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ВВЕДЕНИЕ 



События, происшедшие в результате нарушения тех или иных правил 

безопасности дорожного движения, в котором обязательно участвовал 

автомототранспорт либо городской электротранспорт и после которого 

наступили вредные последствия, именуется дорожно-транспортным 

происшествием (ДТП)
1
. Однако не все, а лишь те дорожно-транспортные 

происшествия, в результате которых наступили серьезные вредные 

последствия - тяжкий вред здоровью либо смерть человека, именуется 

дорожно-транспортными преступлениями, то есть деяниями, влекущими 

уголовную ответственность в соответствии с УК РФ. Остальные случаи 

дорожно-транспортных происшествий являются, как правило, основанием 

для привлечения к дисциплинарной, административной и гражданско-

правовой ответственности. 

Актуальность темы дипломной работы. В настоящее время в результате 

автокатастроф в мире ежегодно погибает не менее 250 тыс. человек, 

примерно 12 млн получают ранения. За последние 20 лет количество 

дорожно-транспортных преступлений (ДТП) возросло на 26,4%, число 

пострадавших увеличилось на 25,7%
2
. Дальнейшая перспектива 

неутешительна. Неудовлетворительное положение отмечается и в нашей 

стране. Каждый день на дорогах России погибает около 100 человек и 600 

получают ранения. Почти 60% пострадавших в возрасте от 17 до 40 лет. 

Каждый 10-й погибший и 8-й раненый - подростки. Экономические потери от 

ДТП ежегодно составляют более 15 триллионов рублей
3
. Размеры социально-

экономического ущерба от ДТП в России по сравнению со странами 

развитой автомобилизации составляют в процентном отношении к валовому 

внутреннему продукту одну из самых значительных величин. 

 
1
 Дерех З.Д. Комментарий к правилам дорожного движения. М: 2013 г. С. 22. 

2
 Чих Н.В. Механизм ДТП и его установление на предварительном следствии. Н. 

Новгород, 2012. С. 3. 
3
 Антонов С.Н., Российский Б.В. Новое законодательство об ответственности за 

нарушения Правил дорожного движения. М., 2013. С. 3. 



В обзорах следственной практики расследования уголовных дел о 

дорожно-транспортных происшествиях в следственных подразделениях 

Челябинской области за 2014 год  указано, что количество преступлений, 

связанных с дорожно-транспортными происшествиями, по сравнению с 

предыдущим годом снизилось на 9 %
4
. 

Проанализировав  данные Информационного центра ГУВД  

Челябинской  области по учёту преступлений, предусмотренных ст. 264 УК 

РФ, мы видим, что все чаще в результате одного ДТП, произошедшего за 

пределами населенного пункта, страдают два и более человека. Так, за 2008 

год  совершено 61 дорожно-транспортное преступление, в результате 

которых погибли более одного человека, а в 2009 году таких преступлений 

70
5
. В 2010 году в Челябинской области совершено 71 такое преступление

6
. 

Высокое качество расследования уголовных дел данной категории 

характерно для специализированного следственного отдела по ДТП ГСУ (по  

г. Челябинску и г. Магнитогорску), ими направлено в суд 69,9% от всех 

расследованных дел данной категории. Однако ими расследовано всего 

30,2% от общего числа дел
7
, а расследование остальных уголовных дел 

данной категории, производимое в районах области, где нет 

специализированных подразделений имеет значительно более низкое, а 

порой и неудовлетворительное качество, так за 2010 год в следственных 

подразделениях г. Еманжелинска и г. Еткуль возвращено на дополнительное 

расследование 40% от всех дел направленных в суд, в Сосновском районе-

30,8%, Сатке-28,6%. 

Неудовлетворительное качество расследования этого вида преступлений 

связано  с повышенной сложностью  уголовных дел, поскольку наряду с 

уголовным и процессуальным законодательством, умением правильно 

проводить следственные действия, помнить общие положения  методики 
 

4
 Вестник Главного Следственного Управления.№1(77) 2013 г.-С.43 

5
 Архив ИЦ ГУВД Челябинской области. Ф-1А за 2013г. и 2014г. 
6 Архив ИЦ ГУВД Челябинской области от 16.03.2014г. 
7
 Вестник Главного Следственного Управления ГУВД Челябинской области №1(77) 

2012 г.-С.46 



расследования, следователь должен уметь и хорошо ориентироваться в типах 

и марках авто-мототранспортных средств, знать  Правила дорожного 

движения Российской Федерации, иметь хотя бы общее представление об 

устройстве транспортных средств, о действиях водителя при  управлении 

транспортным средством (начале движения, езде по скользкой дороге, 

торможении, движении задним ходом и т. д.), о динамике того или иного 

дорожно-транспортного происшествия и т.д. 

Проблемам  расследования дорожно-транспортных преступлений, 

произошедших вне населенных пунктов, в последние годы было уделено 

определенное внимание в монографиях, учебных пособиях, научных статьях, 

следующих авторов: Р.С. Белкин, А.Ф. Волынский, А.И. Дворкин, С.Н. 

Дмитриев, П.М. Зуев, А.А. Зактов, Л.Н. Игнатов, В.Н. Исаенко, Е.П. Ищенко, 

М.М. Котик, В.С. Кудрявцев, В.В. Лукьянов, И.Е. Маркина, В.А. Образцов, 

А.Ф. Савкин и других
8
. 

Объектом настоящего исследования являются особенности 

расследования дорожно-транспортных преступлений.  

Предметом исследования являются понятия и элементы 

криминалистической характеристики данного вида преступлений, анализ 

первоначальных следственных действий, следственные ситуации, 

использование специальных знаний, а также опубликованная судебная 

практика. 

Целями дипломной работы являются комплексное и всестороннее 

изучение методики расследования дорожно-транспортных преступлений, 

анализ законодательных норм и практика их применения, разработка 

предложений по дальнейшему совершенствованию теоретических концепций 

 
8
 Белкин  Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.; под ред. Р.С.Белкина. – М.: НОРМА, 

2013; Криминалистика: Учеб. /Под ред. A.A. Закатова, Б.П. Смагоринского. М., 2007;  

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / Под общ. ред. В.И.Радченко –  М.: Юридический дом "Юстицинформ", 

2014; Яблоков, Н.П. Криминалистика. Учебник для вузов и юридических факультетов / 

Н.П. Яблоков. – М.: ЛексЭст, 2011; Волынский А.Ф. Криминалистика— М.: Закон и 

право, ЮНИТИ-ДАНА, 2012 



и практических мер проведения первоначальных и последующих 

следственных действий. 

Исходя из поставленной цели, мы ставим перед собой следующие 

задачи: 

- дать  криминалистическую характеристику данного преступления; 

- раскрыть особенности возбуждения уголовных дел данной категории; 

- рассмотреть вопросы организации расследования ДТП; 

- установить особенности производства отдельных следственных 

действии. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили 

положения материалистической диалектики как общенаучного метода 

познания, а так же системно-структурный, сравнительно - правовой, 

логический, исторический, статистический, контент-анализ, наблюдение, 

измерение, описание, сравнение и другие методы исследования. 

   Правовой основой исследования явились законодательство 

Российской Федерации, указы Президента, нормативные акты Правительства 

и правоохранительных органов России. 

Эмпирическая основа исследования сложилась в результате изучения и 

обобщения опубликованной и неопубликованной следственной и судебной 

практики, в частности   уголовных дел, возбужденных по ст. 264 УК РФ по 

факту ДТП
9
.  Практическая значимость исследования определяется тем, что 

содержащиеся в нем выводы, рекомендации и предложения могут 

применяться в практической деятельности органов дознания, следственных, 

оперативных и иных подразделений правоохранительных органов. 

Структура дипломной работы обусловлена предметом, объектом, 

целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, а также списка использованной литературы и приложений. 

 
9
 Приложение №2   «Статистические   данные   учета   уголовных дел,  

возбужденных   по  ст. 264 УК РФ в  ГУВД  МВД России по Челябинской области за 3 

года» 



ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

1. 1Структура криминалистической характеристики 

Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений 

— это система присущих определенному виду преступлений особенностей, 

имеющих значение для расследования и определяющих применение 

криминалистических методов, приемов и средств. Знание ее необходимо для 

правильной организации предотвращения, раскрытия и расследования этих 

преступлений. Дело в том, что криминалистическая характеристика содержит 

не только определенные элементы, но и выявляет связи, существующие между 

ними. Поэтому, зная один элемент, мы можем предположить с определенной 

вероятностью и наличие другого элемента. Это помогает в выдвижении версий 

и организации расследования
10

. 

Особенности использования криминалистической характеристики в 

значительной степени зависят от разработанности методик расследования, 

выявления ключевых элементов криминалистических ситуаций, установления 

связей между ними. 

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений  

отличается значительным своеобразием. Поскольку преступления данной категории 

совершаются неумышленно, в их типовой криминалистической характеристике 

отсутствуют такие элементы, как непосредственный предмет преступного 

посягательства и способы совершения преступления.  

Совокупность общих, частных и индивидуальных взаимообусловленных черт 

дорожно-транспортных преступлений  находит свое проявление главным образом: 

 - в механизме преступления; 

 - времени, месте  и обстановке совершения преступления; 

 - особенностях механизма следообразования, 

 
10

 Руководство для следователей/Под общ. ред.  В.В. Мозякова. - М: Издательство 

«Экзамен»,2009. С. 15. 



 - личностной  характеристике участников дорожно-транспортных происшествий. 

Рассмотрим данные элементы криминалистической характеристики 

более подробно. 

Механизм преступления будет рассмотрен отдельно в следующем 

параграфе, так как является наиболее важным элементом 

криминалистической характеристики. 

Время, место  и обстановка совершения преступления в качестве 

компонентов криминалистической характеристики, это то, что уже известно и может 

быть использовано в интересах раскрытия и расследования преступлений данной 

категории. 

Сведения о месте и времени дорожно-транспортного происшествия 

имеют первоочередное значение для определения направления 

расследования. Наибольшее количество аварий на дорогах происходит в летний 

период (май—сентябрь), т.е. в период отпусков, выездов на дачу. Дни «пик» 

приходятся на пятницу и воскресенье — в вечернее время. Кроме того, 

возрастает количество дорожно-транспортных происшествий в дни, когда 

климатические условия затрудняют движение транспорта, сокращают зону 

видимости (сильный дождь, снегопад, туман, гололед и т.п.)
 11

.
 
 

Как показывает изучение следственной практики, основная масса 

происшествий совершается в городах (65%). В других населённых пунктах их 

число значительно меньше: в поселках городского типа — 6%, в сельских 

населенных пунктах — 8%. Более трети происшествий (21%) совершается 

вне населенных пунктов (приложение № 3)
 12

.  

Важное место в характеристике обстановки дорожно-транспортного 

происшествия занимают дорожные условия, под которыми нами 

понимается совокупность геометрических параметров и транспортно-

эксплуатационных качеств, характеризующих дорогу и ее состояние, 
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инженерное оборудование и обустройство (т.е. дорога и полоса отвода), 

имеющие непосредственное отношение к движению в данное время и в 

данном месте.  

Особенностью ДТП, произошедших вне населенных пунктов, 

является зачастую отсутствие видеокамер, так как данную дорогостоящую 

аппаратуру зачастую устанавливают в населенных пунктах и на выездах из 

них, на трассах же таких камер не имеется, что затрудняет изучение 

обстановки произошедшего ДТП.  

В литературе приводятся противоречивые оценки роли дорожного 

фактора в механизме возникновения ДТП. С одной стороны, и это 

подтверждается статистическими данными, неудовлетворительное 

состояние дорог — далеко не самая массовая причина возникновения ДТП
13

.  

Знание времени и места совершения происшествия позволяет 

предположить наличие невыявленных свидетелей, а в некоторых случаях и 

характер криминалистически значимой информации
14

. 

Механизма следообразования дорожно-транспортных преступлений  

отличается значительным преобладанием количества материальных следов над 

идеальными, а также тем, что материальные следы дают более чёткое и объективное 

отображение произошедшего преступления. 

Материальные следы дорожно-транспортного происшествия делятся на 

следы-отображения, следы-предметы и следы-вещества. Они могут быть 

обнаружены на проезжей части, транспортном средстве и препятствии (другом 

транспортном средстве, сооружении, человеке). Для каждого вида дорожно-

транспортного происшествия характерны свои материальные следы.  

Нередко следы остаются и на транспортном средстве. Это могут быть, в 

частности, повреждения кузова в виде  вмятин, разбитых фар или стёкол, следов 

наслоения (от одежды потерпевшего,  волосы, кровь, мозговое вещество, кусочки 
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ткани кожи) и т.п. На причастность транспортного средства к дорожно-

транспортному происшествию может указывать также отсутствие отдельных 

деталей кузова, например, подкрылков, грязезащитных щитков и др. 

На трупе и его одежде могут остаться повреждения от частей 

транспортного средства, с которыми произошел непосредственный контакт, а 

также следы шин, наслоения грунта, горюче-смазочных материалов, сколы 

краски, осколки стекол и т.п
15

. 

На месте ДТП могут остаться следующие виды следов шин: отпечатки, 

следы скольжения, следы проскальзывания
16

. 

Отпечатки — это следы, оставленные протекторами шин, когда колеса 

транспортного средства свободно вращаются (динамические или следы 

качения) или транспортное средство длительное время стоит (статические). 

Отпечатки хорошо видны как вдоль, так и поперек следа. В зависимости от 

вида и состояния дорожного покрытия эти следы могут быть как объемные, 

так и поверхностные (наслоения, отслоения). Объемные следы образуются на 

мягком грунте (земле, пыли, снегу). Поверхностные следы образуются на 

твердом покрытии дорог (асфальте, бетоне), плоских предметах, лежащих на 

пути следования автомобиля (мотоцикла, мотороллера), одежде 

потерпевшего при наездах. Поверхностные следы могут быть позитивные, в 

них отображаются только выступающие части рисунка протектора и 

негативные, образующиеся за счет грязи или красящих веществ, застрявших 

в углублениях протектора. При этом рельефные (выступающие) части 

образуют пробелы. Часто одни и те же поверхностные следы шин на одних 

участках дороги могут оказаться позитивными, на других — негативными. 

Следы скольжения-юза — это полосы, оставленные па дороге смеща-

ющимися шинами заторможенных, не вращающихся колес. Если шина 

скользит в плоскости колеса, то ее след легко отличить от отпечатка, так как 

рисунок протектора не виден поперек следа, но оставляет определенное 
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количество продольных линий. Если шина скользит параллельно оси колеса, 

то ширина следа равна габаритному размеру зоны контакта шины с дорогой. 

В этом случае никакие особенности рисунка не видны. 

Следы проскальзывания — следы, которые являются результатом 

одновременного скольжения и вращения колес. 

При осмотре сравнительно легко обнаружить объемные следы ко-

лесного транспорта на мягком грунте (земле, снегу). Гораздо труднее 

отыскать следы на асфальте. Иногда поверхностные следы можно об-

наружить только при косо падающем освещении. Поверхностные по-

зитивные следы хорошо видны на покрытии дороги (асфальте, бетоне) после 

того, как колеса переехали участки дороги, покрытые водой, пылью, грязью и 

т.п. Негативные следы шин можно обнаружить в конце следа торможения, 

когда колеса, двигаясь некоторое расстояние по асфальтированному или 

бетонному покрытию дороги «юзом», вбирают в себя стирающиеся частицы 

протектора и грязь с покрытия дороги. При полной остановке транспортного 

средства эти частицы, выпадая из углублений участка протектора, 

отображают рисунок его строения. Особенно четким отображение бывает в 

следах шин с мелким рисунком протектора. 

Следы торможения — наиболее важные объекты, подлежащие осмотру 

при ДТП, поскольку они являются исходным пунктом для установления ряда 

обстоятельств: направления движения и скорости автомобиля, взаимного 

удаления машины и человека при наездах на людей, транспортных средств 

при столкновении, остановочного пути автомобиля и др. Для 

рассматриваемого вида преступления данные следы наиболее характерны, 

так как уже было сказано выше, при ДТП вне населенного пункта  у 

транспортных средств всегда большая скорость движения, от чего зависит 

длинна следов торможения. Именно по длине этого следа экспертиза может 

установить с какой скоростью и когда именно тормозил автомобиль. 

     Личностная характеристика участников дорожно-транспортных 

происшествий весьма разнообразна. Чаще всего совершают дорожно-



транспортные преступления водители в возрасте до 25 лет, что связано в 

характерной для этого возраста самоуверенностью, склонностью к 

неоправданному риску при недостаточном опыте вождения, и после 65 лет, 

когда водители утрачивают быстроту реакции. 

Дорожно-транспортные происшествия совершаются, в основном, 

лицами в возрасте от 24 до 40 лет (62,9%). Лица моложе этой группы (от 18 

до 24 лет) совершают 25,8%, а старше 40 лет — 11,8% происшествий. В 

подавляющем большинстве все они имеют среднее образование (66,1%). 

Доля лиц, имеющих средне-техническое и высшее образование, составляет 

соответственно 12,2% и 8%. Остальные 13,7% имеют неполное среднее 

образование. В зависимости от характера трудовой деятельности 77,4% 

происшествий совершают рабочие, 19,3%—служащие, 3,3% — пенсионеры, 

студенты и др. Уровень прежней судимости невысок и составляет 6,4%. 

Вместе с тем велико число происшествий, совершаемых в состоянии 

опьянения. Оно составляет 29%
17

. 

При анализе обычно рассматривается свыше 25 причин и факторов 

происшествий, возникновение которых в том или ином аспекте связано с 

водителем автотранспортного средства. Большая часть этих причин 

является следствием взаимодействия комплекса особенностей 

психологического характера. 

Между возникновением ДТП и устойчивыми психологическими осо-

бенностями водителя (остротой зрения, временем реакции, сенсорными, 

сенсомоторными, познавательными и поведенческими характеристиками 

водителя) несомненно существует взаимозависимость. Ученые, работаю-

щие над проблемой безопасности дорожного движения, обращают внимание 

на повторяемость ДТП и нарушений ПДД у одних и тех же водителей, 

относительную благополучность условий, при которых возникает значительная 

часть ДТП, наличие психологических особенностей, которые 
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"предрасполагают к аварийности"
18

. Факты повторности ДТП у 

определенной части водителей при относительной благополучности 

условий позволяют дать первый приблизительный ответ на поставленный 

вопрос: водитель совершает столько самых разнообразных отклонений от 

правильной езды, нередко ведущих к ДТП, потому, что его участие в процес-

се движения обуславливается, определяется, реализуется 

совокупностью процессов, функций, характеристик, состояний, свойств, 

подчиняющихся ряду психологических закономерностей. 

Нервная система водителей, как и всех людей, делится на «устойчивый» 

и «слабый» типы. Водители с «устойчивой» нервной системой 

предрасположены к тому, чтобы допускать развитие дорожно-транспортной 

ситуации до критической стадии и поискам возможности выхода из нее, в 

то время как "слабые" имеют тенденцию предотвращать ее возникновение, 

различия в индивидуальном поведении водителей в зависимости от типа 

нервной системы проявляются в критической ситуации
19

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2 Механизм дорожно-транспортного преступления 

Понятие механизма  ДТП не определено и понимается различными авторами 

по разному, однако несомненно, что для изучения механизма дорожно-

транспортного происшествия необходимо,  прежде всего,  определить его вид. 
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Согласно «Правил учёта дорожно-транспортных происшествий» дорожно-

транспортные происшествия  разделяются по видам: 

столкновение — происшествие, при котором движущиеся транспорт-

ные средства столкнулись между собой или с подвижным составом железных 

дорог. К этому виду относятся также столкновения с внезапно остано-

вившимся транспортным средством и столкновения подвижного состава 

железных дорог с остановившимся (оставленным на путях) транспортным 

средством. Столкновения составляют около 60% всех изученных уголовных 

дел; 

опрокидывание — происшествие, при котором движущееся транспорт-

ное средство опрокинулось. К этому виду происшествий не относятся опро-

кидывания, которым предшествовали другие виды происшествий. Около 10% 

ДТП именно в результате опрокидывания; 

наезд на стоящее транспортное средство — происшествие, при ко-

тором движущееся транспортное средство наехало на стоящее транспортное 

средство, а также прицеп или полуприцеп (наезд на внезапно остановившееся 

транспортное средство относится к столкновению). Около 5% 

рассматриваемых преступлений являются именно наездом; 

наезд на препятствие — происшествие, при котором транспортное 

средство наехало или ударилось о неподвижный предмет (Опора моста, 

столб, дерево, мачта, строительные материалы, ограждение и т. д.). Таковых 

преступлений выявлено не было; 

наезд на пешехода — происшествие, при котором транспортное сред-

ство наехало на человека или он сам натолкнулся на движущееся транс-

портное средство. К этому виду относятся также происшествия, при которых 

пешеходы пострадали от перевозимого транспортным средством груза или 

предмета (доски, бревна, кирпичи и т. д.). Таковых было выявлено всего 2 

случая.; 

наезд на велосипедиста — происшествие, при котором транспортное 

средство наехало на велосипедиста или он сам натолкнулся на движущееся 



транспортное средство. Таковых преступлений выявлено не было; 

наезд на гужевой транспорт—происшествие, при котором транспорт-

ное средство наехало на упряжных животных, а также на повозки, транспор-

тируемые этими животными, либо упряжные животные или повозки, транс-

портируемые этими животными, ударились о движущееся транспортное сред-

ство. Таковых преступлений выявлено не было; 

наезд на животных — происшествие, при котором транспортное сред-

ство наехало на птиц, диких или домашних животных (включая вьючных и 

верховых), либо сами эти животные или птицы ударились о движущееся 

транспортное средство, в результате чего пострадали люди или причинен 

материальный ущерб. Таковых преступлений выявлено не было; 

прочие происшествия — происшествия, не относящиеся к перечис-

ленным выше видам. К этим видам происшествий относятся: падение пе-

ревозимого груза или отброшенного колесом транспортного средства пред-

мета на человека, животное или другое транспортное средство; наезд на лиц, 

не являющихся участниками движения; наезд на внезапно появившееся 

препятствие (упавший груз, отделившееся колесо); падение пассажиров с 

движущегося транспортного средства или в салоне движущегося транспорт-

ного средства в результате резкого изменения скорости или траектории 

движения
20

. 

Механизм дорожно-транспортного происшествия как преступления  является 

ведущим элементом в криминалистической характеристике данного вида 

преступлений. Под механизмом дорожно-транспортного происшествия следует 

понимать совокупность промежуточных  состояний и процессов, формирующих 

последствия на взаимодействовавших объектах в материализованном  виде,  на  

предаварийном,  аварийном и  послеаварийном  этапах развития дорожно-

транспортного происшествия. Скоротечную динамику ДТП образует сочетание 

 
20
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элементов  «системы»: «водитель – автомобиль – дорога - пешеход»
 21

. 

На предаварийном этапе дорожно-транспортного происшествия в обстановке 

дорожного движения появляются факторы, нарушающие функциональное 

равновесие и требующие от водителя транспортного средства дополнительных мер 

для сохранения условий безопасности. Такими факторами могут быть внешние по 

отношению к транспортному движению явления (например, поведение пешеходов 

вблизи дороги, начавшийся дождь или мокрый снег и т.д.) и внутренние 

(неисправность транспортного средства, отклонение психофизиологического 

состояния водителя от нормы и др.).  Наличие таких факторов требует от водителя 

определенного реагирования: снижения скорости, подачи сигнала, 

предупреждающего другого участника о возникающей опасности и т.п
22

. 

На этапе возникновения аварийной ситуации происходит фактическое 

рассогласование, нарушение функциональных связей в системе дорожного движения, 

в результате которого водитель транспортного средства полностью или частично 

утрачивает способность своими действиями влиять на опасный ход события. 

Наиболее распространенный пример - дорожно-транспортное происшествие. 

Угроза столкновения, опрокидывания автомобилей, наезда их на различные 

препятствия возникает в тех случаях, когда водитель уже не имеет времени, 

возможностей для осуществления маневра, необходимого для 

предотвращения происшествия. Такая обстановка складывается либо в 

результате превышения водителем безопасного предела скорости, 

обеспечивающего возможность надлежащего реагирования на ту или иную 

помеху движению, либо при неожиданном для водителя возникновении 

помехи. В большинстве случаев угроза удара автомобиля, лишенного 

надлежащего управления, скоротечна - секунды, но она обязательно 

наличествует в каждом дорожно-транспортном происшествии. С момента 

создания угрозы ДТП водитель уже ничего не может сделать для 
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предотвращения таких последствий. Вред причиняет машина, которая вышла 

из-под контроля человека. 

Вследствие неправильного поведения участников дорожного движения 

складывается неуправляемая аварийная обстановка, в условиях которой участники 

происшествия лишаются возможности влиять на механизм его развития. В механизм 

аварии могут включаться дополнительные факторы, так или иначе влияющие на 

финальный процесс события. В одних ситуациях они оказывают позитивное влияние 

и возникают менее тяжкие последствия. В других — оказывают отрицательное 

воздействие на финальную стадию происшествия и вызывают более тяжкие 

последствия. 

Аварийная ситуация может быть открытой или скрытой для участников 

ДТП. Открытая аварийная ситуация возникает тогда, когда участники ДТП 

имели возможность своевременно обнаружить признаки ее возникновения, а 

фактическое обнаружение зависит от субъективных факторов (например, водитель 

не обнаружил своевременно признаки аварийной ситуации из-за 

невнимательности). Скрытая аварийная ситуация детерминируется условиями, 

которые объективно не позволяют участникам ДТП своевременно обнаружить 

ее возникновение. Для того чтобы установить скрытую аварийную обстановку, 

необходимо тщательно исследовать динамику события, особенности 

окружающей среды, ограничивающие возможности по обнаружению и оценке 

надвигающейся опасности. 

По степени участия в аварийной обстановке участников дорожно-

транспортного происшествия различаются общая и односторонняя ситуации. 

В момент возникновения общей аварийной ситуации одновременно два 

или более субъектов, осуществляющих движение, лишаются возможности 

изменить своими действиями опасный ход развития события. 

В односторонней аварийной ситуации аварийная опасность возникает в 

основном для одного из участников, в то время как второй имеет практическую 



возможность разрядить обстановку и предупредить ДТП
23

. 

ГЛАВА 2. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ  

 

2.1 Поводы и основания к возбуждению уголовного дела 

Уголовное дело о дорожно-транспортном преступлении, и как и о 

любом другом, может быть возбуждено только при наличии указанных в 

законе поводов и оснований и отсутствии обстоятельств, исключающих 

производство по делу.  

Поводами к возбуждению уголовных дел данной категории являются: 

а) непосредственное обнаружение признаков преступления 

сотрудниками ДПС ГИБДД во время несения патрульной службы; 

б) заявления граждан (потерпевших, их родственников, очевидцев, 

водителей транспортных средств); 

в) сообщения должностных лиц  автохозяйств и других транспортных 

организаций, работников медицинских учреждений и т. д.  

 Это связано с тем, что  Правила учета и анализа дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской 

Федерации (утв. Федеральной дорожной службой РФ 29 мая 1998 г.) 

определяют единый, обязательный для всех порядок, согласно которого о 

дорожно-транспортном происшествии обязаны сообщать в органы 

внутренних дел: 

владельцы транспортных средств, если оно произошло с участием 

принадлежащих им транспортных средств; 

государственные органы управления автомобильными дорогами, 

владельцы ведомственных и частных дорог, в случае его совершения на 

дорогах, находящихся в их ведении; 

медицинские учреждения обязаны немедленно сообщить о раненых в 
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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 учреждения, кроме 

того медицинские учреждения в срок не более одних суток обязаны 

сообщить в органы внутренних дел по месту своего нахождения сведения о 

раненых, скончавшихся в течение 7 суток после дорожно-транспортного 

происшествия
24

. 

Основанием для возбуждения уголовного дела являются наличие 

достаточных данных, указывающие на признаки дорожно-транспортного 

преступления. Непосредственной задачей стадии возбуждения уголовного 

дела является сбор материала первоначальной проверки заявления или 

сообщения, в котором необходимо установить следующее: 

- нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации 

механического транспортного средства; 

- наступление общественно опасных последствий, предусмотренных уго-

ловным законодательством; 

- наличие причинно-следственной связи между нарушением безопасности 

дорожного движения и эксплуатации механического транспортного 

средства и наступившими последствиями. 

Информация о совершенном дорожно-транспортном преступлении на 

стадии доследственной проверки материала отражается в следующих 

документах: 

1) рапорте сотрудника ДПС ГИБДД, первым прибывшим на место 

происшествия, 

2) справке  и схеме дорожно-транспортного происшествия, 

3) протоколе осмотра места происшествия, 
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4) акте судебно-медицинского освидетельствования лица, 

пострадавшего в ДТП либо трупа, 

5) акте медицинского освидетельствования водителя на наличие 

признаков алкогольного или наркотического опьянения, 

6) объяснения участников и очевидцев ДТП. 

Телефонограмму, либо справку с предварительным диагнозом, которая 

направляется в территориальное подразделение ГИБДД,  после поступления 

пострадавших в медицинские учреждения, не рекомендуется считать 

достаточным основанием для подтверждения наступления необходимых для 

привлечения к уголовной ответственности последствий ДТП. В случае 

наличия у пострадавшего телесных повреждений следователь должен 

критически подходить к вызывающим сомнения первичным диагнозам, 

поставленным пострадавшим при поступлении в медицинские учреждения. 

Так, в 2009 году следственным отделением при ОВД г. Коркино Челябинской 

области, возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного 

происшествия, основанием явилась справка из травмпункта №1 города о 

причинении пострадавшему И. телесных повреждений в виде «закрытого 

перелома головок 1-3 плюсневых костей левой стопы». При проведении 

судебно-медицинской экспертизы установлено, что у последнего данных за 

переломы костей не выявлено. Уголовное дело было прекращено за 

отсутствием состава преступления
25

. Этого можно было бы избежать, 

проведя до возбуждения уголовного дела судебно-медицинское 

исследование. 

В том случае, если есть основания считать, что имело место не 

нарушение правил дорожного движения его участниками, а  

недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями, то есть наличие признаков 

преступления, предусмотренного ст.266 УК РФ, то к вышеуказанным 
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документам следует добавить: 

1. приказ о приеме водителя на работу в автотранспортное 

предприятие, 

2. приказ о закреплении за ним автомобиля и его должностных 

обязанностях, 

3. путевой лист, на основании которого ему разрешен выезд в день 

ДТП, 

4. приказ по автотранспортному предприятию о назначении лица, 

ответственного за ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию, его должностные обязанности, 

5. журнал учёта выезда транспортных средств с территории 

предприятия, 

6. объяснение лица, ответственного за ремонт транспортных 

средств и выпуск их в эксплуатацию, 

7. акт автотехнического исследования для установления причинной 

связи произошедшего ДТП с недоброкачественным ремонтом транспортного 

средства, либо технической неисправности, которая имела место при выпуске 

его в эксплуатацию. 

Собранные материалы анализируются для определения их 

достаточности для начала предварительного расследования, либо 

установления обстоятельств, исключающих производство по делу. 

 При расследовании дорожно-транспортных преступлений уголовное 

дело возбуждается, как правило, в отношении конкретного лица (за 

исключением случаев, когда водитель, нарушивший правила, не установлен). 

В постановлении необходимо указать дату и точное время дорожно-

транспортного преступления, фамилию и инициалы водителя, модель и 

государственный номер автомобиля, но котором совершено ДТП, 

направление движения автомобиля, действия водителя, в результате которых 

произошло ДТП, и какие именно пункты Правил дорожного движения РФ 

нарушены этими действиями, а также последствия, наступившие в результате 



ДТП.  

При  наличии большого количества погибших и пострадавших, 

уголовное дело может быть возбуждено сразу же по результатам осмотра 

места происшествия по факту дорожно-транспортного происшествия 

(столкновение транспортных средств, опрокидывание). Однако  таких 

случаев возбуждения уголовных дел по фактам дорожно-транспортных 

происшествий, повлекших гибель людей или другие тяжкие последствия, вне 

зависимости от установления в действиях водителя состава преступления, 

следует избегать. Большая часть таких дел прекращается за отсутствием 

состава преступления. 

Так, в СО при Саткинском ГОВД на основании указания заместителя 

прокурора г.Сатки, возбуждено уголовное дело № 317065 по признакам 

преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ, по факту дорожно-

транспортного происшествия в участием водителей Б. и Т., в результате 

которого водителю Б. были причинены тяжкие телесные повреждения. При 

изучении уголовного дела в ГСУ области установлено, что в действиях 

водителя Т. нарушения Правил дорожного движения отсутствуют, дорожно-

транспортное происшествие произошло по вине водителя Б. Учитывая, что 

кроме виновного в ДТП водителя Б. никому другому в результате ДТП 

тяжкого вреда здоровью или смерти причинено не было, то в действиях Б. 

отсутствует состав преступления, предусмотренный ст.264 УК РФ. По 

ходатайству ГСУ области прокурором г.Сатки постановление о возбуждении 

уголовного дела было отменено.При проведении дополнительной проверки 

по данному материалу было принято решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела
26

. 

 В тех случаях, когда после сбора первоначального материала 

невозможно определить наступят ли указанные в законе последствия и 

усматривается ли в произошедшем наличие состава преступления 
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инспектором дознания ГИБДД проводится первоначальная проверка, и если 

её результатов недостаточно для вынесения постановления о возбуждении 

уголовного дела, выносится постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, а по материалу проводится административное 

расследование в порядке ст.28.7 КоАП РФ. Постановление о возбуждении 

уголовного дела выносится только после того, как медицинскими 

документами, либо справками о сумме ущерба будет подтверждено наличие 

последствий, необходимых для привлечения к уголовной ответственности
27

. 

Для снижения количества дел,  данной категории, прекращенных по 

реабилитирующим обстоятельствам рекомендуется повысить качество сбора 

первоначальных материалов, включая проведение по материалам проверки  

автотехнических исследований, результаты которых могут изменить оценку 

следственной ситуации на противоположную. 

Так по факту наезда водителем Ш. на малолетнего пешехода Б., 

выбежавшего на трассу возле остановки общественного транспорта, в отделе 

по ДТП  ГСУ (г.Магнитогорск) было возбуждено уголовное дело № 745590 

по ч.2 ст.264 УК РФ.В ходе проведения расследования, согласно заключения 

автотехнической экспертизы, установлено ,что водитель Шестаков не 

располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода
28

. 

Уголовное дело было прекращено, однако этого можно было бы избежать 

проведя автотехническое исследование на этапе доследственной проверки. 

 

2.2 Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию 

B ходе расследования дорожно-транспортных преступлений 

установлению подлежат следующие обстоятельства: 

 1. Обстоятельства, характеризующие происшедшее событие: 

место и время происшествия;  

 
27

 Указание Прокуратуры Челябинской области и ГУВД Челябинской области № 

39/5 от 06.09.2004г. «О порядке рассмотрения материалов о дорожно-транспортных 

происшествиях». Архив ГСУ Челябинской области. 
28

 Архив ГСУ Челябинской области Уголовное дело № 745590 2008 год. 



 факт нарушения правил безопасности движения или 

эксплуатации транспортных средств; 

 наступление последствий, предусмотренных ст. 264 УК РФ 

(имеются погибшие, либо лица, здоровью которых причинён тяжкий сред.), 

если они находятся в причинной связи с нарушением правил; 

- телесные повреждения, причиненные потерпевшему, и степень их 

тяжести; сумма причиненного материального ущерба;  

- техническое состояние транспортных средств, причастных к 

происшествию; 

-  динамика происшествия. 

2. Обстоятельства, которые характеризуют степень виновности 

обвиняемого в совершении преступления. При этом выясняется, по чьей 

вине произошло это происшествие: 

- по вине водителя,  

- пешехода,  

- кого-либо из работников транспортных хозяйств, непосредственно 

отвечающих за техническое состояние и правильную эксплуатацию 

транспортных средств. 

Для правильного решения вопроса о виновности водителя необходимо 

установить, какие конкретно правила безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств он нарушил. Для этого следует, в частности, выяснить: 

направление, скорость движения  и расположение на проезжей части его 

транспортного средства перед происшествием; наличие на проезжей части 

других транспортных средств или пешеходов, их взаиморасположение, 

наличие светофоров и дорожных знаков; не находились ли с ним в кабине ли-

ца, мешавшие свободно управлять транспортным средством (два пассажира 

на переднем сидении легковой автомашины, пассажир, который находился в 

кабине автобуса и т. д.); техническое состояние транспортного средства; 

является ли он работником автотранспорта, имеет ли удостоверение на право 

вождения. 



3. Обстоятельства, которые влияют на степень и характер 

ответственности обвиняемого. 

Помимо обстоятельств, указанных в ст.61  и ст.63 УК РФ, нужно 

устанавливать: 

- квалификацию водителя, 

- стаж его работы,  

- отношение к производству, 

- не управлял ли он транспортным средством в болезненном состоянии, 

либо в состоянии опьянения,  

- на каком часу работы произошел данный случай,  

- привлекался ли он раньше к уголовной или административной 

ответственности за нарушение правил безопасности движения и 

эксплуатации транспортных средств и если привлекался, то какие меры 

воздействия к нему применялись. 

 Следует также учитывать характер нарушения правил безопасности 

движения или действующих на транспорте правил со стороны самого 

потерпевшего или иных лиц, причастных к автодорожному происшествию. 

В ходе расследования дорожно-транспортных происшествий подлежат 

выяснению также обстоятельства, способствовавшие их совершению: 

отсутствие надлежащего контроля за выпуском транспорта на линию; плохой 

уход дорожных рабочих за проезжей частью дороги; отсутствие дорожных 

сигнальных знаков; слабая воспитательная работа с водителями, особенно с 

ранее переданными на поруки коллективам транспортных хозяйств; 

отсутствие должного надзора за движением транспорта и пешеходов со 

стороны работников полиции; запущенность работы по разъяснению в 

школах среди учеников правил движения по улицам и дорогам пешеходов и 

велосипедистов, отсутствие в момент начала и окончания занятий у ворот 

школ дежурных из числа учителей или членов родительских комитетов и т. д. 



ГЛАВА3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 

3.1 Типичные следственные ситуации и действия следователя на 

первоначальном этапе расследования по преступлениям, связанным с 

дорожно-транспортными происшествиями 

Рассмотрим организацию расследования при наиболее типичных 

ситуациях дорожно-транспортных происшествий, происходящих. Наиболее 

часто встречаются следующие ситуации: 

1)  водитель, транспортное средство и потерпевший либо труп 

находятся на месте происшествия, либо, если их по каким-то причинам 

(например, доставление водителем потерпевшего в лечебное учреждение) на 

месте происшествия нет, но о них имеются достоверные сведения; 

2) на месте происшествия находятся потерпевший либо труп и 

транспортное средство, при отсутствии водителя транспортного средства; 

3) на месте происшествия находится потерпевший, а водитель, 

транспортное средство отсутствуют и достоверных сведений о них не 

имеется; 

4)  отсутствия на месте происшествия водителя, транспортного 

средства и потерпевшего (ситуация обнаружения трупа)
 29

. 

Действия дежурного, начальника органа внутренних дел, участников 

следственно-оперативной группы, выезжающей па место ДТП, в значительной 

мере определяются ситуацией происшествия. Она влияет на организацию 

расследования, содержание и последовательность проведения отдельных 

следственных действий, организационных и оперативно-розыскных 

мероприятий
30

. 

Каковы же особенности следственных действий и розыскных 

мероприятий, зависящие от ситуаций произошедшего? 
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Ситуация 1. Эта ситуация наиболее часто встречается на   практике. 

Как правило, в ходе ДТП оба транспортных средства значительно 

повреждаются и остаются на месте. Для её расследования  необходимо: 

- осмотр места происшествия (погодные условия, состояние проезжей 

части, транспортных средств, погибших, явившихся участниками дорожно-

транспортного происшествия, а также составить схему к нему), 

- установление и допрос очевидцев и других свидетелей, 

- освидетельствование водителей и других лиц (пешеходов), 

участвовавших в ДТП, 

- решение вопроса о задержании и допросе подозреваемого, 

- назначение судебно-медицинской экспертизы пострадавших, либо 

трупа, 

- допрос потерпевших-участников ДТП, либо установление 

родственников погибших и их допрос в качестве потерпевших, 

В случае если подозреваемый отрицает свою виновность ссылаясь на 

объективные обстоятельства (внезапно возникшую неисправность 

автомобиля, невозможность видимости препятствия, отсутствие технической 

возможности произвести торможение) его показания проверяются путём 

производства следующих следственных действий: 

- назначения и производства автотехнической экпертизы, 

- производства следственного эксперимента. 

Так, 08.09.2009 г. водитель Ч.  двигался на автомобиле ВАЗ-21053 по 

Копейскому тракту по третей полосе со скоростью 90 км/час, не снизил 

своевременно скорость движения и совершил наезд на гражданина Р., 

перебегавшего проезжую часть, который от полученных травм скончался на 

месте происшествия. 

Ч. немедленно сообщил о произошедшем в дежурную часть ГИБДД, 

дождался сотрудников полиции на месте происшествия, однако в ходе 

допроса в качестве подозреваемого полностью отрицал свою виновность в 

произошедшем, поясняя, что попутно ему по левой полосе со скоростью 90 



км/час двигался автомобиль ГАЗ-3110. Приближаясь к остановке 

общественного транспорта, расположенной справа, из-за автомобиля ГАЗ-

3110 он не смог своевременно заметить, что Р. переходит  проезжую часть, а 

когда увидел его уже непосредственно перед своим автомобилем, то не имел 

возможности произвести торможение.  

Для выяснения механизма дорожно-транспортного происшествия 

следователем был произведен следственный эксперимент, которым 

установлено, что с момента выхода на проезжую часть до наезда Р. 

преодолел 10.9м за 7.0 сек. 

Результат следственного эксперимента явился одним из исходных 

данных для проведения автотехнической экспертизы, которой было 

установлено, что в данной дорожной ситуации водитель автомобиля ВАЗ-

21053 при движении со скоростью 90 км/час располагал технической 

возможностью предотвратить наезд на пешехода применением экстренного 

торможения с момента его выхода на проезжую часть при условии, что 

водитель мог видеть пешехода с момента его выхода на проезжую часть до 

момента наезда.  

После получения заключения экспертизы был проведён 

дополнительный следственный эксперимент, согласно которого двигавшийся 

при ДТП попутно слева автомобиль ГАЗ-3110 не мог ограничивать водителю 

Ч. видимость на пешехода. 

Путём проведения вышеуказанных следственных действий вина Ч. 

была полностью доказана, при проведении допроса в качестве обвиняемого 

он свою вину признал полностью и впоследствии был осужден за 

совершение данного преступления
31

. 

Ситуация 2.  На практике эта ситуация чаще всего встречается в 

двух случаях: когда водитель находился, в нетрезвом состоянии; когда 

один из водителей - угонщик транспортного средства. При 

возникновении данной ситуации необходимо осуществить следующие 
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действия: 

-осмотр места происшествия (кроме действий, указанных в первой 

ситуации обратить внимание на поиск в салоне автомобиля следов рук, крови и 

других биологических следов человека, микроволокн одежды, на дороге - 

следов обуви), 

-  допрос свидетелей, в ходе которого кроме обстоятельств 

произошедшего выясняются приметы, одежда водителя, направление, в 

котором он скрылся с места происшестви, 

- назначение судебно-медицинской экспертизы пострадавших, либо 

трупа, 

- допрос потерпевших-участников ДТП, в ходе которого также 

необходимо обратить внимание на приметы водителя, либо установление 

родственников погибших и их допрос в качестве потерпевших, 

- направление в орган дознания поручения по розыску скрывшегося 

водителя. 

В случае обнаружения в ходе осмотра места происшествия 

соответствующих следов: 

- назначение биологической экспертизы для определения их групповой 

и видовой принадлежности, 

- назначение дактилоскопической экспертизы для проверки изъятых 

следов по системе «Папилон», 

- назначение трасологической экспертизы для определения по следам 

обуви индивидуальных признаков лица, оставившего их. 

Для розыска водителя, в частности, используются: картотека учета 

транспортных средств, имеющаяся в ГИБДД; задействуются специальные 

типовые планы розыска. 

При задержании водителя безотлагательно проводится: 

         - освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, 

-допрос подозреваемого, 

- получение образцов для сравнительного исследования, 



-назначение экспертиз по полученным образцам, 

-опознание водителя свидетелями и потерпевшим, а также другие 

следственные действия. 

Ситуация 3. На практике она бывает, как правило, в случаях наезда 

на пешеходов, когда водитель находился в нетрезвом состоянии; когда 

транспортным средством управлял угонщик, когда водитель полагает, что 

он и его транспортное средство остались никем не замеченными
32

. В 

данной ситуации необходимо осуществить следующие действия:  

-осмотр места происшествия (обратить внимание на наличие деталей 

автомобиля, следов краски и горючесмазочных материалов, которые могут 

помочь определить модель и цвет скрывшегося автомобиля,  следов колес при 

осмотре участка дороги), 

- допрос потерпевших-участников ДТП, в ходе которого также 

необходимо обратить внимание на приметы, модель, государственный 

номер, скрывшегося автомобиля, приметы водителя, 

- осмотр одежды потерпевшего, на предмет обнаружения следов 

лакокрасочного покрытия автомобиля, 

- допрос свидетелей, в ходе которого кроме обстоятельств 

произошедшего выясняются приметы, модель, государственный номер, 

скрывшегося автомобиля, приметы водителя), 

- назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего, в ходе 

которой необходимо установить каким транспортным средством, а также 

какими его частями, могли быть причинены телесные повреждения, исходя 

из  их характера, 

- направить в орган дознания отдельное поручение по розыску 

скрывшегося автомобиля. 

Розыск водителя производится с привлечением всех сил органов 

внутренних дел и общественности. 
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Проверяются автотранспортные предприятия, осматриваются гаражи, 

задействуются  специальные типовые планы розыска.   

В случае обнаружения в ходе осмотра места происшествия 

соответствующих следов: 

- назначается экспертиза лакокрасочного покрытия для определения 

его вида, а возможно модели и года выпуска автомобиля на котором оно 

могло использоваться, 

- назначаются экспертизы для определения модели транспортного 

средства по осколкам стекла и других деталей, обнаруженных на месте 

происшествия. 

При обнаружении автомобиля, который мог быть причастен к 

совершенному преступлению безотлагательно проводится: 

- осмотр транспортного средства, в ходе которого необходимо установить 

наличие повреждений, а также следов кожи, крови, волос пострадавшего 

на тех деталях, которыми мог быть произведен удар, 

-допрос владельца транспортного средства о его местонахождении в 

день совершения преступления, 

- получение образцов для сравнительного исследования, 

-назначение экспертиз по полученным образцам, 

-опознание водителя свидетелями и потерпевшим, а также другие 

следственные действия. 

Ситуация 4.    В первую очередь уточняется, действительно ли на 

месте происшествия труп. Если лежащий человек имеет признаки жизни, 

ему безотлагательно оказывается помощь. Вызывается машина скорой 

помощи и пострадавший доставляется в ближайшее лечебное учреждение. 

По возможности первая помощь оказывается пострадавшему на месте. 

Проводятся следующие следственные действия: 

-осмотр места происшествия  (зафиксировать точное расположение  и 

позу трупа, осмотреть его, установить наличие на одежде следов 

лакокрасочного покрытия автомобиля, осколков стекла, осветительных 



приборов, других деталей, которые могут помочь определить модель и цвет 

скрывшегося автомобиля, транспортного средства, обратить внимание на 

наличие этих же предметов, а также следов колес при осмотре участка дороги, 

попытаться установить точное место наезда), 

- допрос свидетелей, в ходе которого выясняется: при каких 

обстоятельствах обнаружен труп, видели ли они, как произошёл наезд, 

если да, то могут ли описать транспортное средство и водителя,  

- назначение судебно-медицинской экспертизы трупа, в ходе которой 

необходимо установить:  действительно ли произошёл наезд, если да, то 

каким транспортным средством, а также какими его частями, могли быть 

причинены телесные повреждения, исходя из  их характера, 

- устанавливается личность погибшего, 

- допрос в качестве потерпевшего родственника погибшего, выяснить, 

как тот мог оказаться на месте происшествия.  

- направить в орган дознания отдельное поручение по установлению и 

розыску скрывшегося автомобиля. 

При установлении автотранспортного средства, либо водителя 

программа действий следователя соответствует предыдущей следственной 

ситуации. 

Так, 13 сентября 2010, около 18.00 ч. водитель Степочкин, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения на 

право управления транспортным средством, управляя автомобилем ВАЗ-2106, 

при движении по трассе М-5 в районе г. Чебаркуля со скоростью, превышающей 

предельно допустимую, установленную Правилами дорожного движения, при 

осуществлении обгона с выездом на встречную полосу движения совершил 

касательное столкновение с двигавшейся навстречу автомашиной ВАЗ 2110, 

которая от удара опрокинулась в кювет, водитель и пассажир от полученных 

повреждений скончались. После совершения ДТП с места происшествия 

скрылся. 

В ходе осмотра места происшествия зафиксированы следы торможения 



автомобиля, расположенные на встречной полосе. Своевременно установлены 

и опрошены свидетели дорожно-транспортного происшествия, по показаниям 

которых установлено место наезда, а также марка, некоторые цифровые 

обозначения гос. номера, приметы автомобиля, на котором был совершен наезд, 

направление, в котором удалился автомобиль. В результате своевременных 

оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий в день 

совершения ДТП обнаружен автомобиль ВАЗ-2106 с повреждениями, 

характерными для касательного столкновения. 

В дальнейшем в ходе расследования  были проведены следующие 

следственные действия, а именно: допрошены все свидетели ДТП; изъяты 

образцы лакокрасочного покрытия с автомобиля ВАЗ-2106; назначены и 

проведены автотехническая, судебно-медицинские экспертизы; 

биологическая экспертиза, согласно заключению которой на ключах 

обнаружены потожировые выделения, совпадающие по групповой 

принадлежности с группой крови Степочкина И.Н. 

В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказа-

тельства, дающие основания для предъявления Степочкину И.Н. обви-

нения по ч. 3 ст. 264, 125 УК РФ, уголовное дело с обвинительным зак-

лючением 11.10.2011 направлено прокурору
33

. 

 

3.2 Планирование работы по уголовному делу, возбужденному по факту 

преступления, связанного с дорожно-транспортными происшествиями 

Планирование расследования — это сложная, творческая работа 

следователя. От умения правильно составить план расследования зависят 

быстрота и эффективность расследования; правильность распределения 

своего рабочего времени; затраты средств на расследование; время 

достижения конечного результата расследования; быстрейшее 

установление причин, способствовавших совершению ДТП; полнота, 
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всесторонность и объективность расследуемого дела. 

Планирование базируется на принципах индивидуальности и зависит 

от личностных качеств следователя — его характера, психологических 

наклонностей, трудолюбия, усидчивости, умения распоряжаться своим 

временем, настойчивости в сборе доказательств и т. д. 

Процесс планирования расследования отдельно взятого уголовного 

дела состоит из общего планирования и планирования производства 

отдельных следственных действий. 

Общее планирование включает четыре этапа: 

—возбуждение уголовного дела; 

—определение круга вопросов, подлежащих выяснению; 

—выдвижение версий и их обработка; 

—изменение и уточнение первоначальных версий, конструирование 

новых и внесение в план новых следственных действий на основании 

собранных доказательств
34

. 

Планирование отдельных следственных действий — менее сложный 

процесс, чем планирование расследования дела в целом, что объясняется 

меньшим объемом работы и более узкими задачами. В целях экономии 

времени целесообразно в соответствующем определенному следственному 

действию пункте плана отразить существенные обстоятельства, 

подлежащие выяснению или установлению в ходе его проведения. 

В плане расследования должны отражаться не только процессуальные 

действия следователя, но и меры, направленные на: предупреждение 

возможности уклонения виновного от следствия и суда; возмещение при-

чиненного материального и морального вреда; сбор характеризующего 

материала; устранение причин и условий, способствовавших совершению 

преступления и т.д. 

Необходимость детального планирования работы по каждому уго-
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ловному делу с введением в действие нового УПК стала еще актуальней. 

Так, в настоящее время после вынесения постановления о возбуждении 

уголовного дела следователь обязан предусмотреть уведомление потер-

певших (их представителей) и подозреваемого (лица, в отношении ко-

торого возбуждено уголовное дело) о принятом решении и вручение 

последнему копии этого постановления. Кроме того, следователь должен 

обеспечить предусмотренные п.11 ч.2 ст. 42, ч.4 ст.195, ст.198 УПК РФ 

права потерпевших, подозреваемых лиц и их представителей, защитников, 

при назначении судебных экспертиз и получении по ним заключений. 

Аналогичные действия (направление уведомлений и копий 

постановлений, получение согласия и т.п.) по обеспечению прав 

участников процесса следователь производит при принятии значимых 

решений по уголовному делу. Поэтому для недопущения при расследо-

вании уголовного дела нарушений прав указанных лиц следователю, в 

целях самоконтроля, просто необходимо отразить в плане все свои дей-

ствия после принятия процессуальных решений. 

В ходе планирования обязательно выдвижение следственных версий. 

Они выдвигаются не только для вероятностного установления ещё 

неизвестных обстоятельств уголовного дела (функция предположения), но и 

для правдоподобного объяснения уже выявленных фактов (функция 

объяснения)
 35

. В ходе расследования дорожно-транспортных преступлений 

чаще всего выдвигаются версии о механизме происшествия, его причинах, о 

виновности отдельных лиц, о транспортных средствах, причастных к 

происшествию и скрывшихся с места происшествия, о причинах и условиях, 

способствовавших совершению преступления, и т. д. 

Кроме того, типичными версиями являются: 
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1. нарушение правил движения, нахождение водителя за рулём в 

нетрезвом состоянии, превышение допустимой скорости движения, 

неправильный обгон и др.; 

2. неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, мостов, 

путепроводов, железнодорожных переездов; 

3. техническая неисправность транспортного средства, в частности 

неисправность тормозов, рулевого управления, подвески и других узлов; 

4. случайное стечение обстоятельств; 

5. инсценировка ДТП  с целью сокрытия другого преступления. 

Одновременно с версиями о причинах ДТП возникают и проверяются 

версии о личности водителя, времени ДТП, месте совершения ДТП (при 

наезде бывает, что место обнаружения  трупа  и место наезда не совпадают), 

месте нахождения потерпевшего, увезенного с места ДТП и другие. 

В целях проверки этих версий, в том случае, когда водитель 

транспортного средства находится к моменту осмотра на месте происшествия, 

проводятся допросы водителя, пострадавших, свидетелей, назначаются 

судебные экспертизы, а в необходимых случаях проводятся следственные 

эксперименты. 

 



ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫМИ ПРОИСШЕСТВИЯМИ  

 

4.1Осмотр места происшествия 

Задачами осмотра места дорожно-транспортного преступления 

являются: 

1) обнаружение, фиксация и изъятие следов и других вещественных 

доказательств; 

 2)  выяснение обстановки места происшествия; 

3) установление технического состояния транспортного средства; 

4)  обнаружение признаков других преступлений; 

5)  розыск водителя, скрывшегося с места происшествия; 

6) установление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений. 

Наиболее ответственной задачей на месте дорожно-транспортного 

происшествия является обнаружение следов и других вещественных 

доказательств. Сложность обнаружения определяется характером следов и 

обстановки дорожно-транспортного происшествия. Так, обнаружение 

следов, свидетельствующих о столкновении транспортных средств, не 

представляет особого труда. Эти следы легко воспринимаются. Однако 

установить факт соприкосновения деталей транспортного средства с 

одеждой потерпевшего при наезде на пешехода возможно только путем 

применения специальных средств и методик. 

Осмотр является важным средством получения доказательственной 

информации о расследуемом событии. Эту информацию содержат не только 

объекты, но и обстановка мест ДТП (дорожные условия, пространственное 

размещение объектов и другие обстоятельства). 

Специфической задачей осмотра места происшествия является 

установление технического состояния транспортного средства. Она 



вытекает из Правил дорожного движения и других нормативных актов, 

которые запрещают эксплуатировать неисправные транспортные средства. 

В процессе осмотра могут быть получены данные, свидетельствующие 

о совершении водителем или иным лицом преступления, не связанного с 

дорожно-транспортным происшествием. 

Важной задачей осмотра места происшествия является розыск 

водителя, скрывшегося с места происшествия. Поэтому необходимо принять 

все меры к обнаружению следов, оставленных на месте дорожно-

транспортного происшествия, и, используя их, организовать розыскные 

мероприятия. 

Существенное значение для предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий имеет положение ст. 158 УПК РФ об установлении в процессе 

расследования обстоятельств, способствующих совершению преступлений. 

Нередко такие обстоятельства обнаруживаются непосредственно при осмотре. 

Осмотр места происшествия имеет важное значение для организации 

правильного расследования, а в совокупности с другими следственными 

действиями помогает моделировать ситуации дорожно-транспортных 

происшествий, понимать и объяснять механизм их развития. Результаты 

осмотра используются при производстве других следственных действий. 

Например, проведение следственного эксперимента невозможно без учета 

обстоятельств, установленных при осмотре (расположение транспортных 

средств и следов, состояние проезжей части, видимость и др.). Данные 

осмотра позволяют отграничивать ошибочные суждения допрашиваемых от 

истинных, уточнять ряд важных для расследования моментов. 

Участники осмотра места дорожно-транспортного происшествия  

определяются следователем в зависимости от конкретной следственной 

ситуации.  

В целях принятия законного и обоснованного решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела о ДТП и полного установления обстоятельств 

совершенного преступления орган внутренних  дел, как правило, создает 



следственно-оперативную группу (СОГ) В состав СОГ включаются: следователь 

(руководитель СОГ), сотрудники ГИБДД, оперуполномоченный уголовного 

розыска, суд-медэксперт, эксперт-криминалист, инспектор-кинолог и др. Состав 

следственно-оперативной группы зависимости от характера ДТП, может 

варьироваться. 

В ходе расследования ДТП, кинолог включается очень редко в состав СОГ, 

что объясняется тем, что редко встречаются наезды на пешеходов с последующим 

покиданием водителем места происшествия. Как правило, при этих преступлениях 

происходит тяжелое обоюдное повреждение автомобилей.  

Для эффективной работы следственно-оперативная группа должна быть 

обеспечена: транспортными средствами; осветительной аппаратурой; диктофоном; 

мегафоном, специальными приспособлениями для ограждения места 

происшествия; табличками с цифрами для обозначения предметов, обнаруженных 

в ходе осмотра, средствами для оказания первой медицинской помощи, предметами 

и приспособлениями для изъятия крови, волос и выделений человека (пробирки,  

скальпель, ножницы, марля, полиэтиленовые пакеты и т.п.), рулеткой длиной не 

менее 20 м, чертежные принадлежности и миллиметровая бумага для составления 

схемы ДТП, мелок для нанесения отметок на проезжей части ДТП, местах 

интересующих повреждений на транспорте, фонарик
36

. 

Выезд СОГ на место ДТП обеспечивает дежурный по органу внутренних 

дел, который сообщает участникам СОГ сведения о характере ДТП, его 

координатах, участниках и т.п. СОГ прибывает на место либо в полном составе, 

либо члены СОГ прибывают по мере получения информации о произошедшем. 

Следователь на месте ДТП:  

 координирует работу всех членов СОГ на месте ДТП; 

 несет ответственность за результаты деятельности СОГ на 

первоначальном этапе расследования ДТП, а также за соблюдение участниками 

группы требований закона: проводит осмотр места происшествия, составляет 
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протокол и схему; в соответствии с требованиями ст. 164 УПК РФ решает вопрос 

об участии в осмотре водителя и терпевшего, которые в ходе осмотра могут 

давать пояснения об отдельных моментах и обстоятельствах происшествия. 

 несет ответственность за качественное и своевременное проведение 

всех необходимых процессуальных действий, а также принимает решение о 

возбуждении уголовного дела по факту ДТП.  

Дознаватель ГИБДД выполняет поручения  следователя относительно 

выполнения отдельных процессуальных действий по составлению 

процессуальных документов. При отсутствии следователя выполняет в полном 

объеме обязанности руководителя СОГ. 

Оперуполномоченный уголовного розыска (инспектор ГИБДД по розыску) 

оказывает содействие следователю в выполнении следственных действий, 

выполняет его поручения, осуществляет оперативно-розыскные мероприятия: 

•    организует совместно с сотрудниками ГИБДД преследование 

скрывшегося водителя; 

•    принимает меры к организации заслонов и пикетов на путях возможного 

следования скрывшегося с места происшествия транспортного средства; 

•   устанавливает очевидцев и свидетелей ДТП, при необходимости 

отрабатывает жилой сектор; 

•    проводит опрос граждан, собравшихся на месте происшествия, в целях 

получения от них сведений, имеющих значение для выяснения обстоятельств 

дорожного происшествия и розыска скрывшегося транспортного средства и 

водителя;  

•    в необходимых случаях по указанию следователя или дежурного 

посещает медицинское учреждение, куда направлены потерпевшие, для получения 

от них объяснений об обстоятельствах ДТП. 

Сотрудник дорожно-постовой службы  ГИБДД: 

•    обеспечивает на месте ДТП безопасность движения транспортных 

средств и пешеходов; 

•    оказывает помощь следователю или дознавателю в осмотре места 



происшествия, в обнаружении следов и предметов, могущих иметь значение для 

раскрытия и расследования ДТП, позволяющих установить участвовавшее в 

дорожном происшествии транспортное средство; 

•    помогает следователю (дознавателю) проверить техническое состояние 

транспортного средства также отправить его к месту хранения до решения вопроса 

о выдаче владельцу
37

. 

Эксперт-криминалист: 

•    оказывает помощь следователю (дознавателю) в обнаружении, 

фиксации, изъятии и упаковке  следов и вещественных доказательств; 

•    в ходе осмотра высказывает предположения и выводы о происхождении 

следов, причин появления на месте происшествия тех или иных предметов; 

•    по обнаруженным следам, в частности по следам протектора, 

определяет тип и марку транспортного средства; вносит предложения о 

возможности использования обнаруженных следов предметов для раскрытия 

преступления; 

•    консультирует следователя при фотографировании им места 

происшествия (или производит фотографирование сам); 

•    оказывает помощь в описании следов и предметов при составлении 

протокола осмотра, в вычерчивании планов и схем.  

Специалист-автотехник; 

   оказывает помощь следователю в выявлении механизма 

происшествия, в установлении его причин и следов, позволяющих 

идентифицировать транспортное средство, в определении длины тормозного 

пути и установлении иных признаков, указывающих на скорость движения 

транспортного средства, иные обстоятельства происшествия; 

 помогает следователю воссоздать механизм происшествия, понять 
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значение и происхождение отдельных видов следов; 

   проверяет техническое состояние транспортных средств, работу 

отдельных узлов и деталей; 

  определяет по следам и вещественным доказательствам марку, 

модель, тип скрывшегося транспортного средства и направление его движения; 

 обращает внимание следователя на особенности регулирования 

дорожного движения в месте ДТП. 

Судебно-медицинский эксперт (врач) проводит первоначальный осмотр 

трупа на месте его обнаружения и предоставляет следователю необходимые 

сведения для занесения в протокол
38

. 

Для эффективного осмотра места происшествия ещё до начала его 

проведения следователь, при необходимости прибегая к помощи участников 

СОГ должен определить: 

1) вид дорожно-транспортного происшествия (столкновение 

транспортных средств, опрокидывание, наезд на пешехода, препятствие и т. 

д., а также особенности конкретного ДТП-участие обгоревших транспортных 

средств, железнодорожного транспорта и др. поскольку для каждого вида 

ДТП имеется своя специфика осмотра места происшествия); 

2) определить границы осмотра, непосредственным объектом которого 

является место дорожно-транспортного происшествия, которое включает в 

себя не только ограниченный участок территории (улица, дорога) с 

расположенными на нем следами, но и место, в котором непосредственно 

наступили вредные последствия (наезд транспортного средства на пешехода, 

столкновение транспортных средств и т. д.) 

Место ДТП условно можно подразделить на три зоны: 

1.Исходная зона-это место(точка) практического восприятия водителем 

возникшей опасности. 
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2.Промежуточная зона- место, с которого водитель по происшествии 

времени реакции принимает меры к предотвращению ДТП(торможение, 

изменение направления движения). 

3.Зона совершения ДТП - включает место столкновения, удара, 

расположение после столкновения и следы ДТП(торможение, юз, разброс 

стекол и деталей, выбоины и другие дефекты дорожного покрытия). 

Знание, понимание и правильное применение следователем 

последовательности этих зон позволяет следователю легко определить 

границы осмотра, правильно его оградить, что исключает возможность 

потери и уничтожения вещественных доказательств. Следователь должен 

запланировать начать осмотр места ДТП  с зоны совершения ДТП и 

продолжать до исходной зоны. При таком порядке ему будет легче 

исключить из рассмотрения следы, оставленные транспортным средством, не 

участвовавшим в ДТП
39

. Если на месте происшествия имеется труп, следует 

осмотреть его в первую очередь. Это обусловлено тем, что на трупе, на его 

одежде, в «ложе трупа», на проезжей части около трупа могут быть 

обнаружены повреждения и иные следы, указывающие на инсценировку 

дорожно-транспортного происшествия (огнестрельные или ножевые ранения 

на теле трупа; при наличии ран отсутствие на дороге рядом с трупом или под 

трупом крови и т. д.), что в свою очередь может изменить направление всего 

расследования и дальнейший осмотр места происшествия будет проводиться 

с учетом новых версий о событии. 

Общий осмотр места дорожно-транспортного происшествия 

заключается в том, что следователь, прежде чем приступить непосредственно 

к осмотру, в общих чертах знакомится с обстоятельствами происшествия, для 

чего он кратко опрашивает работника органа внутренних дел, первым при-

бывшего на место происшествия, водителя транспортного средства, если он 

находится на месте и в состоянии разговаривать, и очевидцев. Осмотр места 
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происшествия целесообразно разбить на два этапа: общий и детальный. 

Общий осмотр места происшествия заключается прежде всего 

в том, что следователь, уже имея, со слов опрошенных им лиц, некоторые 

сведения о случившемся, ориентируется на месте происшествия, обходит его 

и получает о нем общее представление.  

На данном этапе намечаются границы участка дороги, который 

необходимо осмотреть детально, определяется последовательность осмотра и 

производятся ориентирующая и обзорная фотосъемки места происшествия. 

В целях полного обнаружения, фиксации и изъятия следов при осмотре 

места дорожно-транспортного происшествия важно установить следующие 

обстоятельства: 

1) место дорожно-транспортного происшествия, которое включает в 

себя не только ограниченный участок трассы с расположенными на нем 

следами, но и место, в котором непосредственно наступили вредные 

последствия (наезд транспортного средства на пешехода, столкновение 

транспортных средств и т.д.); 

2)  время   совершения   дорожно-транспортного   происшествия; 

3) вид дорожно-транспортного происшествия (обоюдное столкновение, 

опрокидывание, наезд на препятствие и т. д.); 

4) видимость в метрах в зависимости от состояния погоды (ясно, 

дождь, туман) и времени суток; 

5) обзорность для водителя, состояние его рабочего места (установка 

сиденья, состояние стекол), расположение предметов окружающей   

обстановки;   

6) характер последствий дорожно-транспортного происшествия 

(повреждение транспортных средств, предметов окружающей обстановки, 

наличие пострадавших); 

7)  направление движения транспортных средств; 

8) наличие следов торможения и их особенности (форма, длина); 

9) координаты места столкновения транспортных средств, наезда 



транспортного средства на пешехода и т. д.; 

10) расстояние до места наезда, которое преодолел пешеход от 

тротуара или другого ориентира; 

11) средства регулирования движения (наличие, характер, ис-

правность средств регулирования, их расположение и др.)
 40

. 

Выяснению обстановки места происшествия во многом способствует 

изучение участка проезжей части, на котором произошло дорожно-

транспортное происшествие. Поэтому при его осмотре необходимо 

установить комплекс сведений, характеризующих проезжую часть. К их 

числу следует отнести: 

1) тип покрытия (асфальт, бетон, асфальтобетон, щебенка, грунт и т. 

д.); 

2) продольный профиль дороги (горизонтальный, подъем, спуск) и 

поперечный профиль дороги (уклон в сторону тротуара, обочины). Уклон 

дороги измеряется при помощи специальных приборов: теодолита, 

эклиметра, нивелира; 

3) ширину проезжей части, которая определяется расстоянием между 

тротуарами или обочинами. Если проезжая часть засыпана снегом, то 

измеряется ширина той части, по которой осуществляется движение. При 

наличии разделительной линии измеряется ширина каждой полосы. 

Атмосферные условия оказывают существенное влияние не только на 

безопасное движение транспортных средств, но и на процесс формирования 

некоторых следов, сохранения их в течение определенного времени. 

Атмосферные условия влияют на видимость, обзорность, состояние 

дорожного покрытия и др. Так, дождь значительно ухудшает обзорность. 

Попадая на стекло, капли воды и грязи образуют полупрозрачную пленку, 

которая затрудняет водителю наблюдение за дорогой. Следовательно, оно 

может осуществляться только через сектора, которые образуются от передви-
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жения стеклоочистителей. Сведения об этом позволяют установить важные 

для расследования факты
41

.  

Важное значение при осмотре ДТП имеет температура воздуха. 

Вследствие ее колебания происходит изменение состояния проезжей части 

дороги к моменту осмотра. Поэтому при осмотре необходимо учитывать 

характер осадков, направление ветра по отношению к расположению улицы, 

температуру воздуха, состояние проезжей части дороги. Оно оказывает 

непосредственное влияние не только на процесс образования следов, но и на 

возникновение ДТП. Состояние покрытия определяется величиной сцепных 

качеств дороги и колеса автомобиля, которое может существенным образом 

отличаться как от времени года, так и от ряда обстоятельств (качество 

материала покрытия дороги, атмосферные условия, различные наслоения). 

Характеристика дорожного покрытия определяется с помощью специальных 

устройств: портативных приборов, динамометрических тележек
42

. 

При осмотре проезжей части выявляются также ее дефекты 

(неровности, повреждения), имеющиеся не только в месте нахождения 

следов торможения, но и на некотором расстоянии от их начала. Сведения о 

них нередко позволяют объяснить характер действий водителя перед 

происшествием и обстоятельства его совершения. 

На проезжей части могут быть различные наслоения, которые влияют 

на процесс торможения. Так, наслоения грязи во время дождя делают дорогу 

скользкой. В этом случае при осмотре необходимо установить 

протяженность участка загрязненной дороги, характер наслоения (песок, 

глина), размещения на нем следов торможения. 

Заснеженные или обледенелые участки дороги зимой чередуются, и 

если следя торможения проходят по таким участкам, то они измеряются 

относительно расположения каждого такого участка. 
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Следы образуются непосредственно на местности (дороге, ок-

ружающей обстановке) и на различных объектах (транспортном средстве, 

потерпевшем и его одежде и др.). Значительная часть следов располагается 

на дороге. Это могут быть следы, характеризующие движение транспортного 

средства и потерпевшего и свидетельствующие о месте наезда или 

столкновения
43

. 

Поскольку при дорожно-транспортных  происшествиях, 

случившихся вне населенных пунктов,  место происшествия, как правило, 

занимает большую площадь, целесообразно ориентирующую съемку 

производить способом линейной панорамы. Наряду с этим рекомендуется 

произвести фотосъемку места происшествия вдоль дороги в обоих 

направлениях. Точку съемки по направлению движения транспортного 

средства желательно выбирать по возможности дальше от центра места про-

исшествия с тем, чтобы на фотоснимке запечатлелся как можно больший 

участок дороги до места происшествия, то есть тот участок, который должен 

был видеть водитель. 

При обзорной съемке место происшествия фотографируется крупным 

планом без окружающей обстановки. Для большей наглядности обзорную 

съемку рекомендуется производить с 2 или 4 противоположных точек. 

После выяснения этих моментов следователь определяет для себя 

тактику и конкретные цели осмотра в данной следственной ситуации и 

приступает к производству осмотра места происшествия. 

Все установленные в ходе осмотра обстоятельства записываются в 

протоколе осмотра места происшествия. 

Затем следует приступить к детальному осмотру места происшествия. 

При этом фиксируется расположение и состояние осматриваемых объектов, 

наличие различных следов и иных вещественных доказательств, 

производятся узловая и детальная фотосъемки. 
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Узловая съемка производится для фиксации характерных участков 

места происшествия (узлов). Например, она проводится для фиксации позы 

трупа, взаиморасположения передних частей столкнувшихся автомобилей и 

т. д. 

Целью детальной съемки  является фиксация отдельных предметов и 

следов, имеющих отношение к расследуемому происшествию. В первую 

очередь следует сфотографировать те следы, которые не могут быть изъяты с 

места происшествия либо быстро могут исчезнуть в результате воздействия 

тех или иных факторов, например следы протектора во время снегопада 

могут быть быстро занесены снегом. 

Осмотр трупа начинается с фиксации его положения по отношению к 

транспортному средству (или его следам) к элементам пути (обочине, 

тротуару, рельсам и т. д.). Необходимо при этом точно зафиксировать позу 

трупа. Лишь после этого можно приступить к тщательному осмотру тела и 

одежды трупа
44

. 

 В заключительной части протокола отмечается, производилась ли 

фотосъемка, каким фотоаппаратом, на какой негативный материал, с каких 

точек производилась съемка. Указывается, что было изъято с места 

происшествия, какие схемы или планы были составлены, куда направлены 

труп потерпевшего и обнаруженные на месте происшествия транспортные 

средства, при какой погоде производился осмотр и при каком освещении. 

Протокол подписывается лицом, проводившим осмотр, и всеми 

участниками. 

К протоколу осмотра места происшествия следует прилагать схему 

места происшествия. На этой схеме рисуется участок дороги, где произошел 

данный случай, с окружающей ее местностью, расположением транспортных 

средств, трупов, следов, дорожных сигнальных знаков и др., указываются 

основные расстояния, измеренные в ходе осмотра места происшествия 
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(ширина проезжей части, расстояние передней части автомашины от 

перекрестка, расстояние правых (левых) колес автомашины от тротуара, 

длина следа торможения и т. д.). Не следует на схеме указывать направления 

движения автомашин или пешеходов до происшествия, как это очень часто 

делается на практике, поскольку динамика происшествия может быть 

выяснена лишь в процессе проведения комплекса следственных действий
45

. 

 

4.2 Организация и производство следственного эксперимента 

Практика расследования дорожно-транспортных происшествий, 

свидетельствует, что одним из основных и наиболее важных следственных 

действий, после осмотра места происшествия, является следственный 

эксперимент, проведение которого предусмотрено ст. 181 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Без его проведения в 

большинстве случаев невозможно установить механизм дорожно-

транспортного происшествия, назначить автотехническую экспертизу и, как 

следствие, принять обоснованное решение по уголовному делу
46

. 

Главная особенцость следственных экспериментов по данной кате-

гории дел состоит в том, что в подавляющем большинстве случаев они 

проводятся с использованием транспортных средств — источников по-

вышенной опасности — на проезжих частях дорог, движение по которым 

нежелательно закрывать на длительное время. Все это требует от 

следователя: а) привлечения к участию в эксперименте дополнительных сил 

(работников ГИБДД) для обеспечения безопасности проведения данного 

следственного действия; б) эффективного проведения эксперимента в 

наиболее сжатый промежуток времени, что достигается предварительной 

подготовкой и планированием. 

Общими тактическими условиями проведения следственных экс-
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периментов, которые могут быть использованы как ориентирующие для 

конкретных случаев, являются: 

1. Проведение эксперимента в обстановке, тождественной или 

максимально приближенной к той, в которой происходило ДТП. 

2. Использование по возможности тех же транспортных средств, когда 

это имеет принципиально важное значение. 

3. Совершение в ходе проведения эксперимента (либо в целях безо-

пасности лишь моделирование) действий, максимально сходных с теми, 

которые имели место в действительности. 

4. Неоднократное повторение опытных действий, чтобы исключить 

случайные результаты и получить достоверные доказательства. 

5. Проведение эксперимента поэтапно. 

6. Проведение эксперимента с несколькими участниками ДТП и 

свидетелями в обстановке, исключающей возможность существенного 

влияния показаний одного допрошенного лица на показания другого. 

Проведение следственного эксперимента складывается из двух стадий: 

подготовительной и непосредственного осуществления опытных действий. 

На подготовительном этапе следователь задолго до выезда на место, а 

также непосредственно перед ним (выездом) должен решить целый круг 

задач, призванных обеспечить надлежащее проведение следственного 

действия. Необходимо определить место, время и условия его производства. 

По общему правилу следственный эксперимент проводится непосредственно 

на месте дорожно-транспортного происшествия. Исключение составляют 

следующие случаи: 

1. Когда проведение опытных мероприятий на месте ДТП небезопасно, 

поскольку связано с риском совершения нового ДТП. Это весьма актуально 

для оживленных загородных трасс с большим потоком грузовых и легковых 

машин. 

2. Когда невозможно доставить на место ДТП свидетеля или потер-

певшего, с которыми по обстоятельствам дела необходимо проведение 



опытных действий. Причиной этого может быть длительная болезнь 

указанных лиц и иные обстоятельства, существенно ограничивающие 

передвижение допрошенного лица. 

3. Когда место ДТП с течением времени сильно изменилось. 

Выбор времени и условий проведения следственного эксперимента 

зависит прежде всего от времени совершения ДТП, времени года и погодных 

условий (осадков, облачности и т.п.), при которых оно было совершено. При 

этом период времени может не совпадать в абсолютных показателях (часах и 

минутах), а быть максимально приближенным по своим характеристикам (по 

степени естественной или искусственной освещенности) ко времени 

происшествия. Следователь вынужден зачастую «ловить» погоду и 

находиться вместе со свидетелями или другими запланированными 

участниками эксперимента в постоянной готовности выехать на место его 

проведения при выпадении, к примеру, атмосферных осадков
47

. 

Особое внимание следует уделять расследованию ДТП в осенне-

зимний и зимне-весенний периоды. В этом случае несвоевременное 

возбуждение уголовного дела, некачественный осмотр места происшествия, 

нерасторопность следователя и иные, зачастую естественные, обстоятельства 

могут привести к невозможности проведения некоторых опытных действий в 

соответствующее моменту совершения ДТП время года. Вопрос о 

привлечении водителя к уголовной ответственности в такой ситуации 

остается открытым и решить его в установленные законом сроки чаще всего 

невозможно. 

Существуют случаи, когда для достижения определенной цели экс-

перимента необязательно обеспечение тождества погодных условий и 

времени суток. В процессе подготовки следователь определяет состав 

участников эксперимента, подбирает и готовит необходимые для его 

проведения научно-технические средства (фотоаппарат, рулетка, уклономер, 
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секундомер и т.п.), средства связи, световозвращающий диск, мел или вешки, 

манекен человека и т.д. Подыскивает и обеспечивает использование 

необходимых для проведения опытных действий транспортных средств 

соответствующих марок, моделей, а иногда и цвета. 

Одновременно с вызовом на эксперимент допрошенных по уголовному 

делу лиц и их представителей, а так же специалиста, следователь приглашает 

сотрудников ГИБДД, на которых возлагается обязанность обеспечивать 

безопасность проведения данного следственного действия. 

Особое внимание на подготовительной стадии следователь должен 

уделить тому, какие факты подлежат установлению или проверке, и со-

ставить подробный план эксперимента, в котором отразить: 

— круг вопросов, подлежащих изучению и проверке; 

— содержание опытных действий, их последовательность и возможные 

варианты; 

— список участников и их задачи; 

— перечень предметов и средств, необходимых для проведения экс-

перимента. 

Определение скорости движения транспортного средства  

производится по показаниям свидетелей по такому же принципу, как и темп 

движения пешехода. Контрольный отрезок, на котором прогоняется 

транспортное средство, должен составлять, как правило, не менее 50 м для 

велосипедиста, повозки и не менее 100 м для автомобиля
48

. 

Данное опытное действие проводится, как правило, в случаях, когда 

транспортное средство (далее — ТС), начиная с попадания в опасную зону и 

до столкновения двигалось с неравномерной скоростью. 

В случаях же с равномерной или сравнительно высокой скоростью ТС 

для определения указанного промежутка времени следователю достаточно 

установить на следственном эксперименте расстояние, которое проехало ТС, 
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начиная с опасного момента до столкновения, и его скорость. 

По свидетельским показаниям или на основании следов, зафикси-

рованных в протоколе осмотра места ДТП, моделируется траектория 

движения данного ТС. 

Транспортное средство устанавливается в исходное положение, исходя 

из характера его движения и скорости, которую ему надо развить до 

попадания в опасную зону. Если ТС перед ДТП двигалось без остановки, то 

оно отводится на достаточное для развития определенной скорости 

расстояние. Если ТС перед ДТП в опасной зоне начало движение с места, то 

эксперимент начинается с места «старта» в момент начала движения ТС. 

С соблюдением мер предосторожности водитель с исходного поло-

жения с заданной скоростью преодолевает участок. При достижении ТС 

линии «Старт» включается секундомер, а при достижении линии «Финиш» 

секундомер выключается. 

Как и при определении темпа движения пешехода, проводится не-

сколько (не менее 3-х) попыток-прогонов ТС, исходя из показаний 

свидетелей, подозреваемого или потерпевшего. 

Контрольное торможение производится с целью определения эф-

фективности действия рабочей тормозной системы ТС, а также — при 

исправном тормозе — для определения замедления на месте ДТП (наледь, 

талый снег, грязный и мокрый асфальт, грунтовая дорога). 

Для этой цели отмеряется участок длиной 100 м и обозначается 

вешками. Автомобиль с достаточного для разгона расстояния до линии 

«старт» начинает движение и на установившейся скорости проходит 

расстояние за границу «финиша». При прохождении передним бампером ТС 

линии «старт» включается секундомер, а при прохождении линии «финиш» 

секундомер выключается, время фиксируется в протоколе
49

. 

Важно помнить, что во время такого прогона понятые должны не 
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только видеть, как и с каким результатом фиксируется на секундомер время 

проезда, но и подтвердить поддержание водителем ТС определенной 

постоянной скорости движения на контрольном участке. Таким образом, два 

понятых в обязательном порядке должны находится в ТС и видеть показания 

спидометра, при этом дополнительное привлечение еще двух понятых для 

фиксации времени проезда не потребуется, если следователь будет находится 

так же в салоне и использовать секундомер, ориентируясь на установленные 

перед этим вешки. 

Эффективности действия тормозной системы определяется на 

ровном сухом участке асфальта, где на скорости 40 км/час производится 

экстренное торможение автомобиля. При торможении все колеса должны 

затормаживаться одновременно, автомобиль должен двигаться 

прямолинейно. Это, а так же отсутствие торможения в какой-либо паре колес 

(колесе) отмечается в протоколе
50

. 

Величина замедления при торможении на данной дороге 

определяется на участвовавшем в ДТП или аналогичном, технически 

исправном автомобиле, не участвовавшем в ДТП, с известной и 

зафиксированной в протоколе загрузкой. Порядок проведения эксперимента 

аналогичен вышеизложенному. 

В случае проверки эффективности торможения ТС, участвовавшего в 

ДТП, в его салоне в момент контрольного торможения должны находится 

понятые для подтверждения однократного воздействия водителем на педаль 

тормоза. 

Определение видимости с места водителя в темное время суток 

различается по двум видам видимости — видимость общая и конкретная. 

Общая видимость — это расстояние от передней части ТС по на-

правлению его движения, на котором начинают различаться элементы 

дорожной обстановки и препятствия, обозначенные светотехническими 
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приборами
51

. 

Определение общей видимости необходимо при каждом ДТП в ночное 

время, т.к. по величине общей видимости определяется максимально-

допустимая для водителя скорость движения ТС. Чем больше видимость и 

лучше дорога, тем с большей скоростью водитель может двигаться. 

Для проведения эксперимента автомобиль устанавливается на передней 

части вдоль дороги, вблизи правой обочины. При работающем двигателе на 

средних оборотах коленчатого вала включается нужный свет фар, а понятые 

вместе с водителем наблюдают из кабины, как статист с листом белой 

плотной бумаги (картона) формата А4, укрепленном на указке, движется от 

автомобиля вдоль правого края проезжей части, проносят указку с картоном 

в 20 см от земли. При этом лист поворачивается видимой стороной и 

тыльной через шаг. 

В момент выхода статиста с картоном за пределы видимости подается 

сигнал его остановки и устанавливается точная граница видимости, от 

которой замеряется расстояние до передней части ТС. Это расстояние 

заносится в протокол. 

Конкретная видимость — это расстояние от передней части ТС, на 

котором с места водителя препятствие может быть опознано по его ха-

рактерным признакам. 

Определение видимости конкретного объекта необходимо в случае 

наезда на него для установления технической возможности водителя 

своевременным применением экстренного торможения предотвратить 

дорожно-транспортное происшествие. 

Это расстояние зависит не только от света фар (дальнего или ближ-

него), но и света фар встречного ТС, контрастности препятствия, погодных 

условий. Исходя из данных условий, эксперимент на видимость, особенно в 

условиях снегопада, дождя, тумана, нужно проводить сразу по прибытию на 
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место ДТП, так как подобные условия видимости впоследствии невозможно 

будет воспроизвести. 

Определение видимости неподвижного препятствия при 

отсутствии света фар встречных машин и наезда на него без торможения 

производится непосредственно на месте наезда. Устанавливается объект по 

цвету, форме и размерам соответствующий объекту наезда. 

При наезде ТС на лежащего человека, на место наезда в таком же 

положении и аналогичной одежде размещают манекен. 

Транспортное средство, которое совершило наезд, (ТС-1) или его 

дублер устанавливают на таком удалении, с которого препятствие (по-

терпевший) не видны. 

На ТС-1 запускается двигатель, устанавливается режим его работы, 

соответствующий скорости ТС-1 перед наездом, включается свет фар и при 

движении со скоростью не более 3-4 км/час автомобиль перемещается к 

месту наезда до момента четкой видимости объекта. 

После остановки рулеткой замеряют расстояние от передней части 

автомобиля до манекена (объекта), а затем данные заносят в протокол
52

. 

Эксперимент по определению видимости из кабины ТС-1 при 

наезде без торможения на движущееся препятствие при отсутствии света 

фар встречного транспортного средства (ТС-2) представляет 

определенную сложность в организации и требует от следователя детального 

планирования хода эксперимента и четкой координации действий всех 

участников. 

При подготовке к выполнению эксперимента моделируют темп 

движения потерпевшего по свидетельству участников ДТП и секундомером 

определяют время прохождения контрольного участка. Длина контрольного 

участка должна быть для человека – 10м, велосипедиста, повозки — 50 м
53

. 
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Расстояние пробега ТС-1 за время = 1 секунде определяется из таблицы 

в зависимости от скорости его движения с точностью до 0,5 м. Данные в 

таблице соответствуют результатам перевода единицы измерения «км/ч» в 

«м/с» и получаются в результате деления скорости ТС в «км/ч» на число 3,6 

(из таблицы перевода единиц измерения скорости). 

Производится разметка экспериментального участка: 

— наносится мелом или отмечается иным образом место наезда; 

— наносится траектория и направление движения потерпевшего; 

— от места наезда вдоль обочины отмеряется 5 отрезков длиной, со-

ответствующей длине пути автомобиля за 1 секунду; 

— от места наезда отмеряется 5 участков длиной, соответствующей 

длине пути пешехода за 1 с. 

ТС-1 устанавливается на занимаемую полосу так, чтобы его передняя 

часть (при попутном наезде — задняя часть препятствия) — была на уровне 

отметки. Данные заносятся в протокол. 

Следственный эксперимент при расследовании дорожно-транспортных 

происшествий обычно проводится в целях проверки показаний водителей 

транспортных средств, причастных к происшествию, потерпевших, свидетелей. 

О подавляющем большинстве случаев при расследовании дорожно-

транспортных происшествий эксперимент проводится для того, чтобы 

установить возможность восприятия в определенных условиях какого-либо 

факта или явления, в частности возможность видеть (наблюдать) те или иные 

факты или явления. Довольно часто встречаются случаи, когда водители 

транспортных средств после совершения наезда на пешехода (велосипедиста) 

ссылаются на то, что объект, на который они наехали или с которым 

столкнулись, появился неожиданно в непосредственной близости от передней 

части их транспортного средства, а до этого момента они его не видели, так 

как невозможно было его увидеть заблаговременно. С целью проверки этих 

показаний можно провести следственный эксперимент, во время которого 

следователь опытным путем удостоверяется в правдивости показаний водителя. 



Подобного вида следственный эксперимент проводится и тогда, когда у 

следователя возникло сомнение в правдивости показаний свидетеля, 

например, в отношении определения в конкретных условиях цвета 

транспортного средства, скрывшегося с места происшествия, или его номера. 

Значительно реже проводится следственный эксперимент для установления 

возможности услышать, в определенных условиях какие-либо звуки. 

Необходимость в таком эксперименте возникает в тех случаях, когда водитель 

транспортного средства заявляет, что он не слышал, например, звуковых 

сигналов двигавшегося сзади транспортного средства или удара при наезде 

на потерпевшего. 

При расследовании дорожно-транспортных происшествий часто 

проводятся эксперименты с целью установления возможности совершения 

какого-либо действия, например, проезда за определенный промежуток 

времени определенного расстояния, разворота данного транспортного средства 

для движения в обратном направлении, в конкретном месте дороги и т. п. 

Бывают случаи, когда водитель, скрывшийся с места происшествия на 

своем транспортном средстве, при задержании заявляет, что он не причастен 

к происшествию, а повреждения, обнаруженные при осмотре его 

транспортного средства, образовались несколько дней тому назад, когда он, 

въезжая во двор или делая разворот, не рассчитал и зацепил за столб (дерево, 

пень и т. п.). С целью проверки его показаний проводится следственный 

эксперимент по установлению процесса образования следов, обнаруженных на 

транспортном средстве. Во время проведения следственного эксперимента 

данное транспортное, средство подгоняется к указанному водителем столбу 

(дереву, пню) и проверяется, возможно ли в данных условиях образование 

этих повреждений. Целесообразно провести и второй эксперимент подобного 

вида, вовремя которого, восстановив обстановку на месте происшествия, 

поставить данное транспортное средство рядом с транспортным средством, 

оставшимся после происшествия на месте, и проверить, не могли ли 

образоваться эти следы в результате столкновения, этих транспортных средств. 



Судебно-медицинская экспертиза проводится для определения тяжести 

последствий, наступивших в результате произошедшего ДТП, наличие которых 

обязательно для возбуждения уголовного дела, а впоследствии привлечению к 

уголовной ответственности виновного по каждому уголовному делу о дорожно-

транспортном преступлении необходимо назначение и производство судебно-

медицинской экспертизы
54

.               

Предусмотреть перечень вопросов, ставящихся для разрешения СМЭ, 

сложно, т.к. их число и содержание зависят в каждом конкретном случае от 

особенностей ДТП, стадии расследования, а по ряду дел они определяются 

полнотой имеющихся у следователя иных доказательств. 

Однако обязательны и наиболее значимы для постановки при назначении 

СМЭ следующие вопросы: 

1. Каков характер и локализация имеющихся на теле потерпевшего 

следов и повреждений? 

2. Какова давность причинения телесных повреждений: одновременно или в 

разное время возникли повреждения? 

3. Прижизненно или посмертно они причинены? 

4. Каков механизм образования травм у потерпевшего? 

5. В каком положении находился пешеход по отношению к травмирующей силе в 

момент наезда на него ТС? 

6. Страдал ли потерпевший при жизни хроническими заболевания 

ми и если да, то не состоят ли они в прямой причинной связи с наступившими 

последствиями? 

7. Какова непосредственная причина смерти (степень тяжести вреда, 

причиненного здоровью)? 

8. Находился ли пострадавший в момент смерти в состоянии алкогольного или 
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наркотического опьянения?
 55

 

При расследовании дел данной категории решающее значение имеет 

своевременное назначение экспертизы живых лиц, т.к. промедление может 

повлечь за собой изменение или безвозвратную утрату признаков повреждений, 

их характера и механизма образования, а так же сложности с доставлением 

потерпевших для производства экспертизы. 

Судебно-медицинская экспертиза живых лиц часто проводится по 

медицинским документам, когда повреждения находятся в процессе заживления 

либо уже зажили. В этих случаях эксперт в своих выводах основывается на 

данных медицинских документов, качество которых не всегда удовлетворяет 

предъявляемым требованиям. Следователь должен предоставлять экспертам 

только подлинные медицинские документы, рентгенологические снимки. 

Дополнительные СМЭ проводятся чаще всего в случаях вновь от-

крывшихся обстоятельств. Повторные СМЭ назначаются при наличии 

обоснованных сомнений в качестве и выводах первичных экспертных 

заключений, в частности, слабой их аргументации, несоответствия имеющимся 

в деле иным доказательствам и т.д
56

. 

Судебно-автотехническая экспертиза часто вызывает определенные 

сложности. В первую очередь это связано с обилием разного рода 

технологических и т.п. особенностей, сопутствующих дорожно-

транспортным происшествиям. 

Судебная автотехническая экспертиза компетентна устанавливать: 

1. техническое состояние транспортных средств, отдельных их 

агрегатов, механизмов и деталей; 

2. характер их неисправности, полученной в результате 

происшествия; 

3. возможность самопроизвольного изменения режима работы 
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агрегатов и механизмов при эксплуатации и влияние этого на безопасность 

движения; 

4. причины и время возникновения неисправности транспортных 

средств; 

5. причинную связь между указанными неисправностями и 

дорожным происшествием; 

6. механизм (процесс) этого происшествия; 

7. скорость движения транспортных средств перед происшествием; 

8. тормозной и остановочный пути при данной скорости, состоянии 

и профиле дорожного полотна; 

9. причины заноса и опрокидывания; 

10. техническую возможность предотвращения происшествия; 

11. соответствие действий водителя, пешехода и других лиц 

требованиям Правил дорожного движения, Правил технической 

эксплуатации транспортных средств, иных нормативных документов; 

12. установление причинной связи между превышением скорости 

движения и происшествием
57

. 

Вопросы, относящиеся к установлению механизма происшествия, 

возможности предотвращения последнего, также необходимо ставить исходя 

из конкретных обстоятельств.  

Допрос подозреваемого. 

Основным источником информации о дорожно-транспортном 

происшествии является допрос водителя. 

Независимо от вида дорожно-транспортного происшествия и исходной 

следственной ситуации сведения, получаемые при допросе водителя, можно 

разделить на четыре группы: 

1. о личности водителя и особенностях транспортного средства; 

2. о дорожных условиях и дорожной обстановке; 
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3. об обстоятельствах совершения происшествия; 

4. о действиях водителя после дорожно-транспортного проис-

шествия. 

При изучении личности водителя, кроме биографических данных, 

предусмотренных вводной частью протокола допроса, необходимо выяснить 

следующие вопросы: стаж работы в качестве водителя, его квалификацию, 

наличие прежних нарушений Правил дорожного движения, за которые он 

был привлечен к административной или иной ответственности, а также 

судимости за совершенные преступления. Эта информация поможет 

правильно выбрать тактику допроса, сформулировать уточняющие вопросы и 

определить необходимость проведения иных процессуальных действий. 

При столкновениях транспортных средств на первоначальном этапе 

расследования, как  правило, не представляется возможным даже 

предположительно высказаться, кто из водителей допустил преступное 

нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств. Поэтому круг вопросов, подлежащих выяснению при допросе 

каждого водителя — участника события аналогичен.  

Он определяется обстоятельствами конкретных происшествий. Так, при 

расследовании попутных столкновений следует знать скорость движения 

автомототранспорта, дистанцию между транспортными средствами, их 

расположение на проезжей части. У водителя переднего транспортного 

средства следует выяснить: какие его действия предшествовали столкновению 

и чем они были вызваны. У водителя заднего — как он воспринимал действия 

водителя переднего транспортного средства и на основе каких признаков 

сделал вывод о характере его действий.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Постоянное увеличение количества дорожно-транспортных 

происшествий и преступлений, которые происходят на дорогах не только 

крупных городов, но и в районах области, на оживлённых трассах около 

районных центров, приводит к тому, что не везде данную категорию 

преступлений расследуют  специализированные подразделения органов 

предварительного следствия, и основные особенности  расследования 

данного вида преступлений необходимо знать каждому следователю. 

Проведенный опрос среди работников органов предварительного следствия 

области показал, что не во всех органах практикуется специализация 

следователей по данному виду преступлений, а со сбором первоначального 

материала сталкивается фактически каждый следователь, так как он 

производится тем, кто в момент совершения преступления находится на 

дежурстве. 

При расследовании уголовных дел, связанных с совершением дорожно-

транспортных происшествий, важное значение имеет установление 

фактических обстоятельств события – таких, как скорость и траектория 

движения транспортных средств, расстояние между транспортным средством 

и препятствием, на которое был совершен наезд, расположение участников 

дорожного движения на проезжей части в момент столкновения или наезда, 

видимости с места водителя. 

Эти сведения можно, конечно, получить путем допроса участников и 

очевидцев происшествия. Однако в большинстве случаев в силу 

неожиданности и скоротечности события, наблюдавшие его люди не могут 

точно указать скорость и расстояние. Многие водители умышленно 

уменьшают расстояние, на котором, например, пешеход появился перед 

транспортным средством, считая, что при такой ситуации они не могли 

предотвратить наезд. 

Первоначальным следственным действием по делам данной категории 

является осмотр места происшествия, который включает в себя, помимо 



осмотра прилегающей к месту происшествия территории, осмотр 

транспортного средства, проезжей части и трупа. Особенностью осмотра 

является обязательное привлечение специалистов и врачей. 

Основанием для возбуждения уголовного дела являются наличие 

достаточных данных, указывающие на признаки дорожно-транспортного 

преступления. Непосредственной задачей стадии возбуждения уголовного 

дела является сбор материала первоначальной проверки заявления или 

сообщения. 

B ходе расследования дорожно-транспортных преступлений 

установлению подлежат следующие обстоятельства: обстоятельства, 

характеризующие происшедшее событие, обстоятельства, характеризующие 

степень виновности обвиняемого в совершении преступления, 

обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности 

обвиняемого, обстоятельства, способствовавшие их совершению. 

Процесс планирования расследования отдельно взятого уголовного 

дела состоит из общего планирования и планирования производства 

отдельных следственных действий. 

В плане расследования должны отражаться не только процессуальные 

действия следователя, но и меры, направленные на: предупреждение 

возможности уклонения виновного от следствия и суда; возмещение при-

чиненного материального и морального вреда; сбор характеризующего 

материала; устранение причин и условий, способствовавших совершению 

преступления и т.д. В ходе планирования обязательно выдвижение 

следственных версий. 

В целях проверки этих версий, в том случае, когда водитель 

транспортного средства находится к моменту осмотра на месте происшествия, 

проводятся допросы водителя, пострадавших, свидетелей, назначаются 

судебные экспертизы, а в необходимых случаях проводятся следственные 

эксперименты. 

Одним из основных и наиболее важных следственных действий, после 



осмотра места происшествия, является следственный эксперимент, 

проведение которого предусмотрено ст. 181 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. Без его проведения в большинстве случаев 

невозможно установить механизм дорожно-транспортного происшествия, 

назначить автотехническую экспертизу и, как следствие, принять 

обоснованное решение по уголовному делу. При расследовании дорожно-

транспортных происшествий часто проводятся эксперименты с целью 

установления возможности совершения какого-либо действия. 

Водитель, причастный к дорожно-транспортному преступлению, как 

правило, является лицом заинтересованным, поэтому он зачастую даёт 

показания в наиболее выгодном для себя ракурсе, с целью избежать 

ответственности или её смягчить
58

.
 
Так, водитель занижает избранную им 

скорость движения, искажает поведение потерпевшего и т.д. в таких случаях 

надлежит проверить достоверность сведений путем допроса свидетелей, 

самого потерпевшего, проведением следственного эксперимента, 

назначением экспертиз.  

Все эти особенности следователю необходимо учитывать при 

расследовании ДТП.  
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Приложение А 

Статистика дорожно-транспортных происшествий по России  

Число 

происшествий 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 
На транспорте:  

автомобильном, 

тыс. 

175   

 

167 158 184 204 209 223 229 234 

Погибло, 

человек 

В 

происшествиях 

на транспорте:  

на 

автомобильных 

дорогах 

и улицах - всего, 

тыс. 

35,6  

 

32,8 29,6 33,2 35,6 34,5 34,0 32,7 33,3 

в том числе 

по вине 

водителей 

транспортных 

средств:  

индивидуальны

х 

владельцев 

18,6  

 

18,0 18,2 21,5 23,3 22,7 23,3 22,9 24,2 

организаций   7,7 6,2 3,2 3,0 2,7 2,5 2,3 2,1 2,1 
Ранено, человек 

В 

происшествиях 

на транспорте:  

на 

автомобильных 

дорогах 

и улицах - всего, 

тыс. 

189,9  

 

183,9  179,4  215,7  243,9  251,4  274,9  285,4  292,2 

в том числе 

по вине 

водителей 

транспортных 

средств:  

индивидуальны

х 

владельцев 

106,5  107,1  118,8  149,0  173,1  181,6  203,4  214,4  225,5 

организаций  29,7  26,2  16,5  17,4  17,8  17,4  18,1  18,2  18,3 

 

                                                           Приложение Б 



Статистические данные учета уголовных дел, 

возбужденных по ст. 264 УК РФ в  ГУ МВД России по Челябинской обл. 

 

Решение по уголовным делам 
2013г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

Общее количество возбужденных уголовных 

дел 

 

11 

 

12 

 

14 

 

Общее количество дел, направленных в суд 

 

8 

 

8 

 

10 

 

Общее количество дел, направленных в суд, 

% 
72,73% 66,67% 71,43% 

Количество уголовных дел прекращенных 

по реабилитирующим основаниям 
1 1 1 

Количество приостановленных уголовных 

дел 
2 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма со статистическими данными  ГУ МВД России  

по Челябинской области. 
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Классификация дорожно-
транспортных происшествий по 

месту совершения 
65% 6% 8% 21% 

Классификация дорожно-транспортных 
происшествий по месту совершения 

2 


