу ее особой значимости для решения задач уголовного 

процесса в целом35. Действительно, деятельность по установлению оснований 

для возбуждения уголовного дела предусмотрена уголовно-процессуальным 

законом, следовательно, она может считаться процессуальной, однако, 
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юридическая природа добытых в результате такой деятельности сведений 

несколько отличается от доказательств, полученных в результате 

следственных действий. В процессе проверки устанавливаются признаки 

преступления, тогда как результатом расследования является установление 

признаков состава преступления, что не одно и то же. Для возбуждения 

уголовного дела достаточно наличия лишь отдельных элементов состава, 

точнее, признаков, указывающих на наличие таких элементов. При этом 

подразумеваются не любые, а лишь существенные признаки, к которым 

можно отнести следующее: 

1. Наличие признаков ДТП, указанных в Правилах учета дорожно-

транспортных происшествий. 

2. Причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью или смерти. 

3. Связь указанных последствий с дорожным движением, в котором 

участвовало хотя бы одно механическое транспортное средство. 

Следует отметить, что перечисленных выше обстоятельств достаточно 

для возбуждения уголовного дела, но не для окончательной квалификации 

содеянного в качестве ДТП. Полная квалификация предполагает, кроме 

перечисленных фактов, установление полного набора признаков состава 

преступления: нарушения правил безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств; причинной связи между допущенным нарушением и 

последствиями в виде тяжкого вреда здоровью или гибели потерпевшего 

(потерпевших); наличие признаков субъекта преступления, вменяемого и 

достигшего возраста уголовной ответственности; наличие вины 

относительно нарушения правил и наступивших последствий. Эти 

обстоятельств чаще всего устанавливается на последующих стадиях 

уголовного процесса. В момент возбуждения уголовного дела существует 

лишь предположение о существовании всех перечисленных выше 

обстоятельств. Именно поэтому в ст. 140 УПК речь идет о наличии 

признаков преступления, а не признаков состава преступления. 

Приказ МВД России от 29 августа 2014 № 736 «Об утверждении 



Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных 

органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях»36 устанавливает, что сообщения о ДТП с пострадавшими 

(вне зависимости от степени тяжести причиненного вреда здоровью), если 

они требуют проверки для обнаружения возможных признаков преступления 

или административного правонарушения, поступившие непосредственно в 

подразделения Госавтоинспекции, а также информация о принятых по ним 

решениях и мерах неотложного реагирования незамедлительно передаются в 

соответствующую дежурную часть (по телефону, электронной почте, а также 

посредством иных доступных видов связи). 

Пункт 25 Постановления Правительства РФ от 29 июня 1995 № 647 

«Об утверждении Правил учета дорожно-транспортных происшествий»37 

указывают, что медицинские организации обязаны немедленно сообщить в 

органы внутренних дел по месту своего нахождения: 

- о раненых в дорожно-транспортных происшествиях, обратившихся 

или доставленных для оказания медицинской помощи, а также о 

доставленных погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 

- о раненых в дорожно-транспортных происшествиях, направленных в 

другие медицинские организации. 

- о раненых, скончавшихся в течение 30 суток после дорожно-

транспортного происшествия. 

При отсутствии достоверных сведений о тяжести последствий 

проверку обычно начинают органы ГИБДД, в других – на место 

происшествия вызывается следователь, который проводит следственные 
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действия, возможные до возбуждения уголовного дела. По результатам 

осмотра и с учетом поступивших сообщений о тяжести причиненного вреда 

здоровью принимается решение о возбуждении уголовного дела. В первом 

случае сбор первоначального материала осуществляется в ходе 

административного производства, а именно: получение объяснений от 

участников ДТП, в случае если имеются пострадавшие, установление и опрос 

очевидцев, принятие мер к оповещению родственников пострадавших 

(погибших) о случившемся. Также производится осмотр транспортного 

средства с указанием технического состояния, повреждения автомобиля, 

после чего решается вопрос о помещении транспортного средства на 

специальную штрафную стоянку до принятия решения по делу. 

Если материал проверки по факту ДТП поступает из органа ГИБДД, 

следователю, как правило, направляются: 

- протокол осмотра места административного правонарушения 

происшествия с приложением схемы ДТП,  

- объяснения участников ДТП и очевидцев, акт об изъятии 

транспортных средств, постановление о возбуждении дела 

- об административном правонарушении, в котором указаны кем и 

какие правила дорожного движения нарушены, 

- определение о назначении судебномедицинского исследования, акт 

судебно-медицинского исследования, 

- постановление о прекращении дела об административном 

правонарушении. В некоторых случаях дополнительно к этому: 

постановление о назначении автотехнического исследования и заключение 

автотехнического исследования. 

Практика показывает, что из перечисленных документов наиболее 

важное значение для выдвижения версий и предварительной квалификации 

имеет протокол осмотра места происшествия и объяснения очевидцев, 

однако в качестве доказательства остается лишь первый документ. 

Объяснения очевидцев и потерпевших перепроверяются в процессе допроса 



указанных лиц и оформляются соответственно протоколом следственного 

действия. Иногда возникает необходимость дополнительного осмотра места 

происшествия. 

Таким образом, оценивая представленные материалы, следователь 

должен критически отнестись к их содержанию, поскольку они собраны не в 

рамках уголовно-процессуальной деятельности и не всегда сопровождаются 

необходимыми гарантиями их достоверности. Так, при опросе очевидец не 

предупреждается об ответственности за дачу ложных показаний, опрос 

производится часто в неблагоприятных условиях (на месте преступления, 

под влиянием эмоций, вызванных произошедшим на их глазах ДТП) и т.п. 

Тем не менее, перечисленные выше документы определяют ход и 

направление расследования. 

Кроме того, следователю необходимо максимально тщательно 

проверять полученные документы, поскольку собранные доказательства 

могут противоречить друг другу, либо быть не точными. Во многом это 

объясняется тем, что специализация сотрудников ГИБДД в основном связана 

с контролем дорожного движения, а не с процессуальной деятельностью. 

Указанные недостатки фиксации обстоятельств ДТП сотрудниками ГИБДД 

не только могут создавать пробелы в реальной информации о совершенном 

ДТП, но и в некоторых случаях создавать условия для последующих 

следственных ошибок. В связи с этим, наиболее целесообразной 

представляется практика сбора первоначального материала следователем, а 

не работником ГИБДД, если в момент происшествия есть основания 

предполагать наличие последствий, перечисленных в ст. 264 УК РФ.  

В заключении, можно сделать вывод, что из перечисленных поводов к 

возбуждению уголовного дела применительно к ДТП наиболее актуальными 

являются заявление о преступлении (п. 1 ст. 140 УПК РФ) и рапорт об 

обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ). Реже встречаются 

явка с повинной (п. 2 ч.1 ст. 140 УПК РФ); постановление прокурора о 

направлении соответствующих материалов в орган предварительного 



расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (п. 4 ч. 1 

ст. 140 УПК РФ). 

В следующем параграфе мы рассмотрим порядок назначения и 

производства экспертиз при расследовании дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

2.2 Назначение и производство экспертиз при расследовании дорожно-

транспортных преступлений 

 

Для начала следует отметить, что расследование дорожно-

транспортных преступлений представляет значительную сложность, 

поскольку для установления обстоятельств совершенного преступления 

требуются специальные знания в области таких наук, как физика, химия, 

математика, медицина, психология и пр. В связи с этим, как отмечает А.А. 

Проткин, важная роль в расследовании данной категории дел отводится 

судебным экспертизам. Наиболее характерными из них являются: судебно-

автотехническая, судебно-медицинская вещественных доказательств 

(биологическая), трасологическая, судебная экспертиза веществ, материалов 

и изделий38.  

Необходимо помнить, что судебная экспертиза не является истиной в 

последней инстанции. Судебная автотехническая экспертиза и другие 

судебные экспертизы являются одним из доказательств и в соответствии с 

УПК РФ и другими процессуальными законами никакого приоритета перед 

другими доказательствами не имеют. В частности, Закон не обязывает 

должностных лиц, расследующих и рассматривающих дела о ДТП и иные 

дела, свято верить судебной экспертизе. Более того, Закон обязывает данных 

должностных лиц оценивать «автотехнику», как и любое другое 

доказательство, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности. 
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В случае несоблюдения должностными лицами, уполномоченными на 

принятие решения, вышеуказанных правил и наличия признаков 

недостоверности выводов нужно обосновывать недостоверность выводов и 

добиваться от указанных лиц назначения дополнительной или повторной 

судебной экспертизы. При этом можно использовать любые способы, не 

запрещенные законом, что разрешено и гарантировано частью 2 ст. 45 

Конституции РФ39. 

В большинстве случаев, при расследовании ДТП назначаются 

комплексные экспертизы, которые являются одним из наиболее действенных 

инструментов решения прикладных задач методики расследования ДТП.  

В соответствии со ст. 201 УПК РФ комплексной называется судебная 

экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных 

специальностей. В статье 23 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации»40 закреплено, что комплексной признается комиссионная 

судебная экспертиза, которая производится экспертами разных 

специальностей, каждый из них проводит исследования в пределах своих 

специальных знаний. Каждый эксперт, участвующий в производстве 

комплексной экспертизы, подписывает ту часть заключения, которая 

содержит описание проведенных им исследований, и несет за нее 

ответственность.  

В п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 

2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» сказано, что если 

эксперт обладает достаточными знаниями, необходимыми для комплексного 

исследования, он вправе дать единое заключение по исследуемым вопросам41.  
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Производство комплексной экспертизы в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела может быть поручено специалистам не только смежных, 

пограничных наук. Нельзя раз и навсегда определить, какие отрасли знания 

пограничны, а какие нет. При расследовании уголовных дел о ДТП также 

возникают ситуации, требующие знаний из самых различных областей, 

порой в самых неожиданных сочетаниях. Попытки заранее определить и, тем 

более, ограничить жесткими рамками объем знаний, который может 

потребоваться для решения вопросов, возникающих перед органами 

следствия и суда, неосновательны.  

Отметим, что событие ДТП входит в систему «дорожное движение», 

состоящую из относительно самостоятельных, но взаимосвязанных 

элементов, комплексное исследование которых позволяет проследить связь 

«человек - транспортное средство - среда» и решить задачи с использованием 

знаний в форме комплексной экспертизы.  

Первым элементом системы дорожного движения являются участники 

дорожного движения. Действия или бездействие водителя транспортного 

средства, пешехода, пассажира не только могут явиться причиной ДТП, но и 

непосредственно влияют на механизм совершения преступления.  

В соответствии со ст. 196 УПК РФ судебно-медицинская экспертиза 

лиц, пострадавших в результате ДТП, назначается для установления причин 

смерти, а также характера и степени вреда, причиненного здоровью, при этом 

решаются задачи, относящиеся к исключительной компетенции судебно-

медицинской экспертизы: установление причин смерти, установление 

характера и степени вреда, причиненного здоровью в результате 

преступления, определение состояния непосредственного участника ДТП в 

момент его совершения (болезненное состояние, наличие физических 

недостатков и т.п.), определение признаков и свойств биологических 

объектов, изъятых в качестве вещественных доказательств с места 

преступления (выделения человеческого организма, кровь, волосы и т.п.).  



При назначении и производстве данной экспертизы за пределами 

компетенции судмедэксперта остаются вопросы, касающиеся определения 

специфических повреждений на теле потерпевших, отражающих свойства 

частей и деталей транспортного средства. В ходе судебно-медицинской 

экспертизы, можно лишь определить повреждения, не характерные для 

события ДТП, такие, которые могут возникнуть от действий любого тупого 

или острого предмета в условиях конкретных обстоятельств ДТП (наезд на 

пешехода, столкновение транспортных средств, выпадение из транспортного 

средства), т.е. связанные с диагностикой события преступления42.  

Как представляется, судмедэксперт не вправе решать, например, такие 

вопросы, которые касаются идентификации транспортного средства, 

участвовавшего в ДТП, по специфическим повреждениям и следам, 

оставленным им на теле потерпевшего, если он не обладает специальными 

знаниями в области трасологии и автотехники.  

В ходе расследования уголовных дел о ДТП при наличии 

соответствующих следов для решения вопросов о механизме образования 

повреждений на теле потерпевшего, идентификации частей транспортных 

средств и определении механизма ДТП, как правило, назначается медико-

автотехническая либо медико-криминалистическая комплексная экспертиза с 

участием специалиста-трасолога или автотехника. Только путем совместного 

использования специальных знаний в области судебной медицины, 

автотехники и трасологии возможно решить вопросы по установлению 

механизма образования телесных повреждений на теле потерпевших, по 

установлению связи имеющихся на потерпевших травм с произошедшим 

ДТП. Данные вопросы невозможно решить без учета величины и 

направления действия сил на людей и транспортные средства, и учета 

особенностей контактирующих объектов и конструкции автомобилей.  
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Вторым элементом системы дорожного движения является 

транспортное средство, исследование которого в качестве объекта 

осуществляется при производстве трасолого-автотехнической комплексной 

экспертизы. Исследование технического состояния транспортного средства 

как в рамках однородной судебно-автотехнической, так и комплексной 

экспертизы должно изучаться в тесной взаимосвязи с другими элементами 

системы дорожного движения.  

Необходимо отметить, что при назначении автотехнической или 

трасологической экспертизы перед экспертом ставятся вопросы, касающиеся 

механизма совершенного ДТП в целом либо отдельных его частей. Однако, 

данные вопросы относятся к компетенции комплексной экспертизы, 

поскольку установление факта и механизма контактного взаимодействия 

транспортных средств, предметов окружающей обстановки, лиц, 

непосредственно участвующих в происшествии, возможно в рамках 

судебной трасологической, автотехнической и судебной экспертизы веществ, 

материалов и изделий.  

Третьим элементом системы дорожного движения является 

окружающая среда (строительные и эксплуатационные характеристики и 

свойства автомобильной дороги, ее структурные элементы, дорожные 

сооружения, средства организации дорожного движения и т.д.). Ее 

экспертное исследование осуществляется посредством комплексной 

дорожно-технической экспертизы, позволяющей установить обстоятельства, 

связанные с состоянием дорожной обстановки, которые способствовали или 

могли способствовать возникновению ДТП, причины и время образования 

дефектов на дороге, которые создали угрозу безопасности дорожного 

движения, и т.п. 

Рекомендованные вопросы на разрешение эксперту: 

С какой скоростью двигалось транспортное средство до применения 

водителем торможения? 



Какова длина остановочного и тормозного пути транспортного 

средства? 

Имел ли водитель техническую возможность избежать столкновения 

путем применения экстренного торможения? 

Какими пунктами Правил дорожного движения должен был 

руководствоваться водитель в данной дорожно-транспортной ситуации? 

Соответствовали ли действия водителя требованиям Правил дорожного 

движения? 

Какова допустимая скорость движения на участке дороги с данным 

радиусом поворота/расстоянием видимости дороги? 

С какой минимально-допустимой дистанцией должен был двигаться 

автомобиль до движущегося впереди транспортного средства? 

Могли ли с технической точки зрения произойти события, описанные в 

объяснениях водителя? 

На каком расстоянии находился автомобиль в момент объективной 

возможности водителя обнаружить пешехода, появившегося из-за 

неподвижного объекта? 

Мог ли автомобиль преодолеть указанный участок пути за данное 

время?  

Кто из данных транспортных средств имел преимущественное право 

проезда в намеченном направлении?  

На каком расстоянии до встречного автомобиля водитель должен 

начать осуществление маневра обгона (объезда препятствия) для его 

безопасного выполнения?  

При анализе исследуемого ДТП эксперт, прежде всего, определяет 

модель фактической ситуации. После этого моделируется безопасная 

ситуация и определяются несоответствия моделей, позволяющие установить 

причины ДТП. Данные причины позволяют судить о процессе возникновения 

опасной ситуации для движения автотранспортных средств и пешеходов по 



полотну проезжей части дороги. Эти причины проясняют развитие процесса 

ДТП и дают возможность корректировать механизм ДТП.  

К проблемам анализа ДТП следует отнести: необходимость учета 

большого числа причинно-следственных связей; отсутствие данных о 

влиянии современных электронных систем управления движением 

автомобиля; отсутствие аналитических зависимостей между факторами 

влияния (причинами) и соответствующим следствием в случае 

разнородности факторов количественных и качественных43.  

Основные проблемы решения задач автотехнической экспертизы 

обусловлены следующими причинами:  

1. Для принятия объективного решения о причинах ДТП необходимо 

учитывать очень большое число факторов влияния. Кроме того, в 

большинстве ДТП одновременно действуют несколько видов причинно-

следственных связей.  

2. Отсутствуют аналитические зависимости между факторами влияния 

(причинами) и соответствующим следствием или существуют сложности при 

применении известных, поскольку эти факторы разнородные по характеру: 

они могут быть количественными (скорость движения автомобиля, масса 

груза, давление в шинах), качественными (тип шин, вид и состояние 

дорожного покрытия). Информация о количественных величинах зачастую 

бывает представлена в лингвистической форме.  

3. Основные трудности решения задачи оценки траектории движения 

автомобиля при торможении заключаются в том, что на данное время в 

теории автомобиля детально рассмотрено лишь случай экстренного 

торможения с полным использованием сил сцепления, тогда как достаточно 

большое количество ДТП происходит при служебном торможении.  

Таким образом, в завершении отметим, что в процессе расследования 

ДТП назначаются судебно-автотехническая, судебно-медицинская 
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экспертиза вещественных доказательств (биологическая), трасологическая, 

судебная экспертиза веществ, материалов и изделий. В большинстве случаев 

назначаются комплексные экспертизы. 

При проведении экспертизы ДТП следует выделить следующие 

проблемы: необходимость учета большого числа причинно-следственных 

связей; отсутствие данных о влиянии современных электронных систем 

управления движением автомобиля; отсутствие аналитических зависимостей 

между факторами влияния (причинами) и соответствующим следствием в 

случае разнородности факторов количественных и качественных. 

Так, считаю, что для улучшения условий работы эксперта-автотехника 

и повышения достоверности и  объективности результатов исследования 

ДТП необходимо: совершенствование существующих методов исследования; 

разработка и программное обеспечение типовых моделей стадий развития 

ДТП; изучение и учет влияния на ДТП современных средств активной 

безопасности.  

 

2.3 Типичные ситуации на первоначальном этапе расследования дорожно-

транспортных преступлений 

 

В предмет доказывания по делам о ДТП входят следующие 

обстоятельства: 

1) имело ли место преступное нарушение правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств либо это несчастный случай или 

действие непреодолимой силы; 

2) где, когда и в какой обстановке (погодные условия, состояние 

дорожного покрытия и т.д.) произошло ДТП; 

3) имеется ли причинная связь между нарушениями нормативного 

характера и наступившими вредными последствиями; 

4) кто совершил преступление и каковы обстоятельства, влияющие на 

степень его вины; 



5) какие обстоятельства способствовали совершению ДТП. 

Среди ученых криминалистов нет единства мнений относительно видов 

типичных следственных ситуаций. В большинстве источников 

распространена классификация, где основанием являются изменения в 

обстановке ДТП. Например, З.Г. Самошина предлагает следующие типичные 

следственные ситуации: 1) обстановка на месте происшествия зафиксирована 

без существенных изменений, участники и транспортное средство к моменту 

осмотра находятся на месте события; 2) обстановка зафиксирована без 

существенных изменений, но водитель скрылся с места происшествия на 

своем транспортном средстве; 3) обстановка места происшествия изменена 

его участниками; и т.д.44 

В.С. Максимов выделяет преступление, совершенное в присутствии 

очевидцев, автомобиль и водитель на месте происшествия; преступление, 

совершенное в присутствии очевидцев, но водитель скрылся с места 

происшествия на автомобиле; преступление, совершенное в отсутствии 

очевидцев, водитель скрылся, оставив автомобиль, и т.д.45. 

А.П. Онучин выделяет происшествия, совершенные в условиях 

очевидности при наличии всех лиц; водитель скрылся, оставив транспортное 

средство; водитель скрылся на транспортном средстве46. 

Наиболее часто в учебнике по криминалистике47 описываются три 

следующие типичные следственные ситуации: 

- водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия; 
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- транспортное средство находится на месте происшествия, а водитель 

скрылся и данные о нем неизвестны; 

- на месте происшествия имеются лишь следы преступления, а 

водитель на транспортном средстве скрылся. 

Имея дело с ситуацией, когда водитель и транспортное средство 

находятся на месте происшествия, следователь: 

- проводит осмотр места происшествия и транспортного средства; 

- организует медицинское освидетельствование водителя на наличие 

опьянения; 

- опрашивает очевидцев, потерпевшего, водителя-виновника ДТП; 

- назначает судебно-медицинскую экспертизу трупа. 

На первоначальном этапе рассматриваемая ситуация может 

усложняться при обнаружении в ней негативных дополнительных условий. К 

ним следует отнести: гибель или отсутствие на месте происшествия одного 

из участников события, виновность которого в происшествии может 

предполагаться; не установление или отсутствие на месте происшествия 

очевидцев события; заявление водителя аварийного транспортного средства 

об участии в дорожном происшествии «третьего участника», которого не 

оказывается на месте к моменту прибытия следователя, а сообщение о нем 

сведения носят неконкретный характер, затрудняют его установление. Эти 

условия характеризующие особенности ситуации, могут проявляться в 

отдельности или в определенных сочетаниях, тем самым сложность ситуации 

расследования уменьшается или увеличивается. 

При отсутствии «второй» стороны или свидетелей, либо тех и других 

сразу, установить достоверность или ложность сообщаемых сведений часто 

не удается. В данной сложной ситуации нужно максимально точно 

восстановить обстоятельства происшествия в соответствии с полученными от 

участника события объяснениями; реконструировать их в реальной 

обстановке и зафиксировать в материалах уголовного дела. 

Реконструирование обстоятельств дорожного события на основе сведений, 



полученных от его участников, и сопоставление их с наблюдаемой 

обстановкой позволяют следователю обратить внимание на особенности 

дороги, окружающую обстановку, следы аварии, согласующиеся с ней или 

противоречащие ей. Использование этого метода помогает следователю 

увидеть следы и другие особенности обстановки происшествия, которые 

могли бы остаться не замеченными без сопоставления с реконструкцией. 

Еще большую сложность представляет разновидность типовой 

ситуации расследования, при которой участник события утверждает, что в 

дорожном происшествии участвовала «третья» сторона (машина, пешеход), 

действия которой были причиной расследуемого события. Такие заявления 

чаще всего встречаются при развитии дорожного происшествия по типу 

комбинированной или аварийной цепной обстановки48. 

В этом случае прежде всего необходимо попытаться обнаружить следы 

или иные доказательства, допускающие участие в событии не установленной 

машины или пешехода, а затем – реконструировать положение «третьего» 

участника в обстановке происшествия, сопоставить реконструкцию с 

обнаруженными следами или расчетом на основе физических 

закономерностей вероятной модели происшествия и его действий в нем. 

Эффективным способом проверки версии, допускающей «третьего» 

участника ДТП, может быть назначение и проведение судебной 

автотехнической экспертизы. Специалисты путем расчета физического 

механизма движения транспортных средств и сопоставления результатов 

исследования с предполагаемым положением и действием в пространстве 

дороги «третьего» участника могут подтвердить или исключить объективную 

возможность дорожной обстановки, на которой настаивает участник 

события. 

Для следственной ситуации, когда транспортное средство находится на 

месте происшествия, а водитель скрылся, характерны следующие действия 

следователя: 
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- осмотр места происшествия и транспортного средства; 

- опрос очевидцев; 

- опрос пострадавшего; 

- назначение судебно-медицинской экспертизы трупа; 

-обеспечение срочных мер розыска водителя (сведения можно 

получить, используя учеты транспортных средств и их владельцев). 

В практике расследования нередки случаи, когда после совершенного 

дорожного происшествия водитель, понимающий свою вину, покидает место 

происшествия, оставляя автомобиль на месте дорожного события. Так 

поступают лица, незаконно завладевшие транспортным средством, или 

водители, хотя и правомерно владеющие автотранспортным средством, но 

пытающиеся выиграть время перед задержанием для того, чтобы обдумать 

свое положение и подготовиться к встрече со следователем. Обнаружение 

транспортного средства на месте происшествия существенно облегчает 

задачу установления и задержания его владельца или водителя, который мог 

находиться за рулем во время дорожного происшествия49. 

Сложность рассматриваемой ситуации заключается в том, что 

виновный в ДТП водитель получает возможность отрицать свое нахождение 

во время происшествия за рулем или вообще в машине, либо скрывать свое 

нетрезвое состояние во время управления машиной. Нередко такие лица 

прибегают к фальсификации «обстоятельств», реабилитирующих их. С этой 

целью они склоняют приятелей, родственников, лиц из числа пассажиров, 

находящихся в машине во время дорожного происшествия, к ложным 

показаниям в случае их вызова к следователю. Для создания версии об угоне 

машины обращаются в органы внутренних дел с заявлением об этом 

вымышленном событии. 

Таким образом, при расследовании возникает задача, во-первых, 

обнаружить и собрать доказательства для установления личности того, кто 
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мог находиться за рулем машины во время происшествия, а во-вторых, 

определить оптимальную тактическую линию расследования, позволяющую 

разоблачить фальсификации, умышленно созданные виновным водителем. 

Первая задача может быть успешно решена осмотром машины, ее кабины и в 

особенности места водителя. С учетом повреждений кабины, положения 

водительского кресла после дорожного происшествия следует представить, 

каким образом водитель вышел из поврежденной машины, где он мог 

оставить следы рук, кровь, если у него были кровоточащие повреждения, за 

какие поврежденные детали обивки сидения, внутренних стенок, дверей 

кабины или салона он мог зацепиться своей одеждой. Далее нужно осмотреть 

повреждения деталей механизма управления машиной в зоне водителя. 

Особенно важно обнаружить детали, которые повреждены в результате 

силового контакта с ними тела водителя при его инерционном смещении с 

кресла при ударе машины о препятствие или резком торможении. На них 

могут оказаться следы, кусочки или волокна ткани его одежды. Обнаружение 

в машине следов, возникновение которых связано с механизмом 

происшествия и особенностями действий водителя после аварии, может 

оказаться решающим доказательством, если они совпадут с повреждениями 

на теле и одежде установленного водителя. В тех же целях с опорных частей 

педалей управления изымается прилипшая к ним грязь, сухая пыль или 

земля. Однако доказательственное значение таких объектов бывает 

незначительным, поскольку следы могли появиться раньше происшествия. 

Значение следов, обнаруженных внутри машины в зоне кресла 

водителя, определяется потенциальной возможностью сравнения их с тем, 

что можно найти на теле и одежде разыскиваемого водителя. Следователю 

нужно принять все меры к тому, чтобы быстрее задержать скрывшегося с 

места происшествия водителя машины, провести судебно-медицинское 

освидетельствование для установления телесных повреждений, повреждений, 

которые сами являются доказательствами причастности освидетельствуемого 



лица к расследуемому событию, отыскать, осмотреть и изъять одежду и 

обувь, в которой он был во время происшествия. 

Вторая задача, возникающая в рассматриваемой ситуации 

расследования, может быть разрешена продуманным тактическим планом 

розыска и задержания водителя, участие которого в происшествии 

обоснованно предполагается, в сочетании с допросами лиц, с которыми после 

дорожного происшествия он мог вступать в контакт и рассказать им о 

случившемся ДТП или склонить их к даче ложных показаний. 

Установив, что владелец (водитель) машины, обнаруженной на месте 

происшествия, обращался в орган милиции с сообщением об угоне, нужно 

немедленно получить заявление и все другие материалы для приобщения к 

уголовному делу. Подобные заявления, сделанные позднее, чем случилось 

дорожное происшествие, позволяют предполагать, что об угоне машины или 

о других событиях, обосновывающих «алиби», сообщается с целью сокрытия 

факта участия заявителя в дорожном происшествии. 

В таких случаях целесообразно разрабатывать рациональный план 

сочетания следственных, организационных и иных действий, направленных 

на создание более благоприятных условий для расследования, затрудняющих 

или исключающих влияние задержанного водителя на свидетелей после его 

допроса, не позволяющих ему корректировать их поведение, если даже он 

склонил их к ложным показаниям. Подобное сочетание следственных и иных 

действий, порядка и тактики их проведения, направленных на оптимальное 

использование сложившейся ситуации с целью успешного решения 

тактических и промежуточных задач расследования, в криминалистике 

называют тактическими операциями. Здесь тактическая операция может 

состоять в том, что одновременно с задержанием установленного при 

розыске водителя к следователю на допрос приглашаются и свидетели из 

числа лиц, с которыми он мог общаться после происшествия, или пассажиров 

машины. Последовательность и очередность допросов предполагаемого 

виновника происшествия и свидетелей не позволяет им встречаться и 



согласовывать содержание показаний. В то же время следователь получает 

возможность свободно маневрировать информацией и тактически правильно 

используя это раскрывать сговор к лжесвидетельству50. 

В случае, когда на месте происшествия отсутствует водитель и 

транспортное средство, следователь проводит аналогичные следственные 

действия названным ранее следственным ситуациям, дополнив их 

мероприятиями розыскного и поискового характера с целью установления 

типа транспортного средства, его марки, номера или отдельных цифр номера, 

повреждений, других внешних признаках и приметах транспортного 

средства. Эти сведения необходимо использовать для организации мер 

розыска и блокирования выхода транспортного средства из «закрытого» 

района. Желательно организовать обход прилегающей к месту происшествия 

территории в радиусе 1-2 километров, при этом особое внимание, обращая на 

оставленные, на улице транспортные средства, гаражные кооперативы, 

автопредприятия и т.д. Кроме того, как правило, проводятся поквартирный 

обход жилых близлежащих домов. 

В завершении данного параграфа можно сделать следующие выводы: 

На первоначальном этапе расследования преступных нарушений 

правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств 

обычно возникают две типичные ситуации: 

1) благоприятная ситуация (участники и очевидцы ДТП известны, 

имеются следы происшествия); 

2) неблагоприятная ситуация (виновный водитель скрылся с места 

происшествия вместе с автомобилем или оставил угнанный автомобиль; 

очевидцы происшествия неизвестны; материальная обстановка нарушена). 

В первой типичной ситуации действия следователя должны быть 

направлены на немедленное производство осмотра места дорожно-

транспортного происшествия, самого транспортного средства с целью 
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обнаружения, фиксации, изъятия материальных следов расследуемого 

события, допросов всех осведомленных лиц, освидетельствования водителя 

на предмет установления состояния опьянения, судебно-медицинской 

экспертизы потерпевшего и иных экспертиз, выяснения роли каждого 

участника происшествия и степени их вины. 

В случае, когда водитель и транспортное средство находятся на месте 

происшествия, следователь должен произвести следующие следственные 

действия и зафиксировать их в протоколах: 

- установить очевидцев преступления и опросить их как можно 

подробнее о происшествии; 

- произвести осмотр места происшествия, в том числе трупа и 

транспортного средства; 

- опросить свидетелей; 

- организовать освидетельствование водителя и потерпевших (живых) 

для установления у них алкогольного опьянения; 

- произвести выемку и осмотр одежды потерпевшего; 

- опросить водителя; 

- опросить потерпевшего (потерпевших); 

-назначить судебно-медицинскую экспертизу потерпевшего, 

автотехническую, трасологическую экспертизы, криминалистической 

экспертизы материалов, веществ и изделий. 

Во второй типичной ситуации исключительно большое значение 

приобретают розыск скрывшегося водителя, транспортного средства и 

выявление свидетелей ДТП, поиск материальных следов преступления, а 

также их предварительные криминалистические исследования. При этом 

следователь организует преследование по горячим следам путем введения в 

действие плана неотложного оперативно-розыскного мероприятия 

"Перехват", дает отдельные поручения органам дознания, наделенным 

полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, на 



розыск скрывшегося водителя и транспортного средства, участвовавшего в 

расследуемом ДТП. 

Немаловажное значение для установления марки и типа 

разыскиваемого автомобиля, его цвета и иных примет имеет проведение 

предварительных криминалистических исследований, например следов 

ходовой и неходовой частей транспортного средства (базы и колеи 

автомобиля, рисунка протектора, осколков осветительных приборов и т.д.), 

повреждений на окружающих предметах, одежде и теле потерпевшего, 

остатков лакокрасочного покрытия, обнаруженных на месте происшествия. 

На основе анализа полученной информации на первоначальном этапе 

расследования ДТП возможно выдвижение одной из трех типичных версий: 

1) происшествие стало следствием нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств; 

2) ДТП является следствием случайного стечения обстоятельств 

(непредсказуемой, непреодолимой силы); 

3) преступное деяние совершено умышленно с целью сокрытия следов 

другого преступления. 

В последующем параграфе считаем необходимым рассмотреть 

особенности производства следственных действий при расследовании ДТП. 

 

2.4 Особенности производства следственных действий при расследовании 

дорожно-транспортных преступлений 

 

Организация производства следственных и иных процессуальных 

действий по уголовным делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, весьма 

специфична. Это обусловливается быстротечностью происходящих 

процессов при ДТП, повышенной опасностью транспорта в условиях 

интенсивного движения. Специфичность проявляется также в том, что лица, 

совершившие ДТП, зачастую принимают меры к тому, чтобы скрыться с 



места его совершения 

Так, к примеру, по уголовному делу № 17627 11 сентября 2001 года 

около 20 часов 30 минут С.Ш., управляя технически исправным автомобилем 

ГАЭ3102, гос. номер <…>, принадлежащим ЗАО Борское стекло, двигаясь 

по пр. Героев Московского района г. Н. Новгорода со стороны ул. 

Просвещенской в сторону Московского шоссе, нарушив требования пунктов 

1.5, 10.2 и дорожной разметки 1.3 Правил дорожного движения, совершил 

наезд на пешеходов В.В., причинив ей телесные повреждения, повлекшие 

причинение тяжкого вреда здоровью, которые вызвали смерть, и Ю.В., 

причинив ему телесные повреждения, которые вызвали причинение тяжкого 

вреда здоровью по признаку опасности для жизни. После наезда в нарушение 

требований пункта 2.5 Правил дорожного движения С.Ш. с места 

происшествия скрылся51. 

Кроме того, водители, их родные и близкие, а зачастую просто 

заинтересованные лица принимают действенные меры к уничтожению 

следов преступления и возможных вещественных доказательств. 

Немаловажным является также тот факт, что после совершения ДТП 

создается экстремальная ситуация, которая выражается в наличии трупов или 

пострадавших на проезжей части, постоянно движущимся потоком 

транспорта, который создает реальную угрозу жизни и здоровью участников 

осмотра, неблагоприятными воздействиями окружающей среды в виде снега, 

дождя и т. д. Все это в совокупности создает сложности в расследовании 

данного вида преступлений. 

Осмотр места происшествия выступает одним из приоритетных 

способов получения информации о ДТП (доказательств), он вносит весомый 

вклад в дальнейшую организацию расследования по делу. Следственный 

осмотр является одним из наиболее важных и в то же время сложных в 

исполнении способов собирания доказательств, целями которого являются 
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обнаружение следов преступления и выяснение других обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела. 

К обстоятельствам, имеющим значение для расследования ДТП, можно 

отнести обстоятельства, характеризующие ход и механизм исследуемого 

события, то есть направление и другие характеристики движения объектов до 

их столкновения, рельеф местности, характер дорожного покрытия, характер 

разрушений и повреждений транспортных средств и людей. 

В частности, к целям осмотра места ДТП можно отнести: выявление 

обстановки происшествия или обстановки на ином объекте, получение 

образцов для сравнительного исследования (например, образцов почвы, 

микрочастиц и т.п.), обнаружение следов от преступления на участках 

местности, в районе которых было совершено преступление. Эти 

обстоятельства нельзя подвести под четкий исчерпывающий перечень, они 

могут явиться некоторыми из обстоятельств, перечисленных в статье 73 УПК 

РФ, но они могут выходить и за рамки этих обстоятельств, то есть служить 

средством проверки достоверности показаний потерпевшего, свидетелей-

очевидцев и пр.52. 

Осмотр места ДТП состоит из двух частей: общего осмотра и 

детального осмотра. При общем осмотре места ДТП изучается обстановка, 

определяется вид происшествия (наезд на пешехода, столкновение или 

опрокидывание транспортного средства и др.); выдвигаются версии о 

механизме происшествия; выявляются данные о внесении каких-либо 

изменений до начала осмотра и другие обстоятельства; определяются 

границы осмотра; выбираются ориентиры и отправные точки, от которых 

будут производиться измерения и фиксация обстановки53. 

При общем осмотре также устанавливаются: точное место 
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происшествия (наименование населенного пункта, улицы, дома, расстояния 

от края проезжей части дороги, тротуара, линий дорожной разметки и т. д.); 

центр происшествия – по расположению осколков стекол, отвалившейся от 

транспортного средства грязи, упавшего груза, отвалившихся частей и 

деталей, пролившейся жидкости (топливо, смазочное вещество и т.п.); точное 

положение пострадавшего; точное положение транспортного средства, 

следов торможения и волочения; ширина проезжей части дороги, а при 

двустороннем или многостороннем движении – ширина каждого 

направления, каждой полосы движения; профиль дороги; вид дорожного 

покрытия (асфальтобетон, гравий, безпокрытия и т. п.); состояние дорожного 

покрытия и проезжей части дороги (без повреждений, выбоины, неровности, 

бугристость, сухое, влажное, мокрое, заснеженное, обледенелое и т. д.); 

обустройство дороги (разметка, дорожные знаки, светофоры, различные 

указатели и т. д.) и др. 

Основной познавательной операцией, определяющей специфику 

осмотра, является наблюдение, то есть преднамеренное восприятие объекта с 

целью его изучения. Но могут применяться и приемы измерения, сравнения, 

эксперимента. К последним относятся такие меры обследования 

осматриваемых объектов (чаще всего транспортных средств), которые 

называют «осмотром руками»: проверка, функционирует ли система 

торможения, работает ли сигнализация и т. п. 

Распространенным способом доказывания по делам о 

дорожнотранспортных преступлениях является составление схем ДТП. 

Причем эти схемы представляются в качестве отдельного доказательства, а 

не как приложение к протоколу. Иногда эти схемы составляются 

следователем (с участием эксперта, специалиста), а иногда они составляются 

инспекторами ГИБДД. Кроме того, наблюдается тенденция превращения 

схемы ДТП в документ, обобщающий данные нескольких следственных 

действий, через перевод их в плоскость графического изображения. 

По этим делам проводятся и другие виды осмотра, в частности осмотр 



местности. Как и любое другое следственное действие, этот вид осмотра 

может проводиться лишь при наличии фактических оснований, то есть 

данных, указывающих на то, что местность является местом происшествия, 

либо иным образом связана с исследуемым событием и, следовательно, 

может сохранить на себе следы ДТП54. 

При совершении автотранспортных преступлений достаточно 

распространенной является ситуация, когда виновник ДТП скрывается с 

места происшествия. Незаменимая ценность протокола осмотра места 

происшествия состоит в том, что им фиксируется данный факт. На практике 

встречаются случаи, когда виновники ДТП пытаются изменить обстановку 

происшествия, уничтожить следы и доказательства по делу до приезда 

работников полиции. Поэтому иногда возникает необходимость 

сопоставления данных, полученных в ходе осмотра места происшествия, с 

другими доказательствами, чтобы установить место преступления и 

механизм его совершения. В некоторых случаях осмотру подвергается 

местность, связанная с событием косвенным образом (например, осмотр 

места, где укрыто транспортное средство, участвовавшее в ДТП, 

обследование территории и т. п.). Объектом осмотра могут стать орудия 

преступления и оставленные ими материальные следы, обнаруженные на 

месте происшествия, которые в силу места их обнаружения могут быть 

признаны вещественными доказательствами.  

По рассматриваемой категории уголовных дел типичным является 

осмотр автотранспортных средств на месте ДТП. Осмотр этих объектов 

осуществляется в ходе «основного» осмотра – места происшествия. Но если 

это оказывается затруднительным вследствие большого количества 

осматриваемых и изымаемых объектов, погодных, временных условий, а 

также других обстоятельств (необходимость привлечь специалиста, 

применить технические средства и т.п.), осмотр предметов, транспортных 

 
54

 Крикунов Ю.И. Проблемы осмотра места происшествия и назначения судебных 

экспертиз по уголовным делам о дорожнотранспортных происшествиях: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. – Иркутск, 2006. –  С. 72.  



средств может стать самостоятельной разновидностью осмотра. Иногда 

осмотр транспортного средства важен для получения факта о том, что 

автомобиль имеет повреждения, характерные для ДТП. В других случаях 

одновременно устанавливаются и повреждения транспортного средства и 

исправное состояние его систем управления вождением. Осмотром 

транспортного средства могут быть получены и другие вспомогательные 

факты, прямо не относящиеся к ДТП, но имеющие доказательственное 

значение по делу. Особо важно исследование состояния систем управления 

транспортного средства в ходе его осмотра при выявлении нарушения правил 

эксплуатации автотранспортных средств. Встречаются в качестве способов 

получения доказательств по делам исследуемой категории преступлений и 

осмотры предметов. 

Довольно широкое распространение получил такой способ собирания 

доказательств, как осмотр носителей информации со стационарных 

записывающих устройств, размещенных в общественных местах и 

транспортных магистралях. В связи с тем, что все большее распространение 

получает такое оборудование, а в ближайшей перспективе такого рода 

средство контроля за дорожным движением становится повсеместным, 

следует уже сейчас закрепить в УПК РФ в качестве источника доказательств 

– показания технических средств. Такой источник доказательств 

предусмотрен в КоАП РФ. Доказывание объективной стороны преступления 

посредством использования средств постоянного видеонаблюдения, иных 

контролирующих технических средств является бесспорным.  

В этой ситуации необходимо ст. 73 УПК РФ добавить пункт 4 

следующего содержания: «В качестве доказательств допускается 

использование данных полученных с помощью технических средств, 

работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и 

киносъемки, звуко- и видеозаписи. При этом в этих материалах должны быть 

достаточные данные, указывающие на наличие события уголовного 

преступления, т.е. необходимы дата, место, время и явно запечатленное 



событие преступления». 

В делах о ДТП повлекших человеческие жертвы, распространенным 

следственным действием является осмотр трупа. Эта разновидность осмотра 

регламентирована в УПК РФ отдельно от других ввиду необходимости 

соблюдения при осмотре ряда специфических правил (ст. 178 УПК РФ). 

Главное из них – обязательное участие в осмотре специалиста – судебного 

медика или иного врача. Чаще всего осмотр трупа может быть элементом 

осмотра места происшествия, но если труп удален с него по тем или иным 

причинам (раненый доставлен в лечебное учреждение и там скончался, 

требовалось срочно провести в морге исследование для определения причин 

смерти и т. п.), осмотр трупа становится самостоятельной разновидностью 

данного следственного действия, проводимого там, куда он перемещен. 

Свидетельские показания являются ценным источником сведений об 

обстоятельствах ДТП. Свидетелями-очевидцами по делам данной категории 

могут быть водители других автомашин, пассажиры городского транспорта, 

пешеходы, работники ГИБДД и т.д. 

В ходе допроса свидетеля-очевидца следователь должен выяснить, где 

тот находился в момент происшествия, чем занимался, что именно привлекло 

его внимание, каким было поведение пострадавшего пешехода перед наездом 

на него, откуда и куда он начал пересекать улицу, на каком участке проезжей 

части произошел наезд, какой частью автомобиля был нанесен удар. Следует 

выяснить характер действий водителя до происшествия, с какой примерно 

скоростью ехала его автомашина, тормозил ли он и т.д. Для более точного 

воссоздания происшествия каждого свидетеля-очевидца целесообразно 

допросить прямо на месте аварии либо предложить ему составить схему 

места происшествия, обозначив в ней свое местонахождение в момент ДТП, 

а также других объектов дорожной обстановки. В случаях, когда водитель 

сам или на автомобиле скрылся с места происшествия, нужно выяснить 

признаки его внешности и приметы автомашины, которые запомнились 

свидетелю. 



При допросе водителя выясняется, как развивался процесс ДТП, 

какими были его и потерпевшего действия в кульминационный момент, с 

какой скоростью он ехал на автомобиле, какие попытки предпринимал для 

предотвращения опасных последствий (тормозил, маневрировал и др.), 

оказал ли помощь потерпевшему, почему уехал с места ДТП, пытался ли 

скрыть следы произошедшего и т.д. 

Очевидцы ДТП обычно дают объективные показания. Однако 

быстротечность и неожиданность события ухудшают качество восприятия. 

Субъективные характеристики очевидца также могут отрицательно повлиять 

на качество восприятия, запоминания и воспроизведения на допросе 

сведений о ДТП. Очевидцев выявляют с помощью допрошенных свидетелей 

и силами работников ГИБДД. При допросе рекомендуется предъявлять 

очевидцу схему места происшествия55. 

Допрашивая подозреваемого водителя, нужно выяснить его состояние 

перед поездкой: принимал ли он алкоголь, и если принимал, то в каком 

количестве; был ли исправен автомобиль, в чем выражались неисправности; 

на каком часу работы произошло ДТП; какими были скорость движения 

автомобиля, видимость, состояние погоды и проезжей части. Выясняется 

наличие или отсутствие других транспортных средств, их расположение друг 

относительно друга и автомобиля подозреваемого; был ли с ним пассажир, и 

если был, то кто именно. Детально уточняется, когда водитель заметил 

препятствие; какие меры принял, чтобы предотвратить столкновение или 

наезд; разглядел ли этот момент, и если да, то какой частью автомашины был 

сбит потерпевший или произошло столкновение; кто в это время был 

поблизости и все видел. Если водитель с места происшествия скрылся и был 

установлен позже, то следует также выяснить, почему он не оказал помощи 

потерпевшему, пытался ли уничтожить следы происшествия, каким образом 

и с чьей помощью. 

Поскольку ДТП совершаются неумышленно, водители обычно дают 
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правдивые показания, однако стремятся преуменьшить неправильный 

характер своих действий, поэтому часто ссылаются на непредвиденные 

обстоятельства, например грубую неосторожность пешехода, слабую 

освещенность проезжей части, плохое дорожное покрытие, внезапную 

неисправность машины, резкую смену погоды и др. В связи с этим допрос 

должен быть, с одной стороны, активным и целенаправленным, а с другой - 

предельно тактичным. 

Допрос потерпевшего обычно производится после его доставки в 

медицинское учреждение, с разрешения врача. У потерпевшего-пешехода 

выясняют, не страдает ли он каким-либо физическим недостатком (например, 

хромотой, близорукостью, глухотой), помешавшим ему быстро 

сориентироваться в возникшей обстановке (по этому вопросу рекомендуется 

проконсультироваться с лечащим врачом, допросить родственников и 

знакомых потерпевшего). Затем важно уточнить, где он был в момент 

происшествия и что делал (шел, стоял, бросался из стороны в сторону), видел 

ли приближающийся автомобиль, какой сигнал светофора горел в тот 

момент. При допросе потерпевших-пассажиров дополнительно выясняется, 

какой была скорость движения, как вел себя водитель: не отвлекался ли от 

своих обязанностей; не жаловался ли на недомогание, усталость, поломки 

автомашины; как действовал после случившегося. 

Если потерпевший получил повреждения, не опасные для жизни, его 

лучше допросить прямо на месте происшествия. Если водитель скрылся с 

места происшествия, то у потерпевшего нужно выяснить вид, марку и другие 

внешние признаки автомобиля, приметы виновного водителя (пол, возраст и 

пр.). При оценке показаний потерпевших следует иметь в виду, что они могут 

добросовестно заблуждаться, преувеличивать скорость приближения 

автомобиля и т.д. Как и подозреваемый, потерпевший, будучи лицом, 

заинтересованным в исходе дела, может дать необъективные показания. 

Кроме того, страх, стресс, физические страдания влияют на его восприятие 

произошедшего, вследствие чего показания потерпевшего необходимо 



тщательно проверить. 

Судебно-медицинская экспертиза назначается во всех случаях, когда 

ДТП привело к гибели людей или причинению им телесных повреждений. 

Помимо общих вопросов о причине и времени наступления смерти; 

характере, локализации и степени тяжести телесных повреждений; состоянии 

здоровья потерпевшего перед происшествием, судебный медик решает 

вопрос о наличии на теле и одежде потерпевшего специфических следов 

автотранспортной травмы. Они возникают вследствие удара конкретных 

частей тела об автомобиль и о дорожное покрытие, сдавливания тела между 

колесами и дорогой или двумя автомобилями, трения при волочении тела по 

дорожному покрытию и т.д. Судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств исследует объекты биологического происхождения, чаще 

всего кровь, волосы, частицы костей, тканей и органов человеческого тела, 

обнаруженные при осмотре места ДТП.  

В делах об автотранспортных преступлениях, повлекших человеческие 

жертвы, распространенным следственным действием является осмотр трупа. 

Эта разновидность осмотра регламентирована в УПК РФ отдельно от других 

ввиду необходимости соблюдения при осмотре ряда специфических правил 

(ст. 178 УПК РФ). Главное из них – обязательное участие в осмотре 

специалиста – судебного медика или иного врача. Свидетельские показания 

являются ценным источником сведений об обстоятельствах ДТП. 

Свидетелями-очевидцами по делам данной категории могут быть водители 

других автомашин, пассажиры городского транспорта, пешеходы, работники 

ГИБДД и т.д. Судебно-медицинская экспертиза назначается во всех случаях, 

когда ДТП привело к гибели людей или причинению им телесных 

повреждений.  

Таким образом, к числу первоначальных следственных действий 

относится следующее: осмотр места происшествия, осмотр транспортного 

средства на месте происшествия или в месте его обнаружения, осмотр трупа 

(на месте происшествия или в морге), медицинское освидетельствование 



водителя и потерпевшего (потерпевших) для установления состояния 

алкогольного или наркотического опьянения, изъятие и осмотр одежды 

потерпевшего, допросы очевидцев и иных свидетелей, водителя. Назначается 

и проводится судебно-медицинская экспертиза трупа и проводится 

предъявление для опознания личности погибшего (если не опознан труп).  

Расследование начинается, как правило, с осмотра места ДТП, который 

состоит из двух частей: общего осмотра и детального осмотра. При общем 

осмотре места ДТП изучается обстановка, определяется вид происшествия 

(наезд на пешехода, столкновение или опрокидывание транспортного 

средства и др.); выдвигаются версии о механизме происшествия; выявляются 

данные о внесении каких-либо изменений до начала осмотра и другие 

обстоятельства; определяются границы осмотра; выбираются ориентиры и 

отправные точки, от которых будут производиться измерения и фиксация 

обстановки. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы по 

второй главе: 

1. Среди поводов к возбуждению уголовного дела применительно к 

ДТП наиболее актуальными являются заявление о преступлении (п. 1 ст. 140 

УПК РФ) и рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК 

РФ). Намного реже встречаются явка с повинной (п. 2 ч.1 ст. 140 УПК РФ); 

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). 

2. В процессе расследования ДТП назначаются судебно-

автотехническая, судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств (биологическая), трасологическая, судебная экспертиза 

веществ, материалов и изделий. В большинстве случаев назначаются 

комплексные экспертизы. 

3. К проблемам экспертизы ДТП следует отнести: необходимость учета 

большого числа причинно-следственных связей; отсутствие данных о 



влиянии современных электронных систем управления движением 

автомобиля; отсутствие аналитических зависимостей между факторами 

влияния (причинами) и соответствующим следствием в случае 

разнородности факторов количественных и качественных. 

4. Полагаю, что для улучшения условий работы эксперта-автотехника и 

повышения достоверности и объективности результатов исследования ДТП 

необходимо: совершенствование существующих методов исследования; 

разработка и программное обеспечение типовых моделей стадий развития 

ДТП; изучение и учет влияния на ДТП современных средств активной 

безопасности.  

5. На первоначальном этапе расследования преступных нарушений 

правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств 

обычно возникают две типичные ситуации: 

1) благоприятная ситуация (участники и очевидцы ДТП известны, 

имеются следы происшествия); 

2) неблагоприятная ситуация (виновный водитель скрылся с места 

происшествия вместе с автомобилем или оставил угнанный автомобиль; 

очевидцы происшествия неизвестны; материальная обстановка нарушена). 

6. На основе анализа полученной информации на первоначальном этапе 

расследования ДТП возможно выдвижение одной из трех типичных версий: 

1) происшествие стало следствием нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств; 

2) ДТП является следствием случайного стечения обстоятельств 

(непредсказуемой, непреодолимой силы); 

3) преступное деяние совершено умышленно с целью сокрытия следов 

другого преступления. 

7. К числу первоначальных следственных действий относится 

следующее: осмотр места происшествия, осмотр транспортного средства на 

месте происшествия или в месте его обнаружения, осмотр трупа (на месте 

происшествия или в морге), медицинское освидетельствование водителя и 



потерпевшего (потерпевших) для установления состояния алкогольного или 

наркотического опьянения, изъятие и осмотр одежды потерпевшего, допросы 

очевидцев и иных свидетелей, водителя.  

8. Распространенным способом доказывания по делам о 

дорожнотранспортных преступлениях является составление схем ДТП. 

Причем эти схемы представляются в качестве отдельного доказательства, а 

не как приложение к протоколу. Иногда эти схемы составляются 

следователем (с участием эксперта, специалиста), а иногда они составляются 

инспекторами ГИБДД. Можно сделать вывод о самостоятельной 

доказательственной ценности схемы ДТП, а в связи с этим поставить вопрос 

шире – о возможности замены протокола другими, более надежными и 

точными средствами фиксации (видеозаписи). 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении считаю необходимым обобщить проведенное 

исследование и сделать следующие выводы:  

1. Дорожно-транспортное происшествие, как правило, результат 

многих обстоятельств, образующих совокупность причин и следствий.  

Установление истинных причин нарушения правил безопасности, приведших 

к ДТП, и обстоятельств, им способствующих, не только одна из важных 

задач раскрытия преступления, но и неотъемлемая часть обеспечения 

безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

2. Преступные нарушения правил дорожного движения отличаются 

значительной распространенностью и повышенной общественной 

опасностью. Успешное расследование ДТП, совершенствование 

деятельности органов предварительного следствия во многом зависят от 

четкого представления о наиболее типичных условиях и обстоятельствах, 

при которых чаще всего имеют место нарушения правил безопасности 

дорожного движения. Большую помощь здесь может оказать 

криминалистическая характеристика ДТП, явившихся следствием 

преступных нарушений правил безопасности. 

3. Криминалистическая характеристика ДТП включает в себя также 

совокупность общих, частных и индивидуальных взаимообусловленных черт, 

проявляющихся преимущественно в механизме преступления, некоторых 

особенностях способа его совершения, обстановки и средств совершения 

преступления, а также особенностях личностного характера участников. 

Способ совершения ДТП как самостоятельный элемент 

криминалистической характеристики в силу своеобразия этого вида 

преступлений чаще всего рассматривается с позиций особенностей 

поведения в предаварийной обстановке, способа предотвращения 

наступления вредных последствий либо уменьшения их тяжести. Способ 

сокрытия факта дорожно-транспортного происшествия или своего участия в 



нем, а иногда и способ маскировки его под другое преступление являются 

самостоятельными элементами указанной характеристики. 

4. Уголовное законодательство большинства зарубежных стран 

использует конструкцию формального состава для установления уголовно-

правового запрета в сфере безопасности дорожного движения. Таким 

образом, в уголовных законодательствах этих стран криминализируется уже 

сам факт создания опасности для жизни или здоровья в результате 

управления транспортным средством. Во многих зарубежных странах 

наблюдается в целом установление более суровой ответственности за 

нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими 

транспортными средствами. 

5. Среди поводов к возбуждению уголовного дела применительно к 

ДТП наиболее актуальными являются заявление о преступлении (п. 1 ст. 140 

УПК РФ) и рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК 

РФ). Намного реже встречаются явка с повинной (п. 2 ч.1 ст. 140 УПК РФ); 

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании (п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). 

6. В процессе расследования ДТП назначаются судебно-

автотехническая, судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств (биологическая), трасологическая, судебная экспертиза 

веществ, материалов и изделий. В большинстве случаев назначаются 

комплексные экспертизы. 

7. К проблемам экспертизы ДТП следует отнести: необходимость учета 

большого числа причинно-следственных связей; отсутствие данных о 

влиянии современных электронных систем управления движением 

автомобиля; отсутствие аналитических зависимостей между факторами 

влияния (причинами) и соответствующим следствием в случае 

разнородности факторов количественных и качественных. 



8. Полагаем, что для улучшения условий работы эксперта-автотехника 

и повышения достоверности и объективности результатов исследования ДТП 

необходимо: совершенствование существующих методов исследования; 

разработка и программное обеспечение типовых моделей стадий развития 

ДТП; изучение и учет влияния на ДТП современных средств активной 

безопасности.  

9. На первоначальном этапе расследования преступных нарушений 

правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств 

обычно возникают две типичные ситуации: 

1) благоприятная ситуация (участники и очевидцы ДТП известны, 

имеются следы происшествия); 

2) неблагоприятная ситуация (виновный водитель скрылся с места 

происшествия вместе с автомобилем или оставил угнанный автомобиль; 

очевидцы происшествия неизвестны; материальная обстановка нарушена). 

10. На основе анализа полученной информации на первоначальном 

этапе расследования ДТП возможно выдвижение одной из трех типичных 

версий: 

1) происшествие стало следствием нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств; 

2) ДТП является следствием случайного стечения обстоятельств 

(непредсказуемой, непреодолимой силы); 

3) преступное деяние совершено умышленно с целью сокрытия следов 

другого преступления. 

11. К числу первоначальных следственных действий относится 

следующее: осмотр места происшествия, осмотр транспортного средства на 

месте происшествия или в месте его обнаружения, осмотр трупа (на месте 

происшествия или в морге), медицинское освидетельствование водителя и 

потерпевшего (потерпевших) для установления состояния алкогольного или 

наркотического опьянения, изъятие и осмотр одежды потерпевшего, допросы 

очевидцев и иных свидетелей, водителя.  



12. Распространенным способом доказывания по делам о 

дорожнотранспортных преступлениях является составление схем ДТП. 

Причем эти схемы представляются в качестве отдельного доказательства, а 

не как приложение к протоколу. Иногда эти схемы составляются 

следователем (с участием эксперта, специалиста), а иногда они составляются 

инспекторами ГИБДД. Можно сделать вывод о самостоятельной 

доказательственной ценности схемы ДТП, а в связи с этим поставить вопрос 

шире – о возможности замены протокола другими, более надежными и 

точными средствами фиксации (видеозаписи). 

Таким образом, можно сказать, что поставленная в начале 

исследования цель достигнута, а задачи решены в достаточном объеме. 
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