
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

 «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Институт «Политехнический» 

Факультет «Автотракторный» 

Кафедра «Автомобильный транспорт» 

 

 

ПРОЕКТ ПРОВЕРЕН 

Рецензент 

_______________________ 

     «         »                       2017 г. 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

                   Ю. В. Рождественский 

«_____» ________________2017 г.

 

 

 

Разработка алгоритма решения транспортно-трасологических задач  

при производстве судебной экспертизы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОМУ КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПРОЕКТУ 

ЮУрГУ – 23.04.01.2017.231.00 ПЗ ВКР 

 

 

Консультанты (должность): 

______________________________ 

_____________________________ 

«         »                                    2017 г. 

 
______________________________ 

______________________________ 

____________________________ 

«         »                                    2017 г. 

 

______________________________ 

______________________________ 

_____________________________ 

«         »                                    2017 г. 

 

  Руководитель проекта (должность) 

  ______________________________ 

                                В. А. Городокин 

«         »                                    2017 г. 

 

Автор проекта 

студент группы П-215        

                              М.А.Сперников 

«         »                                    2017 г. 

 

Нормоконтролер (должность) 

______________________________ 

                                     П. Н. Баранов 

«         »                                    2017 г. 

  

 

 

 

 

Челябинск 2017 



 

 

АННОТАЦИЯ 
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транспортно-трасологических задач при производстве 

судебной экспертизы. – Челябинск: ЮУрГУ, АТ, 2017 г. 

– 73 с., 6 табл., 22 ил., библ. список 19 наим. 

 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать алгоритм 

решения транспортно-трасологических задач при производстве судебной 

автотехнической экспертизы с учетом признаков, характеризующих механизм 

следообразования. 

Задачи исследования: 

1. Обоснование достоверных признаков, характеризующих механизм 

следообразования. 

2. Обоснование методик исследования следов на транспортных средствах 

на месте ДТП. 

3. Определение влияния признаков характеризующих механизм 

следообразования на характер повреждений транспортного средства. 

4. Разработка алгоритма решения транспортно-трасологических задач при 

производстве судебной экспертизы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что проведенное 

исследование позволило разработать универсальный алгоритм решения 

большинства транспортно-трасологических задач с обеспечением 

всесторонности, полноты, объективности и проверяемости заключения 

эксперта-трасолога. В целях повышения уровня экспертного сопровождения, 

расследования по делам о дорожно-транспортных происшествиях. 

В сложившихся условиях, назрела необходимость разработки алгоритма 

решения транспортно-трасологических задач, который пополнит базу науки 

трасологии и будет способствовать расширению круга исследований и объема 

реализуемых задач транспортно-трасологической экспертизы, которая в 

отличие от традиционного вида экспертизы обладает специфическими 

особенностями при её проведении. 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В период с 2004 по 2016 годы численность автопарка в Российской 

Федерации постоянно увеличивается. Количество зарегистрированных 

транспортных средств на территории Российской Федерации на 2016 год 

составило 57 118 475 единиц [19].  

Темп прироста автопарка с 2011 по 2014 год составляет от 4,9 %  до 5,6 

%. В 2014-2016 годах темп прироста автопарка показал снижение: 4,5% (в 

абсолютных единицах – 2,4 млн. транспортных средств) и 1,6 % (0,9 млн. 

транспортных средств) соответственно [18]. Основной причиной снижения 

темпа прироста автопарка в 2015-2016 годах является снижение объемов 

продаж автомобилей и повышение пошлин на ввоз подержанных автомобилей 

из за рубежа. 

 

 

Рисунок 1 – Автопарк в Российской Федерации, 2004-2016 годах 

 

 



 

 

Число пострадавших, жизни и здоровью которых был причинен вред в 

ДТП, в 2016 году уменьшилось на 5,1 % с 254,3 тыс. в 2015 году до 241,4 тыс. в 

2016 году, число раненных – на 4,4%, число погибших в ДТП – на 12,1%. 

 

Рисунок 2 – Число пострадавших, погибших, раненых в ДТП, 2004-2016 гг. 

 

По сравнению с 2015 годом, в 2016 году количество ДТП с 

пострадавшими уменьшилось на 5,6 % (184000 ДТП в 2015 году и 173694 ДТП 

в 2016 году) [19]. 
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Рисунок 3 – Количество ДТП, погибших, раненых в ДТП, 2015 г. 

 

Рисунок 4 – Количество ДТП, погибших, раненых в ДТП, 2016 г. 

 

В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, общее количество ДТП  

снизилось на 5,6% при этом количество заявленных страховых случаев 

увеличилось на 0,7% [18]. 

 

  



 

 

Рисунок 5 – Сравнение прироста числа ДТП и заявленных страховых случаев, 

2004-2016 гг. 

 

Таким образом, в последние годы в Российской Федерации численность 

автопарка продолжает расти при снижении количества пострадавших в ДТП. 

По официальным данным, количество ДТП с пострадавшими уменьшилось, 

однако, количество заявленных страховых случаев по ОСАГО увеличивается. 

Исходя их вышеизложенного, можно сделать вывод: не смотря на 

положительную статистику (уменьшение количества пострадавших и числа 

ДТП с пострадавшими), общее количество ДТП возрастает за счет мелких 

ДТП, не отраженных в официальной статистике ГИБДД. 

По данным Российского союза автостраховщиков, объем страховых 

выплат через суд составил 13,142 млрд. руб., объем нестраховых выплат через 

суд составил: 13,159 млрд. руб. В структуре нестраховых выплат штрафы по 

закону о защите прав потребителей составили почти 8,5 млрд. руб., прочие 

расходы (возмещение за проведенную экспертизу, оплата услуг автоюристов, 

экспертов) – 4,7 млрд. руб. 

Таким образом, расходы, связанные с разрешением судебных споров о 

наличие или величине нанесенного транспортным средствам ущерба, 

сопоставимы с расходами на страховые выплаты. 

Таким образом, при рассмотрении страхового события, страховщик несет 

высокие риски, связанные с принятием решения о выплате или отказе в 

выплате страхователю. В подобных условиях страховщику, при рассмотрении 

страхового события необходимо руководствоваться компетентным мнением 

специалиста: эксперта-техника, которому в свою очередь, необходимо 

произвести исследование обстоятельств заявленного ДТП и дать компетентное 

заключение о соответствии или несоответствии повреждений транспортного 

средства заявленным обстоятельствам ДТП. 



 

 

Высокие затраты на услуги эксперта, при неурегулированном споре несет 

и страхователь, который обращается в экспертную организацию с целью 

составления заключения эксперта-техника.  

Эксперт-техник при составлении заключения так же обязан дать оценку 

обстоятельствам ДТП и исследовать повреждения транспортного средства. 

Наличие ошибок или неточностей в работе эксперта-техника (как 

независимой технической экспертизы, так и специалиста страховой компании), 

неминуемо приводят к спорам о величине ущерба и к дополнительным 

издержкам. 

Для разрешения споров между страховщиком и страхователем, в 

судебном порядке назначается судебная экспертиза. Заключение судебного 

эксперта является доказательством по делу, которое должно устранить все 

имеющиеся противоречия. Однако, результаты судебной экспертизы в 

половине случаев не устраивают одну из сторон процесса, что проводит к 

увеличению сроков рассмотрения спора и при определенных условиях 

назначается повторная экспертиза, выполнением которой должен заниматься 

другой эксперт (экспертная организация). Усложнение спора в судебном 

порядке, так же ведет к увеличению расходов обоими сторонами спора. 

Например, средняя стоимость производства трасологической или 

автотехнической экспертизы в г.Челябинске, составляет от 18 000 руб. до 25 

000 руб., автотовароведческой экспертизы от 12 000 руб. Таким образом, 

стоимость комплексной экспертизы составляет от 30 000 руб. до 37 000 рублей. 

В сложившейся ситуации важным фактором, способствующим 

повышению результативности экспертного сопровождения являются навыки 

эксперта-трасолога. В экспертной практике имеется большая потребность в 

сотрудниках, специализирующихся в области исследования следов 

столкновения транспортных средств на месте дорожно-транспортного 

происшествия (транспортно-трасологическая диагностика). 

В связи с этим работа, прежде всего ориентирована на установление 

современных возможностей диагностических транспортно-трасологических 



 

 

исследований в работе эксперта-трасолога и их применение для обеспечения 

достоверных выводов в заключении. 

В сложившихся условиях, назрела необходимость разработки алгоритма 

решения транспортно-трасологических задач, который пополнит базу науки 

трасологии и будет способствовать расширению круга исследований и объема 

реализуемых задач транспортно-трасологической экспертизы, которая в 

отличие от традиционного вида экспертизы обладает специфическими 

особенностями при её проведении. 

Объект исследования: дорожно-транспортное происшествие. 

Предмет исследования: установление закономерностей образования 

следов (повреждений) на транспортных средствах в зависимости от наличия 

или отсутствия признаков, характеризующих механизм следообразования.  

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 

алгоритма решения транспортно-трасологических задач при производстве 

судебной автотехнической экспертизы с учетом признаков, характеризующих 

механизм следообразования. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Обоснование достоверных признаков, характеризующих механизм 

следообразования. 

2. Обоснование методик исследования следов на транспортных средствах 

на месте ДТП. 

3. Определение влияния признаков характеризующих механизм 

следообразования на характер повреждений транспортного средства. 

4. Разработка алгоритма решения транспортно-трасологических задач при 

производстве судебной экспертизы. 

Методологией работы послужили диалектический метод познания и 

другие апробированные методы научного исследования – логический, анализ и 

синтез, статистический, а также хорошо зарекомендовавшие в практике 

различных исследований – опрос, описание полученных данных. 



 

 

Нормативно-правовой базой исследования являются: Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73 – «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что проведенное 

исследование позволило разработать универсальный алгоритм решения 

большинства транспортно-трасологических задач с обеспечением 

всесторонности, полноты, объективности и проверяемости заключения 

эксперта-трасолога. В целях повышения уровня экспертного сопровождения, 

расследования по делам о дорожно-транспортных происшествиях. 

Разработанность. 

На настоящий момент на государственном уровне требования к экспртам-

техниками устанавливаются Министерством транспорта Российской 

Федерации, регулирование деятельности в сфере подготовки (аттестации) 

судебных экспертов (экспертов-техников) возложено на Министерство 

Юстиции Российской Федерации. Деятельность указанных ведомств в области 

судебной экспертизы регламентируется следующими документами: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2014 № 

1065 «Об определении уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти, устанавливающих требования к экспертам-

техникам, в том числе требования к их профессиональной аттестации, 

основания ее аннулирования, а также порядок ведения государственного 

реестра экспертов-техников, и о признании утратившими силу некоторых 

решений Правительства Российской Федерации». 

2. Положение о МАК (Межведомственной аттестационной комисии), 

утвержденным приказом Минтранса России, Минюста России, МВД 

России от 18.01.2011 №№ 16/13/21. Решение о профессиональной 

аттестации кандидатов в эксперты-техники принимается 

Межведомственной аттестационной комиссией для проведения 

профессиональной аттестации экспертов-техников, осуществляющих 



 

 

независимую техническую экспертизу транспортных средств (далее – 

МАК), и направляется в Минюст России для дальнейшего включения в 

государственный реестр экспертов-техников. 

3. Приказ Минюста России от 06.02.2013 № 8 «Об утверждении Порядка 

ведения государственного реестра экспертов-техников» регламентирует 

организацию работы Минюста России по ведению государственного 

реестра экспертов-техников. 

4. Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня 

родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных 

бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и 

Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право 

самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных 

бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России». 

5. Приказ Минюста России от 06.06.2014 № 123 «Об утверждении 

Положения об организации научно-методического обеспечения судебной 

экспертизы федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждений 

Министерства юстиции Российской Федерации». 

6. Приказ Минтранса России, Минюста России, МВД России, 

Минздравсоцразвития России от 17.10.2006 № 124/315/817/714 «Условия 

и порядок профессиональной аттестации экспертов-техников, 

осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных 

средств, в том числе требования к экспертам-техникам». 

При исследовании всех указанных источников, установлено, что ссылка 

на определенную программу обучения экспертов отсутствует, основным 

требованием является наличие специальных знаний. Необходимым условием 

при прохождении аттестации в системе добровольной сертификации при 

Министерстве Юстиции, является предоставление нескольких заключений 

эксперта по специальности, которые оценивает аттестационная комиссия, 

проводится экзамен и принимается решение об аттестации эксперта и выдаче 

эксперту сертификата соответствия.  



 

 

На современном этапе развития науки, трасология является 

криминалистическим учением о следах, один из центральных разделов 

криминалистической техники, в котором изучаются теоретические основы и 

закономерности возникновения следов, отражающих механизм совершения 

преступления; разрабатываются рекомендации по применению методов и 

средств обнаружения, изъятия и исследования следов в целях выяснения 

обстоятельств, значимых для раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений. Транспортная трасология является подразделом трасологии. 

Разработанность теоретических знаний в области трасологии является 

достаточной, однако, отсутствуют алгоритмы решения трасологических задач. 

Требования к заключению эксперта являются общими и включают следующие 

критерии: ясность, полноту, объективность, всесторонность, проверяемость и 

достоверность.  

Учитывая отсутствие конкретных критериев к содержанию заключения 

эксперта, а так же большой массив знаний, изложенный в литературе по 

трасологии, существует острая необходимость в определении обязательных 

этапов исследования, для соответствия заключения эксперта критериям, 

изложенным в законодательстве. 

1 АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНО-ТРАСОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

1.1  Основные вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта при 

назначении трасологической экспертизы 

 

При назначении судебной трасологической экспертизы, основные 

вопросы, для разрешения которых требуются специальные экспертные знания, 

заключаются в том, могли ли все повреждения или часть повреждений на 

транспортном средстве, образоваться в результате заявленного события (ДТП, 

противоправных действий третьих лиц и других обстоятельствах).  



 

 

Для ответа на поставленный вопрос необходимо произвести полное и 

всестороннее исследование обстоятельств ДТП и повреждений всех 

транспортных средств, участвовавших в ДТП. Результаты проведенных 

исследований необходимо обработать и дать обоснованный экспертный вывод.  

Для разрешения подобных вопросов необходимо произвести 

комплексное экспертное исследование, включающее различные по 

трудоемкости и содержанию исследования этапы. 

 

1.2   Этапы экспертного исследования 

 

Одним из основополагающих требований к экспертному исследованию 

любого рода является критерий "всесторонности". При производстве 

экспертного исследования существуют необходимость полного исследования 

по всем предоставленным материалам по следующим этапам: 

 Исследование обстоятельств заявленного ДТП по данным, указанным в 

административном материале и в материалах дела; 

 Определение характеристик, которыми должны обладать повреждения на 

транспортном средстве (транспортных средствах), образованные в 

результате рассматриваемого ДТП (по заявленным обстоятельствам 

ДТП); 

 Исследование фактических (заявленных) повреждений на 

рассматриваемых транспортных средствах; 

 Сопоставление фактических повреждений на транспортных средствах 

(следообразующих и следовоспринимающих объектах) между собой; 

 Соотнесение фактических повреждений на транспортном средстве 

(транспортных средствах) с повреждениями, которые должны 

образоваться в результате рассматриваемого ДТП; 

 Обработка результатов сопоставления – синтез полученной в ходе 

исследования информации; 

 Формулировка выводов по поставленному судом вопросу. 



 

 

При выполнении и оформлении исследования с учетом перечисленных 

выше этапов, заключение эксперта будет последовательным и логичным. 

Каждый из названных выше этапов проведения исследования является 

достаточно объемным, поэтому необходимо из общего массива знаний в 

области автотехники, трасологии и криминалистики ограничиться 

использованием определенной части методов и методик для обеспечения 

достаточной ясности и быстроты исследования с учетом выполнения сроков 

проведения экспертизы, определенных судом. 

 

1.2.1  Исследование обстоятельств заявленного ДТП по данным, 

указанным в административном материале и в материалах дела 

 

Исследование обстоятельств ДТП является необходимым при 

определении механизма ДТП и механизма столкновения. 

Механизм ДТП – взаимосвязь причин, условий возникновения дорожно-

транспортного происшествия и фактов, определяющих их появление [17]. 

Механизм столкновения (наезда опрокидывания) – взаимосвязь причин, 

условий возникновения столкновения и факторов, определяющих их 

появление. Механизм столкновения определяется направлением, скоростью 

движения транспортного средства и характером препятствия, их 

взаимодействием в момент удара и после него, характером полученных при 

ударе повреждений [17]. 

Для обеспечения объективности при производстве экспертизы 

необходимо использовать апробированные методики и обеспечить 

проверяемость полученных результатов. Следует заметить, что установление 

механизма ДТП и механизма столкновения по материалам дела 

(административному материалу) по истечении времени после ДТП технически 

невозможно. Как правило, в материалах, относящихся к обстоятельствам ДТП, 

имеются только общие данные о направлении движения ТС, примерные 



 

 

данные о скорости движения ТС, отсутствует описание повреждений ТС 

(перечисляются только поврежденные детали ТС).  

Вещная обстановка на месте ДТП утрачивается довольно быстро: на 

улице в зависимости от погодных условий, интенсивности движения 

транспорта, следы на дороге, осыпи осколков и грязи, повреждения дорожного 

покрытия видоизменяются вплоть до полного исчезновения и перекрытия 

другими следами.   

Таким образом, при проведении экспертизы через несколько месяцев 

после ДТП, задача по определению механизма ДТП является не решаемой. Для 

обеспечения объективности следует ограничиться исследованием 

обстоятельств ДТП с использованием информации о механизме столкновения, 

которую можно охарактеризовать однозначно и недвусмысленно. 

Как правило, механизм столкновения рассматривается по трем фазам: 

1. Фаза схождения ТС (начальная); 

2. Фаза непосредственного контактного взаимодействия; 

3. Фаза расхождения ТС (заключительная). 

Для исследования обстоятельств ДТП по фазам в части общих данных, 

которые не находятся во взаимном противоречии (направление 

первоначального движения ТС, место столкновения ТС, конечное 

расположение ТС), административного материала, фотоматериалов или 

видеозаписи ДТП, может быть вполне достаточно.  

 

1.2.1.1 Исследование фазы схождения ТС 

  

При исследовании фазы схождения ТС, необходимо определить 

первоначальные направления движения ТС, которые указаны в Схеме места 

ДТП, сопоставить данные направления с указанными участниками ДТП. В 

административном материале и других материалах могут содержаться данные, 

позволяющие установить траекторию движения ТС до столкновения (следы 



 

 

торможения, качения), режим движения ТС (следы пробуксовки, юза, 

торможения). 

Направление движения ТС можно определить по следующим признакам, 

встречающимся в следах: 

1. Начало торможения в период времени нарастания замедления 

характеризуется неполной блокировкой колес. В этот период колесо ТС 

способно проворачиваться (аналогично ТС, оборудованных 

антиблокировочной системой). При этом на дороге с твердым покрытием 

образуется след, в начальной части которого просматривается рисунок 

протектора. По мере возрастания эффективности торможения четкость 

отображения рисунка протектора снижается. Рисунок ячеек протектора 

вытягивается и при достижении эффективного торможения пропадает. 

Направление уменьшения четкости рисунка протектора совпадает с 

направлением движения ТС; 

2. При движении по дороге с рыхлой поверхностью образуется объемный 

след. На дне объемного следа формируются уступы, пологий откос 

которых обращен в направлении движения ТС; 

3. При движении по сыпучему грунту его частицы, захваченные 

протектором шины, разбрасываются по сторонам следа, образую 

периферические следы в виде сектора (или раскрытого веера), вершина 

центрального угла которого соответствует направлению движения ТС; 

4. Протектор с направленным рисунком в виде «елочки» обладает 

свойством отводить воду из зоны контакта шины с поверхностью дороги. 

Шина с рисунком протектора в виде «елочки» оставляет на мокрой 

поверхности дороги периферические следы в виде выдавленных в 

стороны и направлении движения ТС потеков, а на грунтовой дороге 

локальные следы в виде «елочки», открытой частью обращенные в 

направлении движения ТС; 

5. При переезде луж на дороге с твердым сухим покрытием колеса ТС до 

въезда в лужу не оставляют видимых следов. После преодоления лужи, 



 

 

мокрые колеса оставляют видимый локальный след, который по мере 

удаления от лужи, становится менее заметным и исчезает. Жидкость из 

лужи разбрызгивается вперед и в стороны. Направление влажного следа 

совпадает с направление движения ТС; 

6. Вода, капающая с мокрых частей ТС и эксплуатационные жидкости, 

отделяющиеся от деталей ТС, образуют на дорожном покрытии следы в 

форме восклицательных знаков, острая часть которых  обращена в 

направлении движения ТС; 

7. При движении по травяному покрытию стебли травы будут примяты по 

направлению движения ТС; 

8. При наезде колес ТС на камни (иные твердые предметы), расположенные 

на рыхлом грунтовом покрытии, последние будут вдавлены в грунт. При 

движении ТС накатом или в заторможенном состоянии со стороны въезда 

на камень, в образовавшийся лунке будет просматриваться зазор между 

камнем и лункой, а со стороны съезда его вдавливание в направлении 

движения ТС. При движении ТС в тяговом режиме, камень в лунке будет 

смещен к стороне въезда ТС на камень. 

Траектория схождения ТС определяется по следам качения, торможения, 

разгона, включая пробуксовку либо заноса ТС. 

Так же траектория схождения ТС может быть определена по иным 

следам, совпадающим с ней, а именно: 

1. Следы, связанные с высыпанием из ТС сыпучих материалов (грунт, 

песок, щебень и т.д.); 

2. Периферические следы, возникшие в результате осыпания какого-либо 

вещества с ТС (при выезде с грязной обочины, грязь, осыпавшаяся с 

боковин шин и так далее); 

3. Мокрые колеса на дороге оставляют соответствующие следы; 

4. Следы протектора на рыхлом грунте или на дороге, покрытой снегом; 

5. След волочения заклиненного колеса, либо раз герметизированной шины; 



 

 

6. Следы колес после проезда участка дороги со свежеуложенным 

асфальтовым покрытием. 

 

1.2.1.2 Исследование фазы непосредственного контактного 

взаимодействия ТС 

 

При исследовании фазы непосредственного контактного взаимодействия 

необходимо руководствоваться расположением места столкновения ТС. Место 

расположения ТС, как правило, указывается в схеме места ДТП и обозначается 

крестом. В административном материале и других материалах могут 

содержаться данные, позволяющие экспертным путем определить место 

столкновения. Например, на фотографиях с места ДТП или в Схеме места ДТП 

(Схеме места административного правонарушения) могут быть зафиксированы 

следующие данные: 

1. Характерные криволинейные следы торможения в виде "клюшки" или 

"кочерги", образующиеся, когда в процессе торможения ТС появляется 

боковой сдвиг ТС; 

2. Начало трасс, оставленных на проезжей части деталями автомобиля при 

их деформации и соприкосновении с дорожным покрытием; 

3. Осыпь грязи, грунта, пыли, частиц лакокрасочного покрытия автомобиля; 

4. Осыпь стекла (остекление фар, остекление салона ТС); 

5. Следы вытекания эксплуатационных жидкостей автомобиля. 

 

К исследованиям фазы непосредственного контактного взаимодействия 

так же относятся: 

 определение взаимного расположения ТС в момент первичного 

контактного взаимодействия; 

 определение взаимного расположения ТС в моменты последующих 

контактных взаимодействия; 

 определение направление удара (воздействия) при столкновении ТС; 



 

 

 определение двигалось или стояло ТС в момент первичного контактного 

взаимодействия; 

 расположение ТС относительно элементов дороги. 

На этапе исследования заявленных обстоятельств ДТП без детального 

рассмотрения фактических повреждений на транспортных средствах и месте 

ДТП, отсутствует технический смысл в оценке указанных выше критериев. 

Данные исследования целесообразно производить позже на этапе 

сопоставления повреждений не транспортных средствах. 

 

1.2.1.3  Исследование фазы расхождения ТС 

 

При исследовании фазы расхождения ТС, необходимо установить 

траектории движения ТС после столкновения вплоть до полной остановки. 

Места остановки ТС обозначаются в Схеме места ДТП, либо на 

фотоматериалах с места ДТП. При исследовании конечного расположения ТС, 

необходимо дать техническую оценку тому, согласуется ли конечное 

расположение ТС с причинами изменения траектории движения ТС при 

столкновении. В некоторых случаях так же возможно определить режим 

движения ТС. 

Возможность установления режима движения ТС по следам на дороге 

зависит от его вида.  

 

 

 

Режимы движения ТС подразделяются по следующим видам: 

1. Тяговый режим вплоть до пробуксовки колес, при котором передняя 

часть ТС поднимается, а задняя опускается; 

2. Режим торможения, при котором передняя часть ТС опускается, а задняя 

не поднимается; 



 

 

3. Режим движения накатом, при котором передняя и задняя части ТС 

находятся в сбалансированном состоянии, соответствующем 

статическому расположению; 

4. Режим потери устойчивости (занос или опрокидывание) ТС. Заносом 

считается скольжение колес осей автомобиля в направлении, не 

совпадающем с плоскостью вращения колес (в боковом направлении). 

При заносе та часть, которая двигается впереди, опускается как при 

торможении, а та часть, которая двигается сзади, поднимается. 

Опрокидывание ТС является следствием критических ситуаций: сноса 

передней оси, бокового скольжения, критического и ритмического 

заносов, его вращения до тех пор, пока скольжение не прерывается 

«упором» - боковым ударом о препятствие (яму, бугор, выступ, 

бордюрный камень и тому подобные). Опрокидывание может возникнуть 

при съезде одним или двумя колесами в кювет, чаще всего в процессе 

поворота. Такие ситуации возникают под действием центробежной силы 

из-за высокой скорости движения. Когда колеса ТС опускаются в кювет, 

центр масс смещается за пределы площади опоры, ТС оказывается в 

неуравновешенном состоянии, и даже небольшой импульс боковой силы 

может вызвать критический крен, опрокидывание, спровоцированное 

тем, что рыхлый грунт обочины препятствует боковому скольжению. 

При движении накатом и тяговом режимах оставление следом ТС на 

дороге с твердым покрытием маловероятно. В связи с этим, для данных 

условий, сведения о режиме движения ТС должны предоставить орган или 

лицо, назначившее экспертизу. 

1.2.2  Порядок оформления результатов исследования обстоятельств 

ДТП,             в соответствии с данными из административного материала 

 

При производстве заключения необходимо перечислить в заключении все 

материалы, в которых отражены обстоятельства ДТП. Например, 

постановление об административном правонарушении, определение об отказе в 



 

 

возбуждении дела об административном правонарушении, справка о ДТП, 

схема места ДТП, объяснения водителей и очевидцев ДТП, протоколы допроса, 

заявления по страховому событию. Дополнительными материалами могут 

выступать фотографии и видеозаписи, выполненные на месте ДТП 

участниками ДТП, очевидцами, аварийными комиссарами и другими лицами. 

Исследование данных материалов необходимо для обеспечения полноты 

исследования, поскольку фото и видеоматериалы являются наиболее 

объективными данными, отражающими вещную обстановку на месте ДТП. 

Пример: К административному материалу по факту ДТП от 01.01.2017 г. 

относятся следующие документы: 

 Постановление № … по делу об административном правонарушении от 

… г.; 

 Справка о ДТП от … г.; 

 Схема места ДТП от … г.; 

 Объяснение водителя ... от …; 

 Объяснение водителя ... от …; 

 Фотоматериалы с места ДТП, выполненные водителем ... 

При исследовании Схемы места ДТП в заключении необходимо вставить 

рисунок отсканированной Схемы и подробно описать все технические данные, 

необходимые для исследования. К таким данным относятся: 

 Ширина проезжей части и обочин; 

 Характеристика поверхностей проезжей части; 

 Дефекты дороги; 

 Конфигурация перекрестков; 

 Технические средства регулирования (дорожная разметка, дислокация 

дорожных знаков, светофорных объектов); 

 Видимость элементов дороги и обзорность с рабочего места водителя; 

 Величина подъемов (спусков), поперечного уклона; 

 Полоса отвода и входящая в нее придорожная полоса (кюветы, откосы, 

обрывы, поле и пр.); 



 

 

 Глубина кювета (в случае, когда кювет связан с какой-либо из стадий 

ДТП); 

 Величина закругления проезжей части в месте ДТП (в случае, когда 

кривизна закругления могла оказать влияние на видимость, обзорность 

или управляемость транспортных средств). 

После исследования административного материала и других материалов, 

относящихся к обстоятельствам ДТП, необходимо произвести осмотр места 

ДТП с выездом на место ДТП. Как правило, производство экспертизы 

начинается через несколько месяцев после ДТП, на месте ДТП изменяется 

вещная обстановка (сменяется время года, следы утрачиваются). Однако, 

натурный осмотр места ДТП позволяет установить конфигурацию проезжей 

части, режим движения ТС на данном участке дороги. При осмотре места ДТП 

эксперт может установить особенности, способствовавшие возникновению 

опасности в сложившейся дорожно-транспортной ситуации (ограниченная 

видимость, повреждения дорожного покрытия, нарушения в организации 

дорожного движения и др.). 

При осмотре места ДТП производится фотосъемка. В тексте заключения 

эксперта достаточно использовать 1-2 изображения, на которых изображено 

место ДТП (участок дороги, перекресток). На данных изображениях 

необходимо обозначить: 

 Направления и привязки к местности (названия улиц, направления в 

сторону населенного пункта и т.п.); 

 Первоначальное направление движения ТС и предположительную 

траекторию движения ТС; 

 Место столкновения ТС, наезда на препятствие; 

 Конечное расположение ТС в соответствии со Схемой места ДТП. 

При описании осмотра места ДТП необходимо указывать дату 

проведения осмотра и результат проведенного осмотра. 

Пример: Место ДТП исследовано экспертом (экспертами) … (дата, время 

осмотра). Между датой ДТП и осмотром места ДТП прошло около … месяцев 



 

 

(лет). При осмотре места ДТП установлено, что вещная обстановка на месте 

ДТП изменена (невозможно исследовать следы на проезжей части, области 

осыпи грязи, осколков стекла и т.д.). При осмотре места ДТП установлена 

конфигурация проезжей части (перекрестка) на месте ДТП, а так же примерные 

траектории движения ТС в соответствие с данными из административного 

материала. 

Исследование фото- и видеоматериалов, относящихся к ДТП, может 

производиться различными методами, в зависимости от их качества. Особое 

внимание следует уделить наличию на фото и видеозаписях тех данных, 

которые отсутствуют в административном материале (состояние дорожного 

покрытия, следы на дороге, области осыпи осколков ТС и грязи, разлив 

жидкостей и др.). 

После исследования всех материалов, относящихся к заявленному ДТП, 

необходимо обобщить все полученные ранее данные, описав обстоятельства 

ДТП кратко, но в то же время с указанием основных данных о ДТП, которые 

позволят продолжить исследование по поставленному судом вопросу. 

Необходимо указать водителей, наименования ТС с указанием гос. номеров, 

первоначальное направление движения, причину столкновения, указать на факт 

столкновения, описать области контакта между ТС, процесс взаимодействия, 

отброс ТС и окончательно расположение ТС. 

Пример:  

 Водитель №1, управляя а/м №1, г/н …, двигался по ул. … со стороны ул. 

… в сторону ул. … со скоростью … км/ч; 

 Водитель №2, управляя а/м №2, г/н …, двигался по ул. … со стороны ул. 

… в сторону ул. … со скоростью … км/ч; 

 Подъезжая к перекрестку с ул. …, водитель ... не уступил дорогу 

водителю …,  движущемуся по главной дороге, в результате чего, 

произошло столкновение … частью а/м №1 с …. частью а/м №2; 

 Автомобиль №1 (№2), после столкновения, изменил направление 

движения, отклоняясь … (вправо или влево) от первоначального курса, 



 

 

выехал за пределы проезжей части на обочину (тротуар, в кювет), где 

произвел наезд на препятствие в виде дерева, столба, камня, 

неустановленного препятствия (из объяснения водителя №1); 

 Конечное расположение ТС на месте ДТП указано в Схеме места ДТП 

(см. Рис.1). 

К описанию обстоятельств ДТП (механизма столкновения) можно 

добавить масштабную Схему места ДТП, в которой необходимо отразить 

момент первичного контактного взаимодействия, изобразив автомобили (вид 

сверху) сопоставленные областями повреждений под углом, определенным при 

исследовании повреждений обоих ТС). 

 

1.2.3  Определение характеристик, которыми должны обладать 

повреждения на транспортном средстве (транспортных средствах), 

образованные в результате рассматриваемого ДТП (по заявленным 

обстоятельствам ДТП) 

 

После получения представления об обстоятельствах дорожно-

транспортного происшествия и установления значимых, с технической точки 

зрения данных, необходимо определить какие повреждения должны были 

образоваться на поврежденном транспортном средстве (транспортных 

средствах) при исследованных выше обстоятельствах ДТП. 

В автотехнической экспертизе используют следующую классификацию 

столкновений ТС, определяющих механизм столкновения: 



 

 

 

Рисунок 6 – Классификация столкновений ТС 

 

I. По направлению движения столкновения подразделяются на 2 группы: 

1) продольное – столкновение без относительного смещения ТС в 

поперечном направлении, т.е. при движении их параллельными курсами (угол 

между продольными осями ТС равен 0 или 180°); 

2) перекрестное – столкновение при движении ТС непараллельными 

курсами, т.е. когда одно из них смещалось в поперечном направлении в 



 

 

сторону полосы движения другого ТС (угол между продольными осями ТС не 

равен 0 или 180° 

II. По характеру взаимного сближения столкновения подразделяются на 3 

группы: 

1) встречное – столкновение, при котором проекция вектора скорости ТС 

на направление скорости другого противоположна этому направлению (угол 

между продольными осями  α
1 
> 90°, <270°); 

2) попутное – столкновение, при котором проекция вектора скорости 

одного ТС на направление скорости другого совпадают с этим направлением 

(угол между продольными осями  α
1 
< 90°, >270°); 

3) поперечное – столкновение, при котором проекция вектора скорости 

одного ТС на направление скорости другого равна нулю (угол между 

продольными осями ТС α
1 
равен 90, 270°). 

III. По относительному расположению продольных осей ТС столкновения 

подразделяются на 2 группы: 

1) прямое (параллельное или перпендикулярное) – столкновение при 

параллельном расположении продольной или поперечной оси одного ТС и 

продольной оси другого (угол α
1 
равен 0, 90°); 

2) косое – столкновение, при котором продольные оси ТС располагались 

по отношению друг у другу под острым углом (угол α
1 
не равен 0, 90°). 

IV. По характеру взаимодействия ТС при ударе столкновения 

подразделяются на 3 группы: 

1) блокирующее – столкновение, при котором в процессе 

контактирования относительная скорость ТС на участке контакта к моменту 

завершения деформаций снижается до нуля (поступательные скорости 

движения ТС на этом участке уравниваются). При таком столкновении на 

участках контакта помимо динамических остаются статические следов 

(отпечатки); 

2) скользящее – столкновение, при котором в процесс контактирования 

происходит проскальзывание между контактирующими участками вследствие 



 

 

того, что до момента выхода ТС из контакта друг с другом скорости движения 

их не уравниваются. При этом на контактировавших участках остаются лишь 

динамические следы; 

3) касательное – столкновение, при котором вследствие малой величины 

перекрытия контактировавших частей ТС получают лишь несущественные 

повреждения и продолжают движение в прежних направлениях (с 

незначительным отклонением и снижением скорости). При таком столкновении 

на участках контакта остаются горизонтальные трассы (царапины, 

притертости). 

V. По направлению удара относительно центра тяжести (центра масс) ТС 

столкновения подразделяются на 2 группы: 

1) центральное – когда направление линии столкновения проходит через 

центр масс ТС; 

2) эксцентричное – когда линия столкновения проходит на некотором 

расстоянии от центра масс справа (правоэксцентричное) или слева 

(левоэксцентричное) от него. 

VI. По месту нанесения удара столкновения подразделяются на 

слудующие группы: 

1) переднее (лобовое) – столкновение, при котором следы 

непосредственного контакта при ударе о другое ТС расположены на передних 

частях; 

2) переднее угловое правое и переднее угловое левое – столкновение, при 

котором следы контакта расположены на передних и примыкающих к ним 

боковых частях; 

3) боковое правое и боковое левое – столкновение, при котором удар был 

нанесен в боковую сторону ТС; 

4) заднее угловое правое и заднее угловое левое – столкновение, при 

котором следы непосредственного контакта расположены на задних и 

прилегающих к ним боковых частях ТС; 



 

 

5) заднее – столкновение, при котором следы контакта, возникшие при 

ударе, расположены на задних частях ТС. 

Такая система классификации видов столкновений позволяет охватить 

все возможные виды столкновений двух ТС и формализовать характеристику 

любого столкновения.  

При решении трасологических задач, исходя из указанной выше 

классификации столкновений, достаточно ограничиться только 

характеристиками повреждений на каждом из транспортных средств, которые 

должны образоваться при заявленных обстоятельствах ДТП. 

 Основными критериями, позволяющими описать характерные для 

исследуемого ДТП повреждения являются: 

1. Расположение повреждений относительно направления движения ТС 

(определение части ТС в которой должны располагаться повреждения); 

2. Характер повреждений ТС (определяется по характеру взаимодействия 

ТС при заявленных обстоятельствах, и по характеру следов); 

3. Направление деформирующего воздействия и направление следов на ТС. 

Упрощение классификации столкновений ТС и применение элементов 

данной классификации к каждому из исследуемых ТС обеспечивает полноту 

исследования и исключает неоднозначность толкования результатов 

исследования повреждений на каждом из ТС. 

Пример: При обстоятельствах ДТП, изложенных в административном 

материале, повреждения на автомобиле №1 от столкновения с а/м №2 (наезда 

на препятствие) должны соответствовать следующим характеристикам: 

По расположению:  должны располагаться в правой боковой части ТС; 

По характеру: должны соответствовать скользящему столкновению с 

образованием горизонтальных динамических следов; 

По направлению: направление деформирующего воздействия от правой к 

левой части ТС, следы должны быть направлены от передней к задней части 

ТС. 



 

 

Описание необходимо сделать по каждому транспортному средству. 

Необходимость описания каждого транспортного средства обусловлена тем, 

что на одном из ТС повреждения могут оказаться характерными для 

заявленных обстоятельств ДТП, а на другом нет, либо частично не 

характерными. 

 

1.2.4 Исследование фактических (заявленных) повреждений                         

на рассматриваемых транспортных средствах 

 

Исследование повреждений (следов) на транспортном средстве относится 

к основным задачам, решаемым при производстве трасологического 

заключения. 

Наибольшей объективностью при исследовании повреждений ТС 

обладает натурный осмотр поврежденного транспортного средства. Как 

правило, в материалах дела присутствуют акты осмотра поврежденного 

транспортного средства с описанием повреждений, а так же фотоматериалы, 

выполненные специалистами независимых оценочных организаций, либо 

специалистами страховых компаний. Однако, в данных документах не всегда 

содержится весь перечень повреждений, либо описание повреждений является 

недостаточным для проведения трасологического исследования. 

Учитывая вышеизложенное, при наличии технической возможности, 

необходимо в обязательном порядке проводить осмотр поврежденного 

транспортного средства. Если транспортное средство на момент проведения 

экспертизы восстановлено, осмотр позволит установить ряд особенностей, 

которые могут повлиять на характер следообразования  при ДТП. 

При осмотре устанавливаются следующие данные: 

 идентификационные данные ТС; 

 техническое состояние и конструктивные особенности ТС; 

 наличие дополнительного оборудования или факт переоборудования ТС. 



 

 

Транспортное средство следует осматривать в подготовленном для этого 

виде и в условиях, обеспечивающих возможность проведения качественного 

осмотра. При осмотре необходимо производить фото-  или видеосъемку. 

Фотографирование объектов исследования, как правило, проводится на 

завершающем этапе осмотра, после того как эксперт установил (выявил) все 

повреждения и (или) признаки, указывающие на их наличие, а также другие 

существенные факторы. В случае, когда в процессе осмотра производится 

разборка АМТС (демонтаж облицовок, кожухов, бамперов и/или разборка 

узлов и агрегатов) фотографирование выполняется до и после такой разборки. 

Существует ряд рекомендаций при фотографировании повреждений ТС и 

составлении фототаблиц. 

В начале фототаблицы размещаются общие виды, позволяющие 

идентифицировать АМТС (объекты исследования) и дающие представление о 

локализации повреждений на нём.  

  

  

Рисунок 7  – Общие виды ТС (фронтальный и диагональный) 

 

После общих видов помещают изображения отдельных поврежденных 

элементов (узловые снимки), при этом следует придерживаться одного 

направления обхода поврежденных участков АМТС. При узловой съемке в 

кадры должны попасть элементы АМТС, позволяющие представить положение 

снимаемого объекта относительно всех остальных. На узловых снимках 

желательно использовать масштабную линейку.  

 



 

 

  

Рисунок 8  – Узловые снимки ТС (с линейкой, без линейки) 

Повреждения (незначительные царапины, сколы, наслоения ЛКП, 

трещины, изломы), неразличимые на общих видах или узловых снимках, 

фотографируются с применением макросъемки (детальные снимки). 

Желательно, чтобы все объекты (следы или повреждения) на детальном 

снимке, были видны на предшествующем узловом снимке. При этом на 

фотографиях общих видов или узловых снимках, указываются места 

размещения макроповреждений и делаются ссылки на соответствующую 

фотографию макроповреждения. Допускается изображение макроповреждений 

представлять в виде выноски с увеличенным изображением макроповреждения 

со снимка общего вида или поэлементного снимка. 

 



 

 

 

 

Рисунок 9  – Детальные снимки ТС 

 

Как правило, судебная трасологическая экспертиза проводится, когда 

автомобиль восстановлен от повреждений, либо продан, то есть произвести 

натурный осмотр поврежденного ТС не представляется возможным. В таких 

случаях, необходимо исследовать материалы судебного дела и отобрать 

материалы, по которым возможно установить перечень и характер 

повреждений ТС. Такими материалами могут являться: 

 Акты осмотра ТС; 

 Данные административного материала (акт исследования технического 

состояния ТС, справка о ДТП, объяснения водителей, рапорты 

сотрудников полиции и т.д.); 



 

 

 Фотографии поврежденных ТС на месте ДТП, выполненные участниками 

или очевидцами ДТП, видеозаписи; 

 Фототаблицы специалистов и других экспертов, исследовавших 

повреждения ТС; 

 Заказ-наряды ремонтных организаций и др. 

Пример: Техническое состояние (вид, площадь, степень и наименование 

повреждений) автомобиля …, г/н …, указано в следующих материалах: 

 акт осмотра №… а/м …, г/н  …, выполненный … от …, (л.д. …); 

 акт осмотра №… а/м …, г/н  …, выполненный … от …, (л.д. …); 

 данные из административного материала. 

Повреждения деталей, зафиксированные при натурном осмотре ТС, либо 

установленные по материалам судебного дела, описываются в таблице. При 

описании повреждений ТС необходимо указывать следующие критерии 

повреждения для каждой детали: 

1. Расположение повреждения на детали (в какой части детали 

располагаются фактические повреждения); 

2. Характер повреждения (описывается вид следа и его характеристика); 

3. Направление деформирующего воздействия и направление следов на 

детали. 

Пример: Дверь передняя левая – повреждение в задней нижней части в 

виде области деформации (вмятины). В области наибольшего внедрения 

просматриваются горизонтальные следы в виде группы царапин, направленных 

от передней к задней части ТС.  

Если на одной детали присутствуют разнохарактерные повреждения, 

либо часть повреждений не сопоставима с ДТП – повреждения на одной 

детали, которые не согласуются между собой (например, статические и 

динамические следы в разных областях детали), необходимо перечислять 

отдельные признаки повреждения по пунктам в виде списка. 

 

 



 

 

Пример: Дверь передняя левая: 

 Повреждение в задней нижней части в виде области деформации. 

Направление внедрения снаружи внутрь. В области наибольшего 

внедрения отсутствуют следы прямого контактного взаимодействия; 

 Повреждение ЛКП в передней нижней части (на ребре жесткости) в виде 

группы вертикальных царапин, потертостей с наслоением темного 

оттенка. 

Если повреждение не просматривается на фотографиях, но описывается в 

актах осмотра ТС, необходимо процитировать описание повреждения из акта 

осмотра специалиста, сославшись на данный Акт осмотра. 

Пример: Фара передняя правая – разрыв крепления  (из акта осмотра № 

..., выполненного ООО «…» от …). 

Если в материалах дела отсутствуют данные о характере повреждений ТС 

№2 (фотографии, акт осмотра и т.п.), необходимо перечислить повреждения ТС 

№2, указанные в Справке о ДТП и в объяснениях участников ДТП, указав, что 

характер повреждений из имеющихся материалов установить невозможно. 

Пример: Техническое состояния (вид, площадь, степень и наименование 

повреждений) автомобиля …, г/н …, определялось в соответствии с 

административным материалом. В соответствии со справкой о дорожно-

транспортном происшествии, автомобиль … получил следующие 

повреждения: «цитировать из Справки». Повреждения автомобиля …  

расположены в … части ТС. Характер повреждений из указанных материалов 

установить не представляется возможным. 

 

1.2.5 Сопоставление фактических повреждений на транспортных 

средствах (следообразующих и следовоспринимающих объектах) между собой 

 

При наличии технической возможности необходимо произвести 

реконструкцию. Реконструкции могут подлежать как целиком все место ДТП с 

учетом вещной обстановки, так и его фрагменты. 



 

 

Полная реконструкция – воссоздание всех признаков обстановки места 

происшествия. 

Фрагментарная реконструкция – воссоздание некоторых элементов 

обстановки, например относительное расположение ТС в момент контакта. 

Натурная реконструкция – воссоздание обстановки с использованием ТС, 

участвовавших в ДТП, либо с привлечением аналогичных транспортных 

средств. 

Модельная реконструкция – проведение сопоставления с использованием 

масштабных моделей. 

Наиболее объективный результат сопоставления достигается с 

применением натурной реконструкции.  

Оба ТС в поврежденном состоянии сопоставляются между собой. При 

фотографировании наглядно просматриваются характерные конструктивные 

особенности обоих ТС и отражение данных признаков в повреждениях ТС. 

 

 

Рисунок 10 – Натурное сопоставление повреждений ТС 

 

При натурном сопоставлении, возможно обнаружить некоторые 

несоответствия, например, несоответствие высотных характеристик одного 

объекта другому. В таком случае необходимо определить причину возможного 

несоответствия. Например, на момент ДТП грузовой автомобиль был загружен 

и высота выступающих лонжеронов рамы на момент ДТП была ниже, чем при 

натурной реконструкции ТС. 



 

 

 

 

Рисунок 11 – Различия высотных характеристик областей повреждений  

 



 

 

 

 

Рисунок 12 – Характерные парные повреждения на обоих ТС (лонжерон рамы 

правый а/м ЗИЛ и характерный разрыв на радиаторе кондиционера а/м Джип) 

 

 

 

 

 



 

 

При невозможности проведения натурной реконструкции, необходимо 

произвести модельную реконструкцию. 

 

 

Рисунок 13 – Модельное сопоставление ТС с обозначением областей 

повреждений (красный цвет – области повреждений соотносимы,  

синий цвет – вне области повреждений) 

 

Результаты реконструкции необходимо описать, указав, сопоставимы ли 

повреждения на ТС по высоте, размерам и другим характеристикам, либо 

имеется несоответствие. 

 

1.2.6  Соотнесение фактических повреждений на транспортном средстве 

(транспортных средствах) с повреждениями, которые должны образоваться           

в результате рассматриваемого ДТП 

 

При проведении исследования по данному алгоритму, проведен ряд 

этапов исследования. Данные этапы необходимо перечислить. После того, как 

установлены обстоятельства ДТП, большая часть данных о механизме ДТП, 

определено какие повреждения должны образоваться при заявленных 

обстоятельствах ДТП и какими характеристиками обладают фактические 

повреждения на ТС, можно делать объективные промежуточные выводы о 

соответствии повреждений с обстоятельствами ДТП либо их несоответствии. 

Необходимо соотнести фактические повреждения на ТС с 

повреждениями, которые должны были образоваться при установленных ранее 

обстоятельствах. 



 

 

Наиболее очевидными будут являться выводы о повреждениях на ТС, 

характерных для рассматриваемого ДТП. Такие выводы можно оформить в 

виде таблицы с перечислением деталей и обоснованием причин, по которым 

повреждения на данных деталях являются характерными для рассматриваемого 

ДТП. Указанные повреждения необходимо сгруппировать по следующим 

признаками: 

 Повреждения со следами прямого контактного взаимодействия - 

локальные (бампера, двери, крылья и т.п.); 

 Повреждения вторичные, периферические, скрытые (усилители бампера, 

обивки внутренние и т.п.); 

 Детали, относящиеся к системе пассивной безопасности ТС (подушки, 

ремни, подголовники и т.п.); 

 Детали, сопряженные (связанные) с активацией систем пассивной 

безопасности (обивки, панель приборов, обивки сидений и т.д.). 

Пример: 

 

Таблица 1 – Перечень повреждённых деталей и характеристика повреждений 

I. Повреждения в области прямого контактного взаимодействия 

1. Дверь передняя левая 
Повреждения указанных деталей расположены в 

левой боковой части ТС, по характеру являются 

статическими, образованы в результате 

блокирующего столкновения. Повреждение 

указанных деталей по расположению, характеру 

и направлению воздействия соотносимы с 

обстоятельствами рассматриваемого ДТП. 

2. Дверь задняя левая 

3. Порог левый 

II. Повреждения вторичные, периферические, скрытые 

4. 
Стойка центральная 

левой боковины 

Повреждения указанных деталей расположены в 

боковой левой части ТС.  



 

 

Продолжение Таблицы 1 

5. 
Петля двери задней 

левой нижняя 

Указанные детали конструктивно сопряжены с 

деталями, расположенными в области прямого 

контактного взаимодействия. Повреждение 

указанных деталей по расположению, характеру 

и направлению воздействия сопоставимы с 

обстоятельствами рассматриваемого ДТП. 

III. Элементы системы пассивной безопасности 

6. 
Подушка 

безопасности левая  

Срабатывание указанных систем безопасности 

может быть обусловлено повреждением деталей в 

левой боковой части ТС (центральной стойки и 

порога левой боковины). Повреждение указанных 

деталей сопоставимо с обстоятельствами 

рассматриваемого ДТП. 

7. 
Подушка без. бок. 

лев. (шторка) 

IV. Детали, связанные с элементами системы пассивной безопасности 

8. 

Обивка спинки 

сиденья переднего 

левого 

Образование повреждений указанных деталей 

может быть обусловлено срабатыванием систем 

пассивной безопасности ТС, а именно 

срабатыванием боковых подушек безопасности. 9. 
Обивка потолка 

салона 

 

Необходимо подвести промежуточный итог и связать повреждения ТС с 

конкретным ДТП. 

Пример: Повреждения деталей автомобиля …, указанные выше 

(Таблица №...), являются характерными для рассматриваемого ДТП и могли 

быть образованы в результате ДТП от ... 

Следует указать, что часть повреждений, которые не сопоставимы с 

обстоятельствами ДТП по какому-либо из критериев необходимо рассмотреть 

отдельно. 



 

 

Пример: Повреждения других деталей (перечислить детали) необходимо 

рассмотреть отдельно и охарактеризовать с технической точки зрения. 

Рассмотреть каждую деталь в отдельности необходимо с указанием 

повреждения и  противоречия, которое не позволяет отнести данное 

повреждение к обстоятельствам ДТП. Необходимо размещать наглядные 

изображения в тексте экспертизы, либо в фототаблице со ссылкой на номер 

фотографии. 

Пример: Указанные повреждения образованы в результате контактного 

взаимодействия с объектом, который двигался снизу вверх относительно 

продольной оси автомобиля. При установленных обстоятельствах ДТП, следы 

должны иметь направление от передней к задней части ТС. Фактические 

повреждения … по расположению, характеру и направлению не сопоставимы с 

повреждениями, характерными для обстоятельств рассматриваемого ДТП. 

По каждой детали, не относящейся к ДТП, необходимо произвести 

микро-вывод. 

Пример:  Вывод по рассматриваемой детали: повреждения … (название 

детали) не характерны для рассматриваемого ДТП, и не могли быть образованы 

в результате ДТП от …. 

 

1.2.7    Формулировка выводов по поставленному судом вопросу 

 

Выводы по трасологическому исследованию в заключении впервые 

указываются в синтезирующей части. Синтезирующая часть позволяет 

обобщить и коротко перечислить какие этапы исследования были произведены. 

Пример:  

Синтезирующая часть по вопросу № 1 

В ходе исследования: 

 Исследованы материалы судебного дела № …; 

 Исследованы повреждения ТС…, г/н … (ТС №1); 

 Исследованы повреждения ТС…, г/н … (ТС №2); 



 

 

 Исследовано место ДТП; 

 Проведено сопоставление ТС (натурная, либо модельная 

реконструкция); 

 Повреждения ТС соотнесены с обстоятельствами ДТП от …; 

 Установлено, что с технической точки зрения, повреждения деталей, 

указанных в Таблице №… являются характерными для 

рассматриваемого ДТП и могли образоваться в результате ДТП от …; 

 Установлено, что повреждения … не являются характерными для 

рассматриваемого ДТП от … по расположению, характеру или 

направлению воздействия и не могли образоваться в результате ДТП от 

… 

После синтезирующей части заключения производится вывод с ответом 

на поставленный судом вопрос. 

 

 

Повреждения расположены в правой боковой части ТС и 

распространяются от средней до задней части ТС. По характеру повреждения 



 

 

образованы в результате скользящего столкновения. Следы скольжения в 

областях деформации направлены от передней к задней части ТС. В области 

повреждения прослеживается 3 основные группы повреждений (повреждения 

названы по очередности возникновения от передней к задней части ТС): 

1. Продольный след от середины двери до арочной части панели боковины 

правой; 

2. Продольный след от ручки двери до арочной части боковины правой; 

3. Продольный след, расположенный под наиболее длинным следом (№1) 

на панели боковины правой. 

 

2.7 Сопоставление повреждений ТС между собой 

 

Для сопоставления повреждений на обоих ТС, экспертом используется 

метод модельной реконструкции. Повреждения на ТС в едином масштабе 

будут сопоставлены между собой по имеющимся в деле материалам (Рисунок 

21). 

 

Рисунок 21 – Модельное сопоставление повреждений обоих ТС 

 

При модельном сопоставлении ТС между собой, установлено наличие 3 

парных повреждений (Таблица 4). 

 



 

 

Таблица 4 – Парные повреждения на ТС 

 Контактная область  

на а/м Лада 
Контактная область на а/м Toyota 

1 След №1 на Рисунке 20 Угловая часть бампера переднего 

2 След №2 на Рисунке 20 Угловая часть капота, передняя часть крыла 

3 След №3 на Рисунке 20 Нижняя часть усилителя переднего бампера 

 

В ходе модельной реконструкции установлено, что повреждения 

автомобиля Лада, сопоставимы с повреждениями а/м Toyota по расположению, 

так же на рассматриваемых ТС присутствуют парные повреждения. 

 

2.8 Соотнесение фактических повреждений а/м Лада с повреждениями, 

которые должны образоваться в результате ДТП 

 

Экспертом исследованы административный материал по факту ДТП от 

16.01.2015г., повреждения а/м Toyota, повреждения а/м Лада, а так же 

фотографии с места ДТП.  

Перечень деталей, повреждения которых соотносимы с обстоятельствами 

ДТП от 16.01.2015г. представлен в Таблице 5. 

 

Таблица 5 – Общая характеристика повреждений а/м Лада 

Локальные повреждения в правой боковой части ТС 

1 Дверь правая 

Повреждения указанных деталей расположены в 

правой боковой задней части а/м Лада.  

2 

Панель боковины правая 

(задняя часть) 

Продолжение Таблицы 5 



 

 

3 
Крышка люка наливной 

горловины 

 Повреждения образованы в результате 

скользящего столкновения, с направлением 

следов от передней к задней части ТС.  

Повреждения указанных деталей по 

расположению, характеру и направлению 

сопоставимы с обстоятельствами 

рассматриваемого ДТП. 

4 Бампер задний 

5 Подкрылок задний правый 

Периферические повреждения в правой боковой части ТС 

6 
Стойка боковины правой 

центральная 

Прослеживается причинно-следственная связь 

между образованием повреждения двери правой, 

панели боковины правой (задней части) с 

повреждением стойки центральной.  
7 

Перекос проема двери 

правой 

 

В ходе исследования установлено, что повреждения деталей а/м Лада, 

указанных в Таблице 5, соотносимы с обстоятельствами рассматриваемого 

ДТП: 

1. По расположению (в правой боковой части ТС); 

2. По характеру (динамические, скользящие); 

3. По направлению (от передней к задней части ТС). 

Следовательно, повреждения а/м Лада, указанные в Таблице 4, 

соотносимы с обстоятельствами рассматриваемого ДТП и могли образоваться 

при ДТП от 16.01.2015г. 

 

2.9 Вывод по заключению эксперта 

 

Повреждения,  имеющиеся на автомобиле Лада 217280, г/н … 174, с 

технической точки зрения, могли образоваться в результате ДТП от 16.01.2015 

года, при обстоятельствах, зафиксированных в административном материале. 

 

 



 

 

3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

В проведенном исследовании предложен алгоритм, внедрение и 

использование которого экспертами обеспечит наличие следующих 

преимуществ: 

 обеспечение полноты и всесторонности исследования эксперта; 

 заключение эксперта строится на использовании только объективных 

данных; 

 каждый этап исследования и его результаты являются проверяемыми; 

 время производства заключения становится фиксированным (зачастую 

уменьшается); 

 выполнение исследования по этапам позволяет производить экспертизу 

даже начинающим экспертам; 

 стандартный алгоритм позволит заниматься одновременным 

выполнением нескольких экспертиз одним человеком; 

 появляются четкие критерии проверки заключения эксперта. 

Наиболее важным критерием, который оценивает суд, является качество 

произведенной экспертизы. При обеспечении полноты, всесторонности и 

объективности заключения эксперта, у суда отсутствуют основания усомниться 

в достоверности выводов, полученных экспертом. Однако, не представляется 

возможным дать количественную оценку влиянию качества экспертизы на 

полученную экспертной организацией прибыль. Безусловно, чем выше 

качество экспертизы, тем больше вероятность назначения экспертизы в 

организацию. Поэтому, следует принять улучшение качества экспертизы, как 

безусловно положительный с экономической точки зрения эффект. 

Для проверки экономического эффекта исследованы данные экспертной 

организации ООО Экспертный Консультационный Центр «Прогресс» 

(г.Челябинск).  

За последние 3 года в данную организацию было назначено 1248 

экспертиз. В 647 случаях судом были поставлены трасологические вопросы. 

Следовательно, среднее количество трасологических экспертиз произведенных 



 

 

данной организацией составило: 216 экспертиз в год. За последние 3 года (2014 

г., 2015 г., 2016 г.) стоимость производства трасологической экспертизы не 

изменялась и составляет: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.  

Доход, получаемый организацией, ограничивается количеством 

поступивших в производство материалов судебных дел. Учитывая факт того, 

что стоимость производства экспертизы в ООО ЭКЦ «Прогресс» является 

средней по городу Челябинску, основным критерием при назначении 

экспертизы становится срок производства заключения эксперта. Если в 

организацию поступает слишком много судебных дел, то средние сроки 

производства заключения эксперта увеличиваются, в связи с возросшей 

занятостью экспертов. Большие сроки производства экспертиз являются 

основанием для того, чтобы не назначать производство экспертизы в 

конкретную организацию. Таким образом, доход, получаемый экспертной 

организацией, напрямую зависит от производительности экспертов, 

занимающихся производством экспертизы.  

В Таблице 6 приведено количество произведенных трасологических 

заключении в организации за последние 3 года и изменение в процентном 

соотношении количества выполненных заключений эксперта. 

 

Таблица 6 – Изменение количества произведенных трасологических экспертиз     

к прошлому году 

Год 
Количество выполненных 

трасологических экспертиз 

Изменение количества 

выполненных экспертиз к 

прошлому году, % 

2014 194 100,00 

2015 213 109,79 

2016 240 112,67 

 

Внедрение и использование предложенного в работе алгоритма решения 

транспортно-трасологических задач произведено в начале 2015 года. После 



 

 

внедрения данного алгоритма, производительность работы экспертов возросла 

в среднем на 10%. Таким образом, при увеличении производительности на 10 

%, в средней экспертной организации соразмерно увеличится и доход от 

произведенной работы. Например, в 2015 году результатом внедрения и 

использования алгоритма решения транспортно-трасологических задач при 

производстве судебной экспертизы, годовой доход организации был увеличен 

на 380 000 рублей, а в 2016 году на 540 000 рублей. Указанные доходы 

применимы лишь к конкретной организации, однако в аналогичных 

организациях ожидается соразмерное увеличение дохода. 

Для внедрения и использования алгоритма решения транспортно-

трасологических задач материальные и временные затраты отсутствуют. 

Опытный эксперт способен перестроить свою работу под предлагаемый 

алгоритм за достаточно короткий срок. Руководителю экспертной организации 

в данном случае необходимо произвести ознакомление с алгоритмом решения 

транспортно-трасологических задач. 

Значимость улучшения экспертного сопровождения достаточно сложно 

понять на примере одной экспертной организации. Поэтому далее будет 

рассмотрена глобальная статистика по данным Российского Союза 

Автостраховщиков. 

Ежегодно увеличивается средний размер страховой выплаты по факту 

ДТП. Данное обстоятельство влияет на стоимость страхового полиса ОСАГО 

для граждан РФ, которые обязаны приобретать полис обязательного 

страхования автогражданской ответственности. 

Средний размер страховой выплаты по ОСАГО в 2016 году составил 69 

009 рублей.  

Следует отметить, что доля судебных выплат в спорах по ОСАГО 

увеличивается с каждым годом. Из диаграммы на рисунке 22 видно, что в 2016 

году доля судебных выплат составляет половину от понесенных судебных 

расходов. 

 



 

 

 

 

 

 

 Рисунок 22 – Динамика нестраховых выплат по судебным решениям  

в общей сумме судебных выплат по ОСАГО, 2011-2016 гг. 

 

В численном выражении общая сумма накладных расходов, понесенных 

ответчиками в процессе судебного разбирательства в 2016 году, составила 26,3 

млрд. руб. (из годового отчета Российского Союза Автостраховщиков). 

Данные затраты обусловлены тем, что судом при вынесении решения 

установлено, что страховая компания не выполнила свои обязательства перед 

страхователем в полном объеме. Следовательно, при досудебном 

урегулировании вопросов о страховой выплате, специалистами страховых 

компаний, в компетенцию которых выходит  решение вопросов об относимости 

повреждений ТС к ДТП, были допущены экспертные ошибки, результатом 

которых явились значительные судебные расходы. 

Если исключить возможность экспертной ошибки на этапе 

урегулирования убытка страховой компании, то судебные расходы страховых 

компаний будет значительно уменьшены.  

Учитывая вышеизложенное, внедрение и использование алгоритма 

решения транспортно-трасологических задач напрямую влияет на 

производительность, увеличение дохода и прибыли от проведенной работы в 



 

 

экспертных организациях. Увеличение качества производимой экспертизы и 

экспертного сопровождения влияет на уменьшение судебных расходов 

страховыми компаниями, которые измеряются миллиардами рублей в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе была достигнута 

поставленная цель – разработан алгоритм решения транспортно-

трасологических задач при производстве судебной экспертизы. 

Исследование проведено аналитическим методом с применением 

наблюдения, измерения, обработки результатов.  

Был проведен анализ имеющихся наработок и нормативно-методического 

обеспечения судебной автотехнической экспертизы, в том числе наработок по 

производству транспортно-трасологических экспертиз. 

Определены основные критерии, предъявляемые к проведению судебной 

трасологической экспертизы. 

Из обширного массива знаний современной криминалистики и 

автотехники выделены главные и наиболее значимые данные для проведения 

поэтапного исследования, которое обеспечивает соответствие заключения 

эксперта критериям полноты, всесторонности, объективности, проверяемости и 

достоверности. При должном соблюдении алгоритма достигается снижение 

сроков производства экспертизы. 

Доказано, что введение данного алгоритма существенно снизит судебные 

издержки и сроки рассмотрения дел судами, повлияет на уменьшение 

количества споров, позволит дать качественную оценку работе экспертов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Фотоматериалы к заключению эксперта 

 

 
Рисунок А.1 Схема места ДТП от 16.01.2015г. (из административного материала) 

 

 
Рисунок А.2 Место ДТП со схематичным изображением расположения а/м 

Тойота и а/м Лада, их направления движения, места столкновения между ТС 

Комсомольский пр-т  

г.Челябинск 

ул.Куйбышева  

Конечное 

расположение а/м Лада 

Направление 

движения а/м Лада 

Конечное расположение 

а/м Тойота 

Направление движения 

а/м Тойота 



 

 

 
Рисунок А.3 Относительное расположение транспортных средств на месте ДТП (с 

места ДТП) 

 

 
Рисунок А.4 Общий вид а/м Тойота (с места ДТП) 

   



 

 

 
Рисунок А.5 Общий вид повреждений а/м Лада (с места ДТП) 

 
Рисунок А.6 Общий вид повреждений а/м Тойота (с места ДТП) 

 

 
Рисунок А.7 Общий вид автомобиля Тойота в частично восстановленном виде 

 



 

 

 
Рисунок А.8 Конструктивные особенности передней левой угловой части а/м 

Тойота 

 

Рисунок А.9 Расположение повреждений на а/м Лада (с места ДТП) 

След №2 

След №1 

След №3 



 

 

  

Рисунок А.10 Характерные повреждения панели боковины правой а/м Лада с направлением изгиба 

и вытяжки металла, направленными от передней к задней части ТС 

 

Рисунок А.11 Модельное сопоставление повреждений а/м Лада и а/м Тойота, путем совмещения ТС 

в едином масштабе (с применением фотографий с места ДТП) 

 



 

 

 

Рисунок А.12 Модельное сопоставление повреждений а/м Лада и а/м Тойота  

 

 

Рисунок А.13. Наиболее выступающме детали в передней левой угловой части а/м Тойота  
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Рисунок А.14 Общий вид повреждений а/м Лада 

 

 

 

 
Рисунок А.15 Показания одометра а/м 

Лада 

 Рисунок А.16. VIN а/м Лада 

 

 

 

 
Рисунок А.17. Повреждения боковины 

правой 

 Рисунок А.18. Повреждения двери 

правой 

 



 

 

 

 


