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АННОТАЦИЯ 

 Ардышев Д.С. Совершенствование экспертного подхода 

к определению места столкновения. – Челябинск: 

ЮУрГУ, АТ, 2017 г. – 79 с., 34 ил., библ. список 20 

наим. 

 

Цель выпускной квалификационной работы – совершенствование 

экспертного подхода к определению места столкновения, путем разработки 

алгоритма решения транспортно-трасологических задач при исследовании 

места ДТП. 

Задачи исследования: 

 Выявление обстоятельств совершения ДТП; 

 Изучение специфических особенностей отдельных видов ДТП, 

характеризующих механизм следообразования. 

 Разработка и последующее обоснование методик исследования следов на 

месте ДТП. 

 Определение влияния криминалистических признаков следообразования 

на механизм ДТП. 

Методологической основой поиска и формирования новых знаний по 

названной проблеме явились общенаучные и частные методы познания. В 

работе использован сравнительный анализ действующего законодательства 

Российской Федерации, критически осмыслены существующие экспертные 

технологии. 

Научная новизна заключается в том, что проведенное исследование 

позволило выявить закономерность влияния криминалистических признаков 

следообразования на механизм ДТП и на ее основе разработать новые и 

уточнить действующие экспертные методы познания транспортно-

трасологических задач. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рост автомобильного парка в населенных пунктах и повышение 

интенсивности дорожного движения привели к снижению скоростей движения, 

возникновению задержек в транспортных узлах, ухудшению условий 

движения, повышению уровня шума и загазованности, к возникновению 

заторов и увеличению дорожно-транспортных происшествий (ДТП). 

Происшедшие в социально-экономической сфере изменения, являющиеся 

следствием различных реформ по переходу на рыночные отношения, внесли 

существенные изменения в методику расследования ДТП. Проблема 

объективного расследования ДТП является насущной, что может объясняется 

значительным количеством ДТП, основными причинами  которых являются: 

 Изменение состава парка транспортных средств с тенденцией 

уменьшения автомобилей отечественного производства и, соответственно 

увеличения количества автомобилей иностранного производства. 

 Изменение технических данных транспортных средств: а) изменилось, а 

именно увеличилось количество автомобилей конструктивно оснащенными 

дизельными двигателями и газобаллонным оборудованием; б) транспортные 

средства, начали оснащенные навигационным и другими видами современного 

дополнительного оборудования автомобиля (радиосвязь, бортовые компьютеры 

и др.); в) значительно повысились тягово-динамические характеристики 

двигателей автомобилей иностранного производства. 

 Организация безопасности дорожного движения, претерпела изменения: 

увеличился автопарк автомобильных перевозчиков, в зависимости от 

экономической базы имеющих ограниченные возможности в техническом 

обслуживании и ремонте своих автомобилей;  

 Следственные аппараты столкнулись с новыми более сложными типами 

задач по раскрытию и расследованию дорожно-транспортных преступлений, 

что обусловлено повышением технического уровня транспортных средств;  

 Негативные тенденции состояния водительской дисциплины на дорогах 

России, что является основой высокого уровня дорожно-транспортной 



 

преступности. И, как следствие загруженность судебных, следственных 

органов занимающиеся расследованием дорожно-транспортных преступлений. 

При расследовании ДТП выясняется следующая совокупность  

обстоятельств: 

 Место и время ДТП, его последствия;  

 Имеются ли потерпевшие, причинен ли их здоровью вред; при 

смертельных случаях выясняются причины; определяется размер 

причиненного материального ущерба;  

 Перечень автомобилей участвовавших в ДТП,  

 Устанавливается механизм ДТП;  

 Были ли нарушены правила дорожного движения и эксплуатации 

автомобилей; в чем выразились эти нарушения; имеется ли причинно 

следственная связь между нарушениями правил и наступившими 

последствиями;  

 Подлежат установлению обстоятельства, повлиявшие на степень и 

характер ответственности участников ДТП;  

 В настоящее время актуальным является установления факта 

искусственного совершения ДТП.  

Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев ДТП 

происходят в результате нарушения правил дорожного движения водителями и 

пешеходами, а также по причине нарушений правил технической эксплуатации 

работниками транспортных хозяйств, не надлежащего контроля за состоянием 

проезжих частей и организацией дорожного движения.     

  Несмотря на кажущуюся простоту и однотипность механизма и 

обстоятельств ДТП, установить их действительную причину бывает нелегко. 

Объясняется это тем, что зачастую они результат одновременного действия 

нескольких причин (нарушений, допущенных водителем, пешеходом и 

пассажиром; лицами, ответственными за техническое состояние и 

эксплуатацию транспортных средств, и водителем и др.). Поэтому необходимо 

выявлять и оценивать возможную связь данных причин.     

  Выяснению криминалистически значимых обстоятельств ДТП в 



 

первую очередь помогает знание его механизма. Механизм ДТП и 

обстоятельства его совершения являются неотъемлемыми элементами 

рассматриваемых событий. Несомненно, что на механизм совершения 

дорожно-транспортного происшествия влияет большое количество элементов 

системы «водитель – автомобиль – дорога – окружающая среда». Механизм это 

система временных, динамических и иных связей отдельных этапов, 

обстоятельств и факторов, формирующих следы на взаимодействующих 

объектах на всех стадиях развития дорожно-транспортного происшествия. 

Знание этого механизма позволяет определить криминалистически значимые 

признаки, которые в дальнейшем будут способствовать установлению 

объективной истины по делу.       

 Содержанием дипломного проекта является: изучение специфических 

особенностей в следовой информации при расследовании отдельных видов 

дорожно-транспортного происшествия, исследование существующих 

экспертных техник при определении места столкновения ТС, выявление 

проблемных факторов при фиксации места столкновения ТС и формирование 

новых знаний и техник по повышению точности и объективности методик 

расследования дорожно-транспортного происшествия.     

     Объект исследования: правоотношения 

участников движения в связи с ДТП.       

      Предмет исследования: установление 

закономерностей образования следов на месте происшествия, 

характеризующих механизм следообразования.   Цель  исследования: 

совершенствование экспертного подхода к определению места столкновения 

путем разработки алгоритма решения транспортно-трасологических задач при 

исследовании места дорожно-транспортного происшествия. Для достижения 

цели были поставлены и решены следующие задачи: 

 Выявление обстоятельств совершения ДТП; 

 Исследование специфических особенностей отдельных видов ДТП, 

характеризующих механизм следообразования. 



 

 Разработка и последующее обоснование методик исследования следов на 

месте ДТП. 

 Определение влияния криминалистических признаков следообразования 

на механизм ДТП. 

Методологической основой исследования и формирования новых знаний 

явились общенаучные и частные методы познания. В работе выполнен 

сравнительный анализ действующих нормативных актов Российской 

Федерации, критически осмыслены существующие экспертные технологии.  

   Научная новизна заключается в том, что проведенное 

исследование позволило выявить закономерность влияния криминалистических 

признаков следообразования на механизм ДТП и на ее основе разработать 

новые и уточнить действующие экспертные методы познания транспортно-

трасологических задач. 

1 АВТОМОБИЛИЗАЦИЯ 
 

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование парка 

легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2017 года, которое 

охватывало города с населением свыше 1 млн жителей. Данное исследование 

позволило определить обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу 

человек в крупнейших городах страны. 

Согласно результатам исследования, наибольшую 

обеспеченность легковыми автомобилями имеет Самара. При парке, чуть 

превышающем 390 тыс. единиц и населении порядка 1,2 млн человек в этом 

городе на тысячу жителей приходится 334 легковых автомобиля. Иными 

словами, каждый третий самарец имеет автомобиль. 

На второй позиции рейтинга находится Санкт-Петербург, в котором 

показатель обеспеченности составляет 319 штук. Замыкает тройку лидеров 

Воронеж (308 шт.), который чуть опережает Москву. Несмотря на то, что в 

столице самая высокая численность населения и крупнейший в стране парк, 

обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу человек здесь составила 

307 штук. 

https://www.autostat.ru/pages/radar/
https://www.autostat.ru/news/29445/
https://www.autostat.ru/news/29438/


 

Кроме перечисленных городов, более 300 машин на тысячу жителей 

приходится в Казани (303 шт.) и Екатеринбурге (302 шт.). Учитывая тот факт, 

что в среднем по стране показатель обеспеченности составляет 288 легковых 

автомобилей на тысячу человек, стоит отметить и Красноярск (293 шт.), 

результат которого оказывается выше общероссийского. 

Таким образом, в остальных восьми городах-миллионниках 

обеспеченность легковыми автомобилями ниже, чем в среднем по стране. 

Наиболее близок к этой отметке Ростов-на-Дону (285 шт.), а сразу у нескольких 

городов (Уфа, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Челябинск) показатели 

находятся в довольно плотном интервале (от 278 до 269 шт.). В Волгограде 

(252 шт.) автомобилем обладает каждый четвертый житель.  

Меньше всего легковых автомобилей на тысячу жителей среди 

российских городов-миллионников насчитывается в Перми (237 шт.) 

Обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу жителей в городах 

России с населением свыше 1 млн человек (по состоянию на 1 января 2017 

года): 

 

https://www.autostat.ru/news/29374/
https://www.autostat.ru/news/29340/


 

 

Рисунок 1.1 – Обеспеченность легковыми автомобилями на тысячу 

жителей в городах России 

 

Итак, в списке мы имеем самые крупные города, лидирующие по 

количеству автомобилей на тыс. человек. Как видно в двух крайних столбцах, 

«Автомобилей тыс. шт. на январь, 2017» и «Автомобилей тыс. шт. на октябрь, 

2015» во многих городах миллионниках попавших в рейтинг количество 

автомобилей в 2017 году постепенно увеличивается по сравнению с 

показателями  

двухлетней давности, даже не смотря на кризис рынка новых автомобилей.     

 Причины роста в принципе ясны, не во всех городах имеется 

разветвленная сеть наземного и подземного транспорта и порой добраться из 

пункта А в пункт Б можно исключительно на автомобиле, а поэтому он 

http://www.1gai.ru/publ/517165-kak-upali-prodazhi-novyh-avtomobiley-v-rossii-za-3-goda.html


 

жизненно важен для жителей этих городов. Люди берут кредиты, оформляют 

лизинг, у родственников взаймы. 

Согласно городской целевой программе «Развитие улично-дорожной сети 

Челябинска на 2008 – 2020 годы», на данный момент общая протяженность 

сети автомобильных дорог на территории города составляет 1 292 км, в том 

числе с усовершенствованным покрытием, рассчитанных на движение 

современных транспортных средств, число которых составляет 303 тыс. 

единиц, – 778 км, то есть 60 %. 

Развитие транспортной системы города Челябинска за последние два с 

половиной десятка лет осуществлялось на основе комплексной транспортной 

схемы, разработанной в 1976 году на базе генерального плана развития города. 

В соответствии с генеральным планом города Челябинска, утвержденным 

решением Челябинской городской Думы от 30.12.2003 № 32/3, протяженность 

магистральной сети города должна быть на перспективу 440,0 км и площадью 

покрытия 10,1 млн кв. м. Увеличение мощности магистральной сети должно 

быть достигнуто в основном за счет нового строительства и реконструкции. 

Существующая линейная плотность магистральной сети составляет 1,26 

км/кв. км, тогда как минимально необходимая плотность для организации 

движения массового пассажирского транспорта, в соответствии с требованиями 

СНиП 2.07.01-89, должна составлять 1,5 – 2,5 км/кв. км, а для организации 

движения автомобильного транспорта центральной части города показатель 

линейной плотности магистралей должен быть увеличен до величины 4,5 

км/кв. км. 

Малое количество магистралей в городе и отсутствие дублирующих 

магистралей привело к чрезмерной концентрации потоков на ограниченном 

числе общегородских магистралей в центральной части города: Свердловский 

проспект, проспект Ленина, ул. Воровского, пр. Победы.  

На этих магистралях наблюдается заметное снижение скорости 

движения, частое возникновение пробок, ухудшение  

общего экологического состояния города. Исследуя скоростной режим поездок 

по городским маршрутам, можно констатировать, что скорость сообщения на 



 

легковом автомобиле составляет 20,0 – 25,0 км/час, а должна составлять 

минимум 30,0—32,0 км/час.  

Такие параметры линейной плотности магистральных дорог, скоростного 

режима подтверждают необходимость реконструктивных мероприятий на 

отдельных магистралях и пересечениях, а также обязательное наращивание 

протяженности сети за счет нового строительства.  

Существующая ситуация, определенная ростом количества автомобильного 

транспорта, превышающим темпы роста дорожного строительства, требует 

дальнейшего совершенствования транспортной схемы города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ 

За последние 30 лет количество ежегодно совершаемых ДТП 

колеблется между 160 тыс. и 230 тыс. Меньше всего аварий произошло в 1997 

году (156 тыс.), больше всего – в 2007 году (233 тыс.). Тренды по снижению и 

росту аварийности длятся по четыре-семь лет. Последние три года наблюдается 

устойчивая тенденция по снижению числа аварий на дорогах. Это происходит 



 

на фоне выполнения правительственной ФЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения» в 2012–2020 годах с финансированием в 33 млрд руб.  

 

 

Рисунок 2.1 – Количество аварий с пострадавшими в СССР и России 

 

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) по данным сайта: http://www.gibdd.ru/stat. Число жертв аварий 

уменьшилось на 12,1% и составило 20,3 тыс. человек, а травмированных в 

авариях водителей, пассажиров и пешеходов оказалось на 4,3% меньше – 221 

тыс. человек. Самой частой причиной ДТП в России традиционно остаётся 

нарушение водителями ПДД. Отступление от правил привело к 150,8 тыс. ДТП 

(–4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в которых 16,9 

тыс. (–10,9%) человек погибли, а ещё 200,6 тыс. (–3,5%) получили травмы. 

http://www.gibdd.ru/stat


 

 

Рисунок 2.2 – Количество ДТП, 2015 г. 

 

 

Рисунок 2.3 – Количество ДТП, 2016 г. 

 

Обеспечение быстрого и безопасного движения в современных городах 

требует применение комплекса мероприятий архитектурно-планировочного и 

организационного характера. Для обеспечения безопасности движения 

транспортных средств и пешеходов, создания удобств при пользовании 

наземным общественным и личным транспортом, снижению потерь от 

задержек в движении необходимы комплексные инженерные и 

организационные мероприятия по управлению и контролю движения. 

Кроме того, статистические данные за 2016г. отражают отсутствие 

тенденцию к снижению количества ДТП с места совершения которых 

транспортные средства скрывались. Данное обстоятельство может 



 

свидетельствовать о низком уровне ответственности водителей совершивших 

ДТП. Степень ответственности, подотчетности и мера наказания определяются 

общественными институтами, государством. Именно государство должно 

применять принцип неотвратимости ответственности. Уголовно-правовой 

принцип неотвратимости ответственности выражает идею о том, что всякое 

лицо, совершившее преступление, должно нести за него ответственность. Этот 

принцип конкретизирует более общие по содержанию принципы законности и 

равенства граждан перед законом.  

С практической точки зрения при совершении ДТП, водитель 

транспортного средства пострадавшего от неправомерных действий второго 

участника, который в силу различных причин не посчитал необходимым 

остаться и выполнить действия в рамках действующего законодательства, 

вынужден преодолевать ряд различных сложностей.   

Так, в соответствии с предписаниями ПДД РФ водитель после 

совершения ДТП обязан освободить проезжую часть, если движение других 

транспортных средств невозможно, предварительно зафиксировав в 

присутствии свидетелей положение автомашины, следы, предметы, 

относящиеся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и 

организации объезда места происшествия. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика  ДТП с места совершения которых ТС скрывались 

Несмотря на то, что основные показатели аварийности по Российской 

Федерации в целом снижаются, более детальный анализ проблем в сфере 



 

безопасности дорожного движения за 2016г. показал, что прослеживается 

устойчивая тенденция к увеличению динамики  ДТП с участием 

автомобильного транспорта общего пользования, в т.ч. с участием 

троллейбусов и трамваев. 

Большое количество ДТП на путях значительно снижает скорость 

сообщения вагонов и сбивает расписание движения, что уменьшает 

привлекательность общественного транспорта и объема пассажирских 

перевозок.  

Минимизация расходов на возмещение убытков из-за простоя, напрямую 

зависит от своевременности обращения в автоинспекцию и помощи следствию, 

при исследовании сотрудниками полиции места происшествия. 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика ДТП с участием автомобильного транспорта 

общего пользования 

 

Если движение других ТС после ДТП невозможно, определенные 

сложности у водителей возникают в предварительном фиксировании в 

присутствии свидетелей положение автомашины. Это относится  к следам и  

предметам, относящимся к происшествию. Главной причиной, по которой 

водители не убирают ТС с места ДТП в т.ч. трамвайных путей, создавая затор –

является неумение составить схему места ДТП, отсутствии знаний в 

предварительном фиксировании следов и предметов, относящихся к ДТП. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Разработанность существующих экспертных подходов 

 

Установления обстоятельств ДТП, как правило, связано с 

определенными трудностями. Это связано с особенностями самих 

происшествий, так и не всегда экспертным подходом к их расследованию. 

Изучение и анализ существующих экспертных рекомендаций основаны на 

материалах экспертной практики и специализированной литературы. 

Приведены методы и способы фиксирования следов, установления 

обстоятельств ДТП по характерным особенностям. Невозможно переоценить 

значимость судебной фотосъемки, используемой в расследовании ДТП. 

Главное внимание уделено особенностям такого важнейшего следственного 

действия, как осмотр места ДТП. 

Дела о ДТП относятся к категории весьма сложных для расследования. 

Вопросы, возникающие при расследовании дел о ДТП, объективно решаются 

только в результате комплексного обследования.  

Навыки квалифицированного осмотра места ДТП получили далеко не 

все сотрудники, уполномоченные на проведение соответствующих 

мероприятий. Результаты осмотра имеют недостатки при описывании и 

фиксировании. Данные могут расходиться, между тем, что зафиксировано в 



 

схемах и фактической обстановке. Применение научно-технических средств 

происходит в ограниченном виде. Информационные возможности 

фотофиксации применяются ограниченно, в том числе узловая и 

макрофотосъемка следов и повреждений, автомобилей и проезжей части.  Как 

правило,  в ходе осмотра сотрудники полиции не устанавливают и не точно 

фиксируют обстоятельства, имеющие важное значение для проведения 

экспертного анализа механизма ДТП.  

Осмотр места ДТП – это первостепенное следственное действие, 

направленное на исследование территории, где произошло ДТП, содержание 

которого образует совокупность познавательных операций, заключающихся в 

поиске, выявлении, исследовании и оценке следов и вещественных 

доказательств. 

Изучение обстановки на месте происшествия позволяет выявить многие 

его причины и значительно облегчает задачу реконструкции всего события. 

Расположение автомобилей, следы характеризующие их движение, 

торможения, а так же волочения; направленность и характер этих следов; 

находящиеся на участке происшествия детали автомобилей, осколки пластика 

и рассеивателей, пятна технических жидкости, осыпь грязе-пылевых частиц и 

грунта, следы на автомобилях – необходимо все зафиксировать, так как по этой 

информации можно восстановить механизм ДТП и многие обстоятельства 

предшествующие ДТП. 

Фиксация обстановки на месте ДТП должна производиться в 

кратчайшие сроки. Любая остановка транспортных средств нарушает его 

порядок, способствует образованию заторов. Иногда автомобили, 

участвовавшие в ДТП, располагаются на проезжей части, затрудняя движение. 

А смещение с места происшествия, как правило, влечет уничтожение следов. 

Пострадавшим лицам в деформированных автомобилях необходимо срочно  

оказывать помощь, при этом автомобили переворачивают, воздействуя на 

кузовные элементы и остекленение. Все эти действия подводят к тому, что к 

моменту прибытия должностных лиц, вещную обстановку места происшествия 



 

сохранить не удается. А это может затруднить или сделать практически 

невозможным дальнейшее расследование. 

На месте ДТП требуется исследовать: 

 Фрагмент проезжей части, где произошло ДТП (включая территорию, на 

которой сохранились следы и предметы, имеющие отношение к ДТП); 

 Все автомобили, участвовавшие в происшествии; 

 Следы на автомобилях; 

 Относящиеся к ДТП совокупность различных предметов (осколки стекол, 

частицы краски, следы технических жидкостей и т.д.)  

  Механизм ДТП – это комплекс связанных объективными 

закономерностями обстоятельств, определяющих процесс сближения ТС с 

препятствием при нанесении удара и последующее движение ТС и других 

отброшенных ударом объектов до остановки. Из понятия механизма 

происшествия вытекает, что возможна дифференциация на три стадии: 

сближение ТС с препятствием, взаимодействие ТС с препятствием и 

перемещение ТС и других объектов после удара. 

Экспертные исследования механизма происшествия конечной целью 

ставят получение данных, позволяющих дать оценить действия участников 

дорожного движения по предотвращению негативных последствий. Тог, что 

произошло на первой стадии механизма происшествия, имеет 

основополагающее значение, т.е. когда водитель мог и должен был оценить 

окружающую обстановку как опасную и принять соответствующие меры. 

События на последующем этапе получают развитие под влиянием 

непреодолимых сил, где от действий водителя практически ничего не зависит. 

Анализ происшедшего на второй или третьей фазах механизма ДТП может 

потребоваться тогда, когда надо установить то, что произошло в первой фазе, а 

так же для проверки предложенных версий. 

На второй фазе механизма ДТП существенная часть кинетической 

энергии движения расходуется на деформацию частей автомобилей и 

препятствий в процессе их взаимодействия. На препятствиях, поверхности 

проезжей части и автомобилях образуются следы, позволяющие установить 



 

механизм взаимодействия и препятствия в процессе их контакта, а так же место 

ДТП. 

Основными задачами исследования на второй фазе механизма ДТП в 

зависимости от конкретных обстоятельств происшествия являются: 

определение расположения ТС и препятствия в момент удара, перемещения их 

в процессе контактирования, направление удара и движение ТС и других 

объектов непосредственно после удара, определение возникших при ударе сил 

инерции, действовавших на различные объекты. 

В пространстве место столкновения – проекция места первичного 

контакта на транспортных средствах на проезжую часть; во времени – 

характеризуется началом контакта транспортных средств. Таким образом, 

место столкновения определяется следующими группами объективных 

признаков:  

 Характерными признаками повреждений транспортных средств 

(первичные пары контакта);  

 Признаками, характеризующими вещную обстановку места ДТП 

(положение автомобилей после удара, следы колес, осыпи грунта и 

осколков). 

Кроме того, признаками, характеризующими место столкновения, 

является фактор времени, дорожное обустройство, конструктивные 

особенности ТС и многие другие признаки объективной стороны 

правонарушения. Данный подход к решению этой экспертной задачи 

свидетельствует, что место столкновения ТС не может устанавливаться на 

основании исследования лишь вещной обстановки места ДТП. Место 

столкновения является предметом объективного анализа исчерпывающего 

числа признаков объективной стороны правонарушения, в первую очередь, 

анализа повреждений ТС и вещной обстановки места ДТП.  

В экспертной практике автотехнической экспертизы РФЦСЭ (ранее 

ВНИИСЭ) методы исследования в трасологической экспертизе стали 

применяться с середины 70-х годов прошлого века, по появлении 

необходимости у следствия или суда решения вопросов о месте столкновения 



 

ТС с использованием специальных познаний. Постепенно в экспертную 

практику начала входить транспортно-трасологическая экспертиза, в основу 

которой были положены как методы трасологического исследования, так и 

методы автотехнической экспертизы. 

Первым методическим пособием, наиболее полно обобщившим 

накопленный опыт, столо пособие «Судебная транспортно-трасологическая 

экспертиза», подготовленная сотрудниками лаборатории трасологической 

экспертизы ВНИИСЭ (ответственный редактор Ю.Г. Корухов), вышедшее в 

1977 г.  В 1980 г. во ВНИИСЭ вышло пособие «Судебная автотехническая 

экспертиза», где эксперт-автотехник Кристи Н.М. впервые наиболее полно 

представил разработанные методы транспортно-трасологической экспертизы с 

использованием методов автотехнической экспертизы.  

Своеобразной итоговой работой стал выход методического пособия 

«Транспортно-трасологическая экспертиза по делам о дорожно-транспортных 

происшествиях» (ВНИИСЭ, 1988 г.), в котором наиболее полно представлены 

методы транспортно-трасологической, автотехнической и судебно-

медицинской экспертиз исследования ДТП. 

В приведенных работах методике решения вопроса о месте столкновения 

ТС посвящен отдельный раздел. В работах не акцентируется существующая 

взаимосвязь между исследованием по установлению места столкновения ТС и 

исследованиями по установлению механизма контактирования по следам 

автомобилях. 

3.2 Имеющиеся недостатки и противоречия экспертных подходов 

 

В настоящее время достаточно часто встречается мнение, что 

определение места столкновения автомобилей может устанавливаться 

отдельно, без внимания к механизму столкновения ТС. Так, судом при 

назначении автотехнической экспертизы, может перед экспертом поставлен 

лишь один вопрос – о координатах места столкновения ТС. И, как следствие, 

данный вопрос рассматривается судебными экспертами через призму следов на 

проезжей части: осыпи грязе-пылевого состава, грунта или осколков, 



 

отделившихся от автомобилей при столкновении. Иные объективные признаки, 

характеризующие ДТП в расчет не берутся.  

Подобная ограниченная экспертная практика не может отвечать 

признакам обоснованности и объективности, противоречит современным 

требованиям. Восстребованность в объективном походе при производстве 

транспортно-трасологической экспертиз выражена в том, что и такой подход к 

анализу дорожно-транспортной ситуации  суда, эксперты не принимают в 

чистом виде. Не позволяют ограничиться частичной реконструкцией дорожно-

транспортной ситуации  (решением только вопроса о месте столкновения). 

Проводят исследование полной реконструкции дорожно-транспортной 

ситуации, включая исследование повреждений автомобилей. А при 

определении механизма столкновения, параллельно решается вопрос и о месте 

столкновения. 

Может повлечь негативные последствия признание правомерным 

структурирование, не связанных друг с другом параграфов методик механизма 

столкновения ТС и места столкновения ТС, как выполнено в пособии 

«Судебная автотехническая экспертиза (ч. 2, изд. 1980 г.). В указанном пособии 

методика «Определение места столкновения» (§6) фигурирует обособленно. 

Отсутствуют ссылки на необходимость обязательного предварительного 

исследования повреждений автомобилей и установления механизма 

контактирования. Вот выдержка из пособия (§6): «Для установления или 

уточнения расположения ТС в момент их столкновения эксперту необходимы 

также объективные данные:  

• о следах, оставленных ТС на месте происшествия, об их характере, 

расположении, протяженности;  

• о следах (трассах), оставленных отбрасываемыми при столкновении 

объектами: частями ТС, отделившимися при ударе, выпавшим грузом и др.;  

• о расположении участков скопления отделившихся от ТС мелких частиц: 

опавшей земли, грязи, осколков стекол, участков разбрызгивания жидкостей;  

• о расположении после столкновения ТС и объектов, отброшенных при 

столкновении;  



 

• о повреждениях ТС. 

В большинстве случаев эксперт располагает лишь некоторыми из 

перечисленных данных. Следует отметить, что как бы добросовестно ни 

фиксировалась обстановка на месте происшествия лицами, не имеющими 

опыта производства автотехнических экспертиз (или незнакомыми с методикой 

экспертного исследования), неизбежны упущения, которые нередко являются 

причиной невозможности установления места столкновения. Поэтому очень 

важно, чтобы осмотр места происшествия производился с участием 

специалиста». В вышеприведенном тексте  сведения «о повреждениях ТС» – 

ставятся во главу объективных данных.  

Таким образом, очевидно, что направленность автора обсуждать вопрос 

об определении места столкновения автомобилей с точки зрения отдельного 

исследования, не имеющего отношения с исследованием механизма 

контактирования автомобилей. Такой односторонний подход не может во всех 

случаях дать обоснованные выводы по экспертной оценке ДТП в целом. 

Таким образом, необходимо отметить и акцентировать, что установление 

места столкновения автомобилей не стоит особняком в совокупности вопросов 

решаемых в общем механизме развития ДТП. Безусловно, данная задача 

должна разрешаться во взаимосвязи с другими выявленными обстоятельствами 

и признаками. В качестве основного инструмента которые стоят на вооружении 

экспертов, объединяющим все этапы исследования столкновения, является 

реконструкция механизма ДТП включая все фазы. Подобная реконструкция 

механизма ДТП в полном объеме может свидетельствовать о возможности 

проведения полного исследования с обоснованными выводами по всем 

поставленным вопросам, связанным с ДТП, в том числе и установление места 

столкновения ТС.  

С учетом подобного состояния, появилась выраженная необходимость 

обобщения практики судебных автотехнических экспертиз, пользу от которой 

невозможно переоценить.  

В то же время, в методической литературе по транспортной трасологии 

представлены соответствующие методы достижение единообразия в подходах 



 

к решению вопроса о месте столкновения ТС с проведением реконструкции 

механизма ДТП. Всесторонняя реконструкция механизма ДТП предполагает 

исследовать как по отдельности, так и в совокупности, все объективные 

признаки правонарушения. 

 В специализированной литературе подробно приведены методики 

установления места столкновения, а также признаки, определяющие место 

столкновения автомобилей. Перечень признаков имеет подразделение на 

основные признаки. Так, в соответствии с пособием «Судебная 

автотехническая экспертиза» (ч. 2, изд. 1980 г.) к основным признакам, по 

которым можно определить место столкновения отнесены: 

• «резкое отклонение следа колеса от первоначального направления, 

возникающее при эксцентричном ударе по транспортному средству или при 

ударе по переднему колесу;  

• поперечное смещение следа, возникающее при центральном ударе и 

неизменном положении передних колес. При незначительном поперечном 

смещении следа или незначительном его отклонении эти признаки можно 

обнаружить, рассматривая след в продольном направлении с малой высоты;  

• следы бокового сдвига незаблокированного колеса, возникающие в 

момент столкновения в результате поперечного смещения ТС или резкого 

поворота передних колес. Как правило, такие следы малозаметны;  

• прекращение или разрыв следа юза. Происходит в момент столкновения 

в результате резкого нарастания нагрузки и нарушения блокировки колеса или 

отрыва колеса от поверхности дороги;  

• след юза одного колеса, по которому был нанесен удар, заклинивший 

его (иногда лишь на короткий промежуток времени). При этом необходимо 

учитывать, в каком направлении образовался этот след исходя из расположения 

ТС после происшествия;  

• следы трения деталей ТС о покрытие при разрушении его ходовой части 

(при отрыве колеса, разрушении подвески). Начинаются обычно у места 

столкновения;  



 

• следы перемещения обоих ТС. Место столкновения определяется по 

месту пересечения направлений этих следов с учетом взаимного расположения 

ТС в момент столкновения и расположения на них деталей, оставивших следы 

на дороге».  

Выделяя основные признаки, автор раздела Н.М. Кристи отмечает, что «в 

большинстве случаев перечисленные признаки малозаметны, и при осмотре 

места происшествия зачастую их не фиксируют (или фиксируют недостаточно 

точно). Поэтому в тех случаях, когда установление точного расположения 

места столкновения имеет существенное значение для дела, необходимо 

провести экспертное исследование места происшествия». 

Установление и фиксация следов на покрытии проезжей части как 

основных признаков указывающих на место столкновения ТС является 

обоснованным. Подобного рода следы позволяют установить направленность и 

траектории движения автомобилей, а в отдельных случаях «место пересечения» 

траекторий может быть обозначено как место столкновения. В 

исключительных случаях имеют отношение к определению места столкновения 

трассы, оставленные отброшенными объектами. 

Противоречие может быть отмечено так же в указанном пособии по 

вопросу определения места столкновения по «второстепенным признакам». А 

именно, в разделе «Определение места столкновения по расположению 

объектов, отделившихся от транспортных средств», во – первых, приводится 

тезис, что «определить место столкновения ТС по расположению отдельных 

частей не представляется возможным, поскольку их перемещение от места 

отделения от ТС зависит от многих не поддающихся учету факторов».  

А во – вторых, отмечено, что «достаточно точно место столкновения 

определяется по расположению земли, осыпавшейся с нижних частей ТС в 

момент удара. При столкновении частицы земли отбрасываются с большой 

скоростью и падают на дорогу практически в том месте, где произошел удар».  

Автор кроме того, утверждает что «установление ТС, с которого 

осыпалась земля на данном участке, во многих случаях несложно, поскольку 

загрязнение нижних частей разных ТС обычно резко различается и по 



 

количеству, и по внешнему виду. Однако в сомнительных случаях может 

возникнуть необходимость в проведении химических исследований».  

В то же время экспертный опыт свидетельствует, что, проведение 

химического анализа практически исключается, поскольку при осмотре места 

ДТП осыпавшийся грунт с автомобиля не фиксируется и соответственно 

изъятие выглядит исключением из правил. Специализированная литература, 

учебные методики не дают инструкций, как оценивать такой признак, как 

осыпь грунта, при условии что на месте ДТП зафиксированы, две и более 

выраженных осыпи грунта с нижних частей автомобиля или осыпь грунта с 

учетом вещной обстановки не имеет общих и частных признаков с местом 

столкновения. 

В экспертной практике определенное место занимают методы решения 

вопроса о месте столкновения при условии отсутствия каких-либо следов на 

месте ДТП (следов колес, осыпей и т.п.). К данным методам относятся:  

 определение места столкновения по расположению автомобилей;  

 уточнение места столкновения по деформациям автомобилей.  

С учетом специфики, применение данных методов возможно лишь в 

редких случаях. В пособии «Судебная автотехническая экспертиза» (изд. 1980 

г.) возможность применения этого метода ограничивается следующими 

предпосылками: «При проведении экспертиз по делам о ДТП часто ставится 

вопрос о том, на какой стороне проезжей части произошло столкновение ТС, 

двигавшихся параллельными курсами. Наиболее точно место столкновения 

определяется в случаях, когда ТС после столкновения остаются в контакте друг 

с другом (или расходятся на незначительное расстояние)».  

Из текста пособия, можно почерпнуть два предопределяющих фактора: 

движение автомобилей параллельными курсами и взаимное их расположение 

после совершенного ДТП.  

Безусловно, требует уточнения такое понятие как «незначительное 

расстояние», т.е. необходимо введение параметров взаимного смещения 

автомобилей после удара.  



 

В экспертной практике можно встретить применение метода по 

определению места столкновения ТС, если расхождение ТС после удара 

составляло 2,5 м и более. Правомерная оценка такого подхода эксперта к 

решению данной задачи требует научно разработанных критериев оценки 

указанных параметров. 

 

3.3 Судебная экспертиза при расследовании ДТП 

 

На современном этапе развития Российского государства успешное 

выполнение функций уголовного и административного судопроизводства в 

значительной мере связано с уровнем использования доказательств в 

расследовании преступлений. Одним из эффективных средств получения и 

собирания сведений, имеющих значение для дела, является судебная 

экспертиза. Качество предварительного и судебного следствия во многом 

определяется эффективностью использования специальных познаний в 

судопроизводстве. Использование наукоемких технологий в расследовании 

нередко связывают с возможностью назначения судебных экспертиз.   

 Экспертиза – слово латинского происхождения от «expertus», опытный, 

сведущий. В Российском законодательстве этот термин закрепили только 

уголовно-процессуальные кодексы 1922 и 1923 годов, отказавшись от термина 

«сведущие лица», принятого судебными уставами Российской империи и ввели 

термин «эксперт».       Производство экспертизы 

– это важное процессуальное действие, предусмотренное законом, а 

заключение эксперта – один из видов (средств) доказывания. Экспертиза 

назначается в случаях, когда при судебном разбирательстве необходимы 

специальные познания в науке, технике, искусстве или ремесле.    

       Экспертиза проводится экспертами 

соответствующих экспертных учреждений либо иными специалистами, 

назначенными лицом, производящим дознание, следователем, прокурором и 

судом.     Судебная экспертиза – процессуальное действие, 

состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по 

вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, 



 

техники, искусства или ремесла, и которые поставлены перед экспертом судом, 

судьёй, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем (или 

прокурором), в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию 

по конкретному делу.   

Судебная экспертиза является одним из уникальных способов получения 

ценной доказательной информации, способствующей установлению истины по 

делу. Она значительно расширяет познавательные возможности суда, позволяя 

использовать в ходе расследования весь арсенал современных возможностей 

науки.           Традиционно, 

под понятием «автотехническая или дорожно-транспортная экспертиза»  

подразумевается комплекс научно-технических исследований всех этапов 

конкретного ДТП проводимых специалистом, обладающим специальными 

познаниями в данной области:  

 исследовании транспортных средств: анализируется техническое 

состояние транспортных средств, определяется конкретная неисправность 

влияющая на возникновение ДТП.  

 исследование совокупности обстоятельств, характеризующих механизм 

ДТП:  анализируется скорость и траектории движения транспортных средств, 

временные промежутки преодоления транспортными средствами определенных 

участков, локализация транспортных средств в определенные моменты 

времени и т.д.  

 анализ действий водителей транспортных средств, участвовавших в ДТП, 

а именно установление технической возможности по предотвращению ДТП, в 

соответствии с требованиями Правил дорожного движения в исследуемой 

дорожно-транспортной ситуации и т.д. 

Объектами исследования автотехнической экспертизы являются 

транспортные средства, элементы транспортных средств, отделившиеся в 

процессе ДТП, место ДТП, а так же материалы дела собранные в ходе 

расследования (протокол осмотра места ДТП, схема места ДТП, объяснения 

участников и очевидцев ДТП и т.п.). Поэтому категоричность выводов 

судебной автотехнической экспертизы напрямую зависит от полноты и 



 

качества материалов, предоставляемых эксперту органами суда, следствия или 

заявителя. Возможности автотехнической экспертизы (исследования): 

 Исследование столкновений ТС, исследование наезда на препятствие: 

определение относительного расположения ТС в момент удара;  установление 

места столкновения, удара;  установление технической возможности 

предотвращения столкновения.      

 Исследование обстоятельств ДТП: установление места расположения ТС 

в заданные моменты времени; определение скорости ТС в заданные моменты 

времени; определение тормозного и остановочного пути, расстояния, 

преодолеваемого ТС в заданные промежутки времени; определение действий 

водителя и пешехода согласно требованиям Правил дорожного движения РФ и 

др. государств.        Для решения конкретных 

вопросов, эксперту необходимы исходные данные, которые формируются из 

материалов осмотра места происшествия и в процессе расследования. 

3.4 Технические ошибки при определении места столкновения и их 

правовые последствия 

3.4.1 Пример экспертного подхода к определению места столкновения 

В качестве примера экспертного подхода к определению места 

столкновения, выбрано исследование по факту ДТП от 19 декабря 2015г. 

Краткие обстоятельства дела:         

 19 декабря 2015 г. около 09 часов 30 минут на 1708 км автодороги 

«Москва – Челябинск» М5 произошло столкновение двигавшихся во встречном 

друг другу направлении автопоезда в составе седельного тягача IVECO с 

полуприцепом Schwarzmuller  и автобуса Mercedes Benz.  Перед экспертом 

поставлены вопросы:  

 Каким образом относительно друг друга располагались седельный тягач 

IVECO и автобус Mercedes в момент первоначального контакта? Как 

относительно элементов дороги располагались седельный тягач IVECO и 

автобус Mercedes в момент столкновения? 

 Имеется ли в предоставленных на исследование материалах информация, 

позволяющая подтвердить или опровергнуть установленное при осмотре 



 

места дорожно-транспортного происшествия от 19.12.2015 г. место 

столкновения транспортных средств? Являются ли достоверными 

размеры, зафиксированные в Схеме места дорожно-транспортного 

происшествия от 19.12.2015 г. 

 Мог ли след, зафиксированный в Схеме места дорожно-транспортного 

происшествия при дополнительном осмотре, быть оставлен деталями 

автомобиля IVECO или автобусом Mercedes? 

С целью решения вопроса о взаимном расположении седельного тягача 

IVECO и автобуса Mercedes в момент первоначального контакта, в рамках 

данного исследования проводился анализ повреждений, причиненных 

указанным транспортным средствам в результате столкновения (Рис А.1, А.2, 

А.3, А.4, А.5, А.6 Приложения А). 

Так на автомобиле-тягаче IVECO выявлены повреждения в виде 

деформации передней, левой передней и левой части кабины. Согласно 

имеющейся в материалах дела информации, после столкновения с автобусом 

Mercedes автопоезд выехал за пределы дороги и дополнительно совершил 

наезд на деревья, расположенные вне ее пределов. Таким образом, 

повреждения передней фронтальной части кабины в рамках данного 

исследования не анализировались, как причиненные после столкновения 

транспортных средств. Вместе с тем, в процессе взаимодействия автопоезда в 

составе седельного тягача IVECO с полуприцепом Schwarzmuller и автобусом 

Mercedes на автопоезде повреждения, связанные с контактом транспортных 

средств, локализованы в передней левой части и могут быть 

квалифицированы, как скользящие, направленные от передней части к задней, 

с максимально уделенной точкой взаимодействия от левого борта не далее 

левого лонжерона, что составляет около 0,4 м.  

Дальнейшие повреждения причинены кабине автомобиля IVECO по 

левой стороне сводя к минимуму глубину проникновения. И к моменту 

достижения следообразующим объектом задней левой части кабину следы 

взаимодействия от скользящих переходят к касательным (Рис А.2, А.3 

Приложения А). В процессе контакта транспортных средств дополнительные 



 

повреждения причинены передней подвеске автомобиля-тягача с 

одновременным смещением балки переднего моста назад и разрушением 

шины левого переднего колеса (Рис А.2, А.3, А.23, А.24 Приложения А). В 

связи со сдвигом переднего левого колеса назад в нештатное положение, 

произошло разрушение крепления шарового пальца левой рулевой тяги и 

высвобождение ее переднего конца (Рис А.23, А.24 Приложения А). При 

дальнейшем перемещении транспортных средств относительно друг друга в 

контакт с автобусом Mercedes вступил передний левый угол полуприцепа 

Schwarzmuller, буксируемого седельным тягачом IVECO. Точка 

взаимодействия транспортных средств, максимально удаленная от левого к 

правому борту полуприцепа, находилась на расстоянии около 0,25 м (Рис А.2, 

А.3 Приложения А).  

В свою очередь, на автобусе Mercedes Benz выявлены повреждения, 

образованные в результате взаимного контакта с автопоездом, основной 

массив которых локализован в левой передней и левой боковой части 

автобуса. Наиболее удаленная точка контакта относительно левого борта 

расположена на удалении около 0,4 м, в пределах левой блок-фары (Рис А.4 

Приложения А). Дальнейшие перемещения сопровождались, практически, 

параллельным продольной оси внедрением частей автопоезда в кузовные 

детали автобуса и достижением одной трети первого окна салона. Характер 

деформации в зоне окна салона носит в большей степени блокирующий 

контакт с образованием складок металла на крыше салона (Рис А.4, А.5, А.6 

Приложения А).  

Складки на крыше салоне не носят следы взаимодействия с элементами, 

имеющими значительную жесткость и, вероятнее всего, причинены в момент 

взаимодействия с элементами тентованной части каркаса полуприцепа. 

Взаимодействие же с жесткими элементами автопоезда к указанному моменту 

закончилось и транспортные средства взаимный контакт прекратили.  

С целью определения угла между продольными осями седельного 

тягача IVECO и автобуса Mercedes в момент первоначального контакта, с 

учетом выявленных повреждений и с использованием графической 



 

Программы  CorelDRAW X4 были построены масштабные изображения 

указанных транспортных средств, согласно техническим параметрам, на 

которых указаны границы повреждений, причиненных им.  

В соответствии с границами повреждений произведена расстановка 

транспортных средств относительно друг друга. Учитывая тот факт, что 

конструктивно ширина кабины седельного тягача IVECO совпадает с 

шириной буксируемого полуприцепа Schwarzmulle, можно сделать вывод о 

том, что при движении в прямом направлении левый передний угол 

полуприцепа не выступает за габарит тягача и, следовательно, при 

столкновении с автобусом  Mercedes на торцевой передней части левого угла 

полуприцепа не могут образоваться следы взаимодействия, удаленные от 

левого борта на величину около 0,25 м. Для образования указанных следов 

левый передний угол полуприцепа должен выступать за габарит тягача. 

Данное взаимное положение тягача и полуприцепа возможно только при 

условии маневра автомобиля-тягача вправо. При этом управляемые колеса 

должны быть повернуты на возможно больший угол.  

Устанавливая в соответствии с полученными повреждениями 

транспортные средства относительно друг друга, определено относительное 

положение каждого транспортного средства относительно продольной оси 

проезжей части.  

В результате выполненных построений установлено, что каждое из 

транспортных средств расположено относительно продольной оси проезжей 

части под углом около 90
0
, что в свою очередь позволяет сделать вывод о том, 

что в момент столкновения угол между продольными осями седельного 

тягача IVECO и автобуса Mercedes был близок к нулю. Иными словами, к 

моменту столкновения автомобиль тягач и автобус двигались навстречу друг 

другу под углом близким к 180
0
. При этом между продольными осями 

автомобиля-тягача и полуприцепа был угол около 10
0
, при котором левый 

габарит полуприцепа выступал за габарит тягча на величину около 0,25 м. 



 

Таким образом, выявленные повреждения на транспортных средствах-

участниках дорожно-транспортного происшествия позволяют сделать 

следующие выводы: 

 Взаимное перекрытие фронтальных частей седельного тягача IVECO и 

автобуса Mercedes в первоначальный момент контакта составляло около 

0,4 м. 

 Продольные оси седельного тягача IVECO и автобуса Mercedes  в момент 

столкновения располагались относительно друг друга под углом около 

180
0
. 

 Продольные оси седельного тягача IVECO Stralis 430 и полуприцепа 

Schwarzmulle находились под углом около 10
0
. 

Для решения вопроса о расположении седельного тягача IVECO и 

автобуса Mercedes в момент столкновения относительно элементов дороги, в 

рамках исследования проводился анализ следа, образованного на проезжей 

части и зафиксированного в протоколе проверки показаний на месте.  

Во-первых, следует указать на тот факт, что след, зафиксированный на 

месте происшествия, существовал и при первичном осмотре места дорожно-

транспортного происшествия, он был малозаметен в связи с тем, что к моменту 

осмотра на проезжей части образовался снежный накат  (Рис А.7, А.8 

Приложения А). Однако, данный след просматривается в косопадающих лучах 

света фар автомобиля, расположенного на полосе движения автомобиля 

IVECO.  

С технической точки зрения, именно характеристика данного следа: 

протяженность, направление перемещения следообразующего объекта, место 

его начала и окончания – является базой для определения принадлежности 

данного следа как конкретному транспортному средству, так и к самому 

событию –дорожно-транспортному происшествию от 29.12.2015 г.  

После очистки проезжей части от снега исследуемый след 

просматривается на обеих сторонах проезжей части, имеет прямолинейную 

форму и пролегает по диагонали, пересекая середину проезжей части (Рис А.9, 

А.10, А.11, А.12, А.13 Приложения А). С целью определения направления 



 

перемещения следообразующего объекта относительно дорожного покрытия, 

анализу подвергалась часть следа, пересекающего трещину на проезжей части 

(Рис А.14 Приложения А).  

Так, на данном рисунке изображена часть следа в виде борозды, 

пересекающей попеременно фракции щебня, являющегося составной частью 

асфальтобетонного покрытия проезжей части. На фракционных включениях 

щебня в верхней части просматриваются светлые пятна, представляющие 

собой сточенные верхние фрагменты. Наличие темных участков на 

фракционных включениях со стороны, обращенной к лицу, производившему 

фотосъемку, свидетельствует о том, что следообразующий объект перемещался 

в сторону точки съемки, а не наоборот. Иными словами, объект, оставивший 

исследуемый след в виде борозды, перемещался со стороны полосы движения 

автопоезда в составе седельного тягача IVECO и полуприцепа в сторону 

полосы движения автобуса Mercedes (Рис. А.12, А.14 Приложения А). 

С целью определения принадлежности следа в виде борозды какому-либо 

из участников исследуемого дорожно-транспортного происшествия, данный 

след анализировался, с точки зрения «привязки» к иным следам, оставленным 

транспортными средствами на месте происшествия. Так (Рис.А.15, А.16 

Приложения А) след сопоставляется со следами автобуса Mercedes, 

оставленными им при выезде за пределы проезжей части и пересечении правой 

по ходу своего движения обочины и снежного отвала.  На указанных 

фотографиях видно, что продолжение следа без каких бы то ни было 

отклонений пролегает через след левых колес автобуса. Данный факт 

полностью соответствует обстоятельствам, имеющимся в материалах дела, 

согласно которым при столкновении транспортных средств у автобуса 

Mercedes  произошел отрыв левого переднего колеса.     

 В свою очередь, исследовавшаяся в рамках экспертного заключения  

шаровая опора, которая на момент перемещения автобуса от места 

столкновения к месту остановки оставалась закрепленной на нижнем рычаге 

подвески левого переднего колеса, имеет следы стачивания, с большой 

степенью вероятности, образовавшиеся в процессе указанного перемещения. 



 

На самом же рычаге экспертом выявлены следы скольжения, расположенные 

параллельно продольной оси автобуса, что характеризует направление 

перемещения транспортного средства без отклонения курсового угла. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что след в виде борозды образован 

объектом, перемещавшимся в сторону правой по ходу движения автобуса 

обочины (Рис А.15 Приложения А). Началу следа предшествуют следы в виде 

потертостей, царапин, задиров и выкрашивания фрагментов асфальтобетонного 

покрытия, выявленные на полосе движения автопоезда IVECO (Рис А.16, А.17 

Приложения А). Продолжением следа в виде борозды являются следы выезда 

колес левой стороны автобуса (заднее левое колесо и колесо буксируемого 

прицепа) через заснеженную правую обочину и снежный отвал (Рис. А.18, 

А.19, А.20, А.21 Приложения А). После выезда за пределы правой обочины 

автобус Mercedes отклонился от первоначального направления перемещения, 

совпадавшего со следом, зафиксированным на проезжей части, что объясняется 

наличием кювета, при спуске по которому автобус в соответствие с теорией 

устойчивости неизбежно должен был изменить курсовой угол. По поводу 

принадлежности следа в виде борозды конкретному транспортному средству, в 

материалах дела имеются выводы, сделанные в нескольких экспертных 

заключениях.  

Так, в Заключении эксперта №116 указано: «В процессе столкновения 

повреждения возникли не только у автобуса Мерседес, но и у автомобиля 

Ивеко. Так на представленных фотографиях весьма четко просматривается  

процесс следообразования подобной царапины от шарнира продольной 

рулевой тяги автомобиля Ивеко в процессе эвакуации тягача Ивеко. В данном 

случае совпадают общие признаки, особенности следообразования, форма 

царапин». Указанная в Заключении эксперта № 116 ссылка на след, 

оставляемый шарниром рулевой тяги (Рис А.23, А.24 Приложения А) на 

заснеженном покрытии, с технической точки зрения, не может быть 

использована для сравнения со следом, зафиксированным на проезжей части, в 

связи с тем, что на снежном покрытии имеет место след, также в виде борозды, 

однако, образованный только за счет веса самой рулевой тяги, на передний 



 

конец которой нагрузка от транспортного средства не передается и, 

соответственно, данная тяга при контакте с асфальтобетонным покрытием не 

могла оставить зафиксированный на проезжей части след.  

Кроме этого, вывод о том, что след в виде борозды, зафиксированный на 

проезжей части мог быть оставлен автомобилем IVECO, опровергается 

характером следа в месте перехода от границы проезжей части к обочине и 

снежному отвалу (Рис. А.18, А.19, А.20, А.21 Приложения А). В случае 

признания указанного в заключении эксперта №166 вывода достоверным, 

следует также прийти к выводу о том, что автопоезд в составе седельного 

тягача IVECO Stralis 430 с полуприцепом Schwarzmuller возвращался 

последовательно на левую по ходу своего движения обочину из-за пределов 

дороги, затем на проезжую часть с левой обочины, при этом оставляя след 

шаровым шарниром рулевой тяги.  

Проанализируем вывод, сделанный в Заключении эксперта №634/4-1/43, 

согласно которому: «Из масштабной схемы следует, что если выбоины на 

дорожном покрытии и царапина были оставлены шаровой опорой рычага 

подвески  левого переднего колеса автомобиля Мерседес, то в таком случае 

автомобиль Мерседес не мог оказаться на участке следов съезда, а также 

участок осыпи не мог оказаться в том месте, где он фактически находился. 

Следовательно, в таком случае расположение на дорожном покрытии выбоин и 

царапины противоречит расположению следов съезда автомобиля Мерседес с 

проезжей части и расположению участка осыпи осколков.  

Суммируя изложенное, можно заключить, что царапина и выбоины на 

дорожном покрытии проезжей части не могли быть оставлены 

представленными деталями автомобиля Мерседес».  

Несовпадение следов на проезжей части, зафиксированных при 

повторном выходе на место происшествия и указанных в протоколе проверки 

показаний на месте,  с местом съезда автобуса Mercedes за пределы дороги, а 

также с местом осыпи осколков, зафиксированных в первичной схеме, эксперт 

ставит в основу вывода о невозможности принадлежности выявленных следов 



 

автобусу Mercedes и, соответственно, образования их при перемещении по 

проезжей части шаровой опоры нижнего рычага.  

Указываемое экспертом обоснование данного вывода следует 

подвергнуть сомнению в связи с тем, что при правильно выполненном с 

соблюдением масштаба построении Схемы (Рис А.26 Приложения А) все 

указанные в экспертизе элементы, в частности, след в виде борозды на 

проезжей части, зафиксированный при повторном выходе на место 

происшествия и указанное в протоколе проверки показаний на месте место 

съезда автобуса Mercedes за пределы дороги, и место осыпи осколков, 

зафиксированное в первичной схеме совпадают. Кроме этого, указаны 

наиболее вероятные места расположения осыпи осколков стекла, 

пластмассовых деталей и иных фрагментов, отделявшихся от обоих 

транспортных средств – участников дорожно-транспортного происшествия. 

При этом вероятное расположение указанных осыпей совпадает с местом 

осыпи, зафиксированным в первичной схеме осмотра места дорожно-

транспортного происшествия от 29.12.2015 г. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что место столкновения 

автопоезда в составе седельного тягача IVECO  с полуприцепом Schwarzmuller 

и автобуса Mercedes располагалось в непосредственной близости от начала 

образования следа в виде борозды, т.е. на расстоянии около 2,05 м от правого 

края проезжей части по ходу движения автопоезда, что соответствует 

расположению места столкновения на стороне проезжей части, 

предназначенной для движения в сторону г.Челябинска, т.е. на полосе 

движения автопоезда.  

В исследуемых материалах дела имеются фотографии, на которых 

зафиксированы фрагменты транспортных средств – участников дорожно-

транспортного происшествия (Рис. А.28, А.29, А.30 Приложения А). На 

указанных фотографиях отсутствуют следы, позволяющие достоверно 

установить место столкновения транспортных средств, к которым, как указано 

выше, следует отнести следы шин, следы в виде борозд, царапин, 



 

выкрашивания, потертостей на проезжей части, оставленных частями, деталями 

или агрегатами транспортных средств при деформации.  

В очень незначительных количествах просматриваются следы в виде 

осыпи грунта и отделившихся фрагментов кузовных деталей транспортных 

средств. Как указано выше, указанные следовые объекты не могут в 

категорической форме указывать на место столкновения. Более того, для 

признания местом столкновения транспортных средств место осыпи стекол, 

грунта, мелких фрагментов деталей первоначально необходимо устанавливать, 

во-первых, транспортное средство, от которого произошло их отделение, во-

вторых, место на данном транспортном средстве, с которого указанная осыпь 

произошла.  

Как следует из предоставленных материалов, перечисленные выше 

криминалистически значимые действия произведены не были. Таким образом, 

указанное в Схеме осмотра места дорожно-транспортного происшествия от 

29.12.2015 г. место столкновения транспортных средств, основанием для 

определения которого послужили находящаяся в данном месте осыпь осколков, 

с экспертной точки зрения, не может быть признано верным и 

соответствующим действительности.  

Согласно Схеме места дорожно-транспортного происшествия от 

29.12.2015 г. (Рис А.25 Приложения А), были установлены следующие 

размеры: 

 Расстояние от дорожного знака 6.13 «Километровый знак» – до дорожного 

знака 3.20 «Обгон запрещен» – 470 м. 

 Расстояние от дорожного знака 3.20 до задней части полуприцепа 

Schwarzmuller   – 225 м. 

 От задней части полуприцепа до места съезда автопоезда за пределы 

проезжей части, составило 33,8 м. 

 От задней части полуприцепа до места столкновения расстояние. 

замеренное по краю проезжей части, расстояние составило 47 м. 



 

 От задней части полуприцепа до задней части прицепа, буксировавшегося 

автобусом Mеrcedes, до места столкновения, расстояние, замеренное вдоль 

продольной оси дороги, составило 68 м. 

 От задней части прицепа, буксировавшегося автобусом Mеrcedes, до  

места столкновения расстояние, замеренное вдоль продольной оси 

дороги составило 21 м. 

 Расстояние от дорожного знака 3.20 до оси переднего левого колеса 

автобусом Mеrcedes – 138 м. 

 Расстояние от дорожного знака 3.20 до места столкновения – 163 м. 

Сопоставляя между собой часть указанных выше величин и 

устанавливая их в «цепочку размеров», можно сделать вывод о том, что место 

столкновения должно располагаться относительно дорожного знака 3.20 

«Обгон запрещен» на расстоянии 178 м (225 – 68 + 21 = 178). Вместе с тем, 

согласно указанной выше схеме, данный отрезок составляет величину 163 м. 

Налицо ошибка в определении расстояний до объектов, в отношении 

которых производились замеры. 

В свою очередь, при повторном выходе на место происшествия и 

производстве измерений произошло несовпадение фактических замеров с 

теми величинами, которые были указаны в первичной Схеме осмотра места 

дорожно-транспортного происшествия от 29.12.2015 г. 

Таким образом, размеры, указанные в первичной Схеме места дорожно-

транспортного происшествия от 29.12.2015 г., нельзя признать достоверными, 

а использование данных, указанных в Схеме, для каких-либо выводов –

целесообразным.  

Как следует из предоставленных в распоряжение специалиста 

фотографий (Рис А.15, А.16, А.18, А.19, А.20, А.21 Приложения А), след в 

виде борозды, имея начало в 2,05 м от левого края проезжей части по ходу 

движения автобуса Mercedes, продолжается в сторону данного направления 

движения, пересекает сначала эту полосу, затем правую по ходу движения 

автобуса обочину и снежный отвал, оставляя слабо видимый след в месте 

прохождение левых колес.  



 

Согласно имеющимся в материалах дела данным, во-первых, у автобуса 

Mercedes в момент столкновения произошел отрыв левого переднего колеса, 

во-вторых, шаровая опора нижнего  рычага подвески левого переднего 

колеса, не отделявшегося от автобуса, имеет следы значительного износа той 

его части, которая с учетом конструкции и геометрических параметров узла, 

неизбежно должна была контактировать с поверхностью проезжей части при 

перемещении транспортного средства от места столкновения к месту 

остановки.  

Вид износа резьбовой части шаровой опоры и гайки свидетельствует о 

значительном усилии, приложенном к данному узлу в момент взаимодействия 

с абразивной поверхностью. Данный износ, с технической точки зрения, 

характерен для металлических деталей, соприкасающихся с поверхностью 

асфальтобетонного покрытия при оказании на них давления, сопоставимого с 

нагрузкой, приходящейся на одно из колес. 

В свою очередь, на седельном тягаче IVECO, повреждение причинено 

продольной рулевой тяге и связано с отрывом переднего шарнира. Данный 

свободный конец рулевой тяги действительно оставлял след в виде борозды 

на заснеженной обочине (Рис А.23, А.24 Приложения А). Однако, как было 

указано выше, за счет собственного веса самой рулевой тяги, на передний 

конец которой нагрузка от транспортного средства не передается, при 

контакте с асфальтобетонным покрытием не мог быть оставлен след в виде 

борозды, зафиксированный на проезжей части. Кроме этого дефекта, 

способного оставить след в виде борозды на проезжей части, на седельном 

тягаче IVECO произошло разрушение шины переднего левого колеса  

При возникновении данной неисправности металлический диск колеса 

способен при контакте с асфальтобетонным покрытием оставить след в виде 

борозды. Однако, как выявленный дефект рулевой тяги, так и дефект левого 

переднего колеса седельного тягача IVECO не могут рассматриваться в 

качестве объектов, оставивших след на покрытии проезжей части.  

Данный вывод связан с тем, что, во-первых, направление перемещения 

следообразующего объекта при образовании борозды противоречит 



 

направлению движения автопоезда, во-вторых, данная версия опровергается 

характером следа в месте перехода от границы проезжей части к обочине и 

снежному отвалу (Рис А.18, А.19, А.20, А.21 Приложения А). И, как было уже 

указано, в случае признания указанного в заключении эксперта №166 вывода 

о том, что след в виде борозды принадлежит седельному тягачу IVECO 

достоверным, следует также прийти к выводу о том, что автопоезд в составе 

седельного тягача IVECO с полуприцепом Schwarzmuller въезжал на дорогу 

из-за ее пределов с левой стороны, пересекая последовательно левую по ходу 

своего движения обочину, затем проезжую часть встречного движения с 

последующим выездом за пределы дороги вправо.  

Данный вариант движения автопоезда показан с технической точки 

зрения, не может быть признан достоверным.  

Таким образом, след в виде борозды, зафиксированный на проезжей 

части, был оставлен деталями передней подвески автобуса Mercedes и, 

соответственно, не мог быть оставлен какой-либо частью автопоезда в составе 

седельного тягача IVECO с полуприцепом Schwarzmuller. 

Таким образом, выделив и изучив специфические особенности в следовой 

информации при расследовании конкретного вида дорожно-транспортного 

происшествия, выявлены проблемные факторы при фиксации места 

столкновения ТС.  Так применение своевременной и в необходимой мере 

фотосъемки – позволило бы безальтернативно установить закономерности 

образования следов на месте происшествия, характеризующих механизм 

следообразования, при условии квалифицированного выявления 

криминалистических признаков следообразования. 

3.5 Анализ существующей экспертной техники при определении места 

столкновения 

 

К сожалению, как было указано выше, специалист-автотехник в 

осмотре места дорожно-транспортного происшествия участвует достаточно 

редко. Необходимость же использования специальных знаний, как в 



 

процессе осмотра места ДТП, так и в составлении схемы велика, и может 

быть продемонстрирована на следующем примере.   

В качестве еще одного примера экспертного подхода к определению 

места столкновения, выбрано исследование в отношении ДТП от 19 октября 

2015г.  Так, согласно материалам дела 19 октября 2015 года на 5 км 

автодороги Челябинск – Кременкуль водитель автомобиля  ВАЗ Иванов при  

смене полосы движения, совершил столкновение с двигавшимся во встречном 

направлении автомобилем  ГАЗ, под управлением Петрова.    

    При ознакомлении с административным материалом, 

было выявлено, что в схеме места дорожно-транспортного происшествия, 

место столкновения транспортных средств отмечено в виде крестика – «х». 

Данный крестик расположен в непосредственной близости от середины 

проезжей части на стороне движения автомобиля ВАЗ и след блокировки 

одного из его колес, не выходящий на противоположную сторону проезжей 

части (Рис А.31).     Данное обстоятельство и стало причиной 

обвинения водителя автомобиля ВАЗ. Расположение места столкновения  – «х» 

было обосновано тем, что место осыпи грязи в основном располагалось на 

стороне автомобиля ВАЗ. Иных следов, способных доказать иное 

расположении места столкновения, не установлено. На основании 

перечисленных фактов было принято решение о том, что место столкновение 

расположено на стороне автомобиля ВАЗ, соответственно выезд на встречную 

сторону проезжей части осуществил водитель автомобиля ГАЗ.  Однако, 

следует признать, что наличие  зафиксированной в схеме места ДТП «осыпи 

грязи» не могло достоверно свидетельствовать о месте столкновения 

транспортных средств.          

 Главный довод, на основании которого было зафиксировано место 

столкновения автомобилей ВАЗ и ГАЗ – след колеса автомобиля ВАЗ. Из 

материалов дела, предоставленных на экспертное исследование, в ходе осмотра 

места происшествия не была установлена принадлежность следа какому-либо 

из колес автомобиля ВАЗ. Было сделано предположение, что след блокировки 

принадлежал левому переднему колесу. Данному предположению следователя 



 

соответствовало расположение транспортных средств в момент столкновения, 

показанное на фрагменте схемы (Рис А.32).       

 Принадлежность следа какому-либо колесу автомобиля ВАЗ не 

устанавливалась, а версия принадлежности следа левому переднему колесу не 

обосновывалась. Таким образом, установление места столкновения 

транспортных средств нуждалось в подтверждении, т. к. в случае если след 

блокировки принадлежал не левому, а правому переднему колесу, 

следовательно  выезд на встречную сторону проезжей части осуществил не 

водитель автомобиля ВАЗ, а водитель автомобиля ГАЗ (Рис А.33).   

      При расследовании ДТП  особое внимание 

должно уделяться изучению следов, оставленных колёсами, как до 

происшествия, так и после него. Анализ и детальное исследование следов в 

большой степени способно обеспечить эффективный результат при изучении 

всех обстоятельств ДТП и реконструкции его механизма. Правильная фиксация 

следов в ходе осмотра места происшествия – это первый, но практически 

самый значительный шаг на пути решения вопросов о виновности каждого из 

участников ДТП. При осмотре места ДТП необходимо не только определить 

признаки, присущие данному конкретному следу, но что самое главное – 

правильно и четко их зафиксировать. При определении характера следов колес 

автотранспортных средств необходимо учитывать  комплекс следующих 

данных: 

 признаки, которые содержатся непосредственно в самих следах: 

 конфигурация следов и их взаиморасположение; 

 конечное положение ТС. 

Следы шин могут быть объемными (вдавленными) и поверхностными. 

Поверхностные – делятся на следы наслоения (образуемые за счет наслоения на 

поверхности дороги частиц грязи, пыли  и т.д., отделившихся от шины) и 

отслоения (образуемые за счет уноса грунта выступающими элементами 

протектора). Поверхностные следы наслоения могут быть также позитивными 

(образуются частицами, находящимися на выступающих элементах протектора 

покрышки) и негативными (образуются за счет вещества, находящегося в 



 

углублении протектора). При осмотре места ДТП необходимо не только 

определить признаки, имеющиеся в следах, но что самое главное – групповую 

принадлежность следов.          

 В настоящее время на дорогах, имеющих твердое покрытие, как наиболее 

распространенных в мегаполисах и крупных городах, чаще  встречаются следы, 

которые можно разделить на четыре основные группы: 

 Следы юза; 

 Следы качения; 

 Следы бокового скольжения; 

 Следы буксования. 

 

Следует отметить, что многообразие  самих  дорожных покрытий, их 

состояний  и различных сочетаний режимов движения автотранспортных 

средств в процессе следообразования затрудняет иллюстрацию внешнего вида 

всех возможных следов.          

 Следы юза – следы, полученные в результате продольного скольжения 

заблокированного (невращающегося) колеса, когда водитель применил 

торможение или оно было остановлено ударом частей другого транспортного 

средства либо было остановлено под воздействием деформированных при 

столкновении частей самого транспортного средства. Наиболее часто 

встречаемыми следами юза на поверхности дорожного покрытия являются 

следы торможения, возникшие при отсутствии повреждений частей кузова или 

подвески колес ТС  в результате применения водителем торможения.   

 Следы торможения на юз могут быть прямолинейной формы на всем 

своем протяжении, дугообразной формы с радиусом большой кривизны, а 

также в виде следов прямолинейной формы с незначительным отклонением в 

какую-либо сторону в месте своего окончания. Независимо от  конфигурации 

следов торможения на юз основным признаком, позволяющим определить их 

групповую принадлежность, является совпадение колеи колес ТС с величиной 

расстояния между центрами левого и правого следа. Ниже перечислены 

основные признаки, позволяющие классифицировать исследуемый след как 



 

след торможения на юз на дорогах с твердым покрытием (асфальтированные 

дороги, бетонные дороги, покрытые плотным слоем песка и т.п.). В 

зависимости от типа и состояния дорожного покрытия следы торможения 

имеют некоторые различия.   Признаки – наличие на дорожном покрытии 

продольных полос черного цвета, параллельных друг другу и границам следа. 

Полосы черного цвета образуются в результате контактирования выступающих 

частей рисунка беговой дорожки протектора колеса в процессе его скольжения 

по дороге. Ширина каждой из полос может отличаться друг от друга и зависит 

от рисунка протектора колеса. При малой глубине рисунка протектора, либо 

при его отсутствии при торможении ТС на дороге будет образован след в виде 

сплошной  полосы черного цвета. Ширина следов торможения независимо от 

глубины рисунка протектора колеса автомобиля незначительно отличается от 

ширины беговой дорожки шины ТС (при условии торможения транспортного 

средства на дороге с ровным в продольном направлении покрытием).   

      Указанный след может оканчиваться 

статическим отпечатком в виде рисунка протектора из песка, мелких камней и 

резиновой крошки, образованных в результате их  внедрения в канавки беговой 

дорожки шины в процессе движения автомобиля с невращающимися  

(заблокированными) колесами. При этом границы отпечатка располагаются 

параллельно границам следа. В процессе следообразования при наличии на 

дороге мелких камней, песка и каких-либо иных предметов, их выброс 

происходит в направлении движения автомобиля.  

Следы качения – бывают двух видов: объемные и поверхностные. 

Объемные следы качения возникают в тех случаях, когда воспринимающий 

объект достаточно мягкий (пластичный) и обладает свойством остаточной 

деформации. Чаще всего такие следы обнаруживаются на размягченном 

асфальте, грунтовой дороге, обочине, откосе, дне кювета, на глинистой почве, 

снежной дороге, сыром песке и т.п.        

  Поверхностные следы (наслоения или отслоения) от ходовых 

частей ТС возникают на твердых бетонных или асфальтовых покрытиях дорог, 

деревянном настиле мостов, различных твердых поверхностях, по которым 



 

проезжает ТС. Если ходовые части ТС имеют наслоившиеся частицы грязи, 

строительных материалов (мела, цемента, алебастра), красящих жидкостей на 

выступающих деталях рельефа, то эти детали отображаются на твердой 

следовоспринимающей поверхности за счет наслоения указанных частиц и 

жидкостей. Возникают поверхностные позитивные (иногда окрашенные) следы 

наслоения. Если же грязь застряла в углублениях рельефа и ее отображение 

образовали следы, то они будут негативными.       

     Могут быть и такие случаи, когда чистая ходовая 

часть прокатывается по загрязненной или окрашенной следовоспринимающей 

поверхности  и детали ее рельефа уносят на себе частицы веществ, 

покрывающих эту поверхность. На следовоспринимающей поверхности 

образуются поверхностные следы наслоения. Признаки – статический след, 

повторяющий рельефную поверхность беговой дорожки покрышки колеса. При 

направленном рисунке протектора колеса направление движения автомобиля 

определяется по расположению боковых канавок. Данные канавки 

расположены под углом к продольной оси следа и необходимы для более 

быстрого отвода воды, грязи и т.п. из-под колеса в процессе его вращения. 

Указанные боковые канавки в следе “раскрыты” в сторону направления 

движения автомобиля. Необходимо учитывать, что данный признак можно 

принимать во внимание при условии правильной установки колес, имеющих 

направленный рисунок протектора, на автомобиль.  Расположение боковых 

канавок направленного рисунка протектора является дополнительным 

признаком для определения направления движения автомобиля, поскольку 

нельзя исключить движение ТС задним ходом. Поэтому при определении 

направления движения ТС в процессе следообразования, необходимо обращать 

внимание на то, в каком направлении происходит выброс частиц 

следовоспринимающего вещества (как правило, выброс частиц вещества 

совпадает с направлением движения ТС).  

Следы бокового скольжения, оставленные невращающимися 

(заблокированными) колесами ТС также являются наиболее часто 

встречаемыми следами на поверхности дорожного покрытия (особенно на 



 

крупных автомагистралях).         

    Признаки указанных следов очень схожи с признаками 

следов торможения. Поэтому при определении групповой принадлежности 

исследуемых следов необходимо учитывать не только признаки,  

содержащиеся в самом следе, но и конфигурацию следов, а также конечное 

положение автомобиля.   Следы буксования. Такой след может 

оставаться на твердом дорожном покрытии при резком трогании транспортного 

средства с места парковки или остановки, характерен для случаев, когда сила 

тяги приложенная к ведущему колесу превышает по величине силу сцепления 

колеса с дорожным покрытием, кроме того, скорость вращения последнего не 

соответствует скорости движения ТС, значительно превышая ее. Обычно на 

твердом покрытии остаются аналогичные следы от всех ведущих колес сразу, 

т.к. крутящий момент, приложенный к ним, одинаков. След  пробуксовки 

колеса обычно имеет ограниченную длину, т.к. соответствует этапу 

интенсивного разгона ТС, по окончании которого на твердом сухом покрытии 

может не иметь никакого продолжения.         

    Признаки – четко выделенные границы следа в виде 

двух темных полос, расположенных параллельно друг другу, образованных в 

результате контакта  крайних частей беговой дорожки шины колеса с 

дорожным покрытием. Интенсивный  контакт именно крайних частей с 

покрытием обусловлен наличием  деформации самой шины при таком режиме 

движения ТС. Кроме того, внутри следа, т.е. между его границами наблюдается 

наличие хаотично расположенной резиновой крошки, начало следа 

характеризуется областью хаотично ориентированных мелких частиц гравия, 

песка, а также резиновой крошки, которая находится вне следа, как бы 

предваряя его.      

Важнейшим моментом, не отраженном до настоящего времени 

отражения в методических пособиях и литературе, является способ указания 

места столкновения  транспортных средств. На приведенных выше схемах (Рис 

А.31,А.32,А.33), «место столкновения» указано в виде «крестика» – «х». 

Необходимо учитывать, что транспортные средства в процессе взаимодействия 



 

задействуют поверхности, достигающее по площади перекрытия значительных 

величин. Кроме того, в виду отсутствия в специализированной литературе 

затрудненно понимание термина «место столкновения». Так, при 

значительных перекрытиях при фронтальном ударе ширина зоны деформации 

может быть такова, что в зависимости от того, как она будет сориентирована 

на проезжей части относительно элементов дороги (в частности, относительно 

линии, разделяющей встречные транспортные потоки) будет зависеть решение 

вопроса о том, кто из участников дорожно-транспортного происшествия в 

момент столкновения выехал на сторону дороги,  предназначенную для 

встречного движения.   Так, на схемах (Рис А.34) приведена поверхность 

перекрытия в рассматриваемом ДТП, которая составляет около 0,7 м. 

Указанное обстоятельство, в зависимости от того, каким колесом оставлен 

след блокировки – правым передним или левым передним, может определить 

ориентацию транспортных средств в момент столкновения относительно 

элементов дороги. Причем, как видно на фрагменте схемы (Рис А.34), по мере 

увеличения зоны контакта, автомобиль ВАЗ будет смещаться влево, и 

располагаться на стороне встречного движения. Т.о. и ВАЗ и ГАЗ будут 

частично занимать сторону проезжей части, предназначенную для движения 

встречных транспортных средств. И главное, будет меняться вывод о том, кто 

из водителей транспортных средств действовал вне соответствия с 

требованиями Правил.   

Решение с технической и юридической точки зрения вопросов о том, чьи 

действия не соответствовали требованиям Правил дорожного движения и 

способствовали столкновению транспортных средств,  что характерно для  

дорожно-транспортных происшествий, с транспортными средствами, 

двигавшихся во встречном направлении, представляется возможным 

следующими путями.            

  Во-первых, требуется устанавливать и фиксировать по возможности все 

имеющиеся следы колес ТС.          

  Во-вторых необходимо, при фиксации разграничивать и дифференцировать 

следы колес на основные группы: юза, качения, бокового скольжения и 



 

буксования.            В-

третьих необходимо устанавливать принадлежность следа колеса правой или 

левой стороны автомобилей.          

 В-четвертых, при наличии осыпи грязи, осколков необходимо определить 

периметр (конфигурацию) их расположения на месте ДТП. При этом так же 

важно дифференцировать состав осыпи на грунт и осколки.   

 В-пятых, исследуя характер повреждений, поверхности перекрытия, 

необходимо определять «контактные пары».      

        В-шестых, использовать определенное с технической точки зрение 

понятие  «место столкновения транспортных средств» – выраженная на дороге 

координата середины линии, соединяющей наиболее удаленные друг от друга 

«контактные пары» деталей при начале фазы взаимодействия транспортных 

средств. 

 

 

 

 

4 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Расчеты экономической эффективности мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения могут подлежать оценке с позиций знаний 

теоретических основ экономики дорожного движения,  а так же методики 

определения социальной эффективности мероприятий. Практическая 

полезность оценки мероприятий основана на балансе выгод от реализации 

мероприятий и соответственно затрат на осуществление этих мероприятий. 

В общем случае экономическая оценка ущерба от ДТП требуется для 

принятия совокупности решений в сфере безопасности дорожного движения. 

Представление о размерах ущерба дает возможность объективно оценивать 

масштабы и значимость проблемы дорожно-транспортной аварийности, 

определять объемы финансовых, материальных ресурсов, которые необходимо 

и целесообразно направлять на ее решение. 



 

Система управления безопасностью дорожного движения (БДД) 

представляет относительно сложную социальную систему, призванную 

обеспечивать эффективную организацию транспортного процесса на дорогах 

общего пользования при условии постоянного роста интенсивности и скорости 

движения.           

 Эффективность организации транспортного процесса определяется 

отношением времени, затрачиваемым на перемещение людей и груза, и 

величиной возникшего ущерба в виде экономических потерь от аварийности 

движения. Следовательно, эффективность управления безопасностью 

дорожного движения тем выше, чем выше скорость движения и меньше 

возникающий ущерб от его потенциальной аварийности. Таким образом, 

основной задачей системы управления БДД является минимизация ущерба, 

связанных с организацией транспортного процесса и возникающими в 

результате его реализации ДТП. 

Основой содержания квалификационного проекта является изучение 

специфических особенностей в следовой информации, способах ее фиксации,  

что способствует максимально точному определению места столкновения при 

расследовании отдельных видов дорожно-транспортного происшествия.  

Принципы оценки эффективности различных мероприятий, в том числе 

общих и специальных по повышению безопасности дорожного движения, 

достаточно полно определены в существующей методической литературе.

 Однако дело в том, что, несмотря на высокую социально-экономическую 

значимость показателей, по которым выполнено исследование в 

квалификационном проекте, они по своей технической природе не могут 

напрямую характеризовать те потери, которое несет общество и государство. 

  Это может объясняться, во-первых, нелинейностью связи 

показателей в виде усовершенствованных экспертных подходов с суммарными 

потерями от этой аварийности и, во-вторых, пониманием того, что каждое 

произошедшее событие воспринимается как случившийся факт и достижение 

цели в квалификационной работе способствует в первую очередь объективному 

и справедливому решению совокупности возникающих вопросов входящих в 



 

компетенцию автотехнической экспертизы. Основным, из которых является 

анализ действий конкретного участника ДТП на предмет соответствия 

требованиям ПДД относящимся к рассматриваемой дорожно-транспортной 

ситуации.  Эффект от достижения поставленных целей можно 

характеризовать как социально-экономический, так как на первый план 

выходят исходные и основополагающие начала общественных отношений, 

которые укрепляются законодательно и проявляют сущность и социальную 

обусловленность права. Иными словами формулируется необходимость в 

превосходстве принципов права - стержня всей системы права, 

детализирующихся в конкретных нормах права.  Из всей существующей 

совокупности общеправовых принципов права, неотделимы от 

правоотношений участников движения в связи с ДТП принципы 

справедливости и равноправия.      Справедливость – 

это принцип, который означает соответствие между ролью лица в обществе и 

его социально-правовым положением; это соразмерность между деянием и 

воздаянием, между преступлением и наказанием и т.п. Данный принцип в 

наибольшей мере выражает общесоциальную сущность права и поиск 

компромисса между участниками правоотношений, между гражданином и 

государством;      Равноправие –  принцип при 

реализации которого все граждане независимо от национальности, пола, расы, 

религиозной и иной принадлежности, должностного положения имеют равные 

права и обязанности, несут равную ответственность перед законом.   

  Принципы права выступают в качестве своеобразной несущей 

конструкции, на основе которой покоятся и реализуются не только нормы, 

институты или отрасли, но и вся его система. Принципы служат основным 

ориентиром всей правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности государственных органов. От степени их 

соблюдения в прямой зависимости находится уровень слаженности, 

стабильности и эффективности правовой системы. Имея общеобязательный 

характер, принципы права способствуют укреплению внутреннего единства и 

взаимодействия различных его отраслей и институтов, правовых норм 



 

правовых отношений, субъективного и объективного права. И с этой точки 

зрения подчеркивается актуальность данного вопроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе была достигнута 

поставленная цель – усовершенствован экспертный подход к определению 

места столкновения путем разработки алгоритма решения транспортно-

трасологических задач при исследовании места дорожно-транспортного 

происшествия.   

Выделены криминалистически значимые обстоятельства дорожно-

транспортного происшествия, что влияет на понимание его механизма и 

способствование установлению объективной истины по делу.    

 Изучены специфические особенности в следовой информации при 

расследовании отдельных видов ДТП. Исследованы существующие экспертные 

технологии при определении места столкновения ТС. Выявлены проблемные 

факторы при фиксации места столкновения ТС и сформированы новые знания 

и техники по повышению точности и объективности методик расследования 

ДТП.   Доказано, что принцип решаемых на месте происшествия специалистом 

вопросов основывается в основном на поиске и анализе информации, 

необходимой для последующего производства экспертизы. Объективность и 

полнота рассмотрения дорожно-транспортной ситуации может быть достигнута 



 

в процессе обнаружения следов, относящихся к дорожно-транспортному 

происшествию и их фиксации, а также выработке версий о механизме развития 

дорожно-транспортной ситуации.   

Отмечено, что привлечение специалиста на этапе осмотра места 

происшествия оказывает в последующем помощь лицу, расследующему дело 

по факту ДТП, в оценке действий участников дорожного движения  по 

выполнению ими возложенных на них требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения.        

 Таким образом, задачи с целью объективного установления 

расположения транспортных средств в момент столкновения могут быть 

решены путем использования специальных автотехнических знаний, причем с 

привлечением специалиста к осмотру места происшествия, а так же путем 

назначения транспортно-трасологической экспертизы. 
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Рис А.1  Автомобиль IVECO Stralis. Вид спереди.  

     Рис А.2  Автомобиль IVECO Stralis. Вид спереди слева.  

http://www.gibdd.ru/news/view/?id=1877409


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис А.3 Изображение следов на левой стороне задней части кабины автомобиль 

IVECO Stralis  и передней левой части  полуприцепа Schwarzmuller. 

            Рис А.4  Автобус Mercedes Benz Sprinter Вид спереди  слева.  

                           Рис А.5  Автобус Mercedes Benz Sprinter Вид  слева.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис А.6  Автобус Mercedes Benz.  Вид  слева сзади.  

 

Рис А.7  Изображение следа в виде борозды на проезжей части, имевшего место в момент 

осмотра места происшествия и не зафиксированного в первичной Схеме места ДТП.   

Рис А.8  Контрольный снимок (Фото.7).  

След в виде борозды  

Автобус Mercedes 

Benz Sprinter 313 с 

прицепом 
 

Рис А.9  Изображение проезжей части  в месте столкновения транспортных средств. 

След в виде борозды  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис А.10  Изображение следа в виде борозды на проезжей части в месте столкновения 

След в виде борозды  

Рис А.11  Контрольный снимок (Фото.10).  

След в виде борозды  

Рис А.12  Изображение следа в виде борозды на проезжей части в месте столкновения 

След в виде борозды  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис А.13  Изображение следа в виде борозды в месте перехода через трещину на проезжей 

части. 

Трещина на проезжей 

части  

Рис А.14  Изображение следа в виде борозды в месте контакта со щебнем, как составной 

частью  асфальтобетона. 

Фракции  щебня в 

асфальтобетоне 
Направление 
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Рис А.30  Изображение вещной обстановки на месте столкновения автопоезда в составе 

седельного тягача IVECO с полуприцепом Schwarzmuller и автобуса Mercedes Benz  по ходу 

движения автомобиля IVECO. 

 


