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ВВЕДЕНИЕ 

 

На настоящем этапе развития нашего общества особую значимость 

приобретает укрепление законности и правопорядка, реализация 

конституционных положений о признании, соблюдении и защите прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе и в сфере дорожного движения. 

Увеличение количества транспортных средств в сочетании с низким 

уровнем подготовки и культуры водителей и значительным числом 

нарушений правил элементарной дисциплины на транспорте взывают 

опасный рост дорожно-транспортных преступлений, которые в свою 

очередь влекут к тяжким последствиям. Меры, которые предпринимают 

органы ГИБДД, пока не в состоянии переломить эту тенденцию.  

Совершается большое количество дорожно-транспортных 

преступлений, когда водители скрылись с места происшествия. Но далеко 

не все автодорожные преступления, повлекшие смерть потерпевшего, 

раскрываются. Конечно же потери, связанные с дорожно-транспортными 

преступлениями, в несколько раз превышают ущерб от преступлений с 

участием других видов транспорта. Каждый год значительное число 

граждан гибнет на дорогах нашей страны в результате неправомерного 

поведения как собственно водителей транспортных средств так и 

пешеходов. 

В свою очередь расследование дорожно-транспортных 

происшествий требует от лиц, принимающих участие в расследовании, 

высокого уровня подготовки и профессионализма. Необходимы знания в 

области криминалистики, судебной медицины, юриспруденции, 

организации дорожного движения, автотехнической экспертизы, а также в 

других областях науки и техники.  

Основополагающим элементом криминалистической характеристики 

дорожно-транспортных преступлений является обстановка на месте его 

совершения, которая в свою очередь содержит важную информацию в 
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отношении обстоятельств происшедшего события, которые объективно 

отражаются в окружающей среде в виде следов преступления и 

преступника; дает представление о месте, времени, механизме, следах 

преступления; указывает на закономерную связь следов с обстановкой 

происшествия и возможные пути их обнаружения. 

Однако в действительности дознаватели ГИБДД и следователи не 

всегда обладают такими знаниями, слабо владеют методикой проведения 

осмотра места происшествия, следственного эксперимента, допросов 

участников ДТП и т.д. случается что результаты следственных действий 

порой не содержат необходимой информации о событии происшествия. 

Указанные недостатки в расследовании ДТП приводят к принятию 

необоснованных процессуальных решений, невозможности выполнения 

экспертиз, назначаемых по постановлению судебных органов, 

возвращению уголовных дел для производства дополнительного 

расследования и повторных экспертиз, продлению процессуальных сроков 

следствия, нарушению законности, ущемлению прав и интересов граждан. 

С учетом вышеизложенного представляется что проблема 

расследования и предупреждения дорожно-транспортных преступлений 

должна рассматриваться как комплексная, требующая для своего решения 

усилий ряда министерств, ведомств, государственных органов, многих 

предприятий и учреждений. 

Целями дипломной работы являются комплексное и всестороннее 

изучение практики, проблем и методики осмотра места происшествия по 

уголовным делам, связанным с дорожно-транспортными преступлениями, 

а также анализ законодательных норм и практики их применения, 

разработка предложений по дальнейшему совершенствованию 

теоретических концепций и практических мер проведения первоначальных 

и последующих следственных действий. 

В соответствии с поставленными целями основными задачами 

дипломной работы являются: 
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 изучить уголовно-правовую и криминалистическую 

характеристику автотранспортных происшествий; 

 рассмотреть основания и поводы для возбуждения уголовных дел, 

связанных с ДТП; 

 проанализировать подготовительные действия до выезда и по 

прибытии на место ДТП; 

 раскрыть порядок осмотра места происшествия; 

 осветить порядок допроса участников ДТП; 

 исследовать тактику следственного эксперимента, порядок и 

основания назначения производства экспертизы; 

 охарактеризовать особенности расследования наездов на 

пешеходов; 

 особенности расследования столкновений автотранспортных 

средств, связанных с гибелью потерпевшего. 

Объектом дипломной работы является исследование совокупности 

криминалистических и уголовно-процессуальных проблем и отношений, 

возникающих в процессе расследования нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. 

Предметом являются уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство регламентирующие общественные отношения в сфере 

дорожного движения, научные труды и учебная литература по вопросам о 

понятии и элементах криминалистической характеристики дорожно-

транспортных преступлений, анализ первоначальных следственных 

действий, следственные ситуации, использование специальных знаний, 

материалы судебной практики. 

Методологической основой дипломного исследования являются 

следующие методы: общенаучный, сравнительно – правовой,  системно– 

структурный и другие. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

ученых: P.M. Абызова, Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, Ю.М. Антоняна, 
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Р.А. Базарова, В.В. Векленко, П.С. Дагеля, А.И. Долговой, В.К. Глистина, 

К.К. Горяинова, В.И. Жулева, B.H. Кудрявцева, А.И. Коробеева, Н.Ф. 

Кузнецовой, В.В. Лукьянова, А.И. Марцева, Г.М. Миньковского, В.А. 

Нерсесяна, Б.В. Петухова, В.П. Ревина, А.Б. Сахарова, А.И. Чучаева, А.И. 

Шахриманьяна и других авторов. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что сформулированные автором теоретические положения могут быть 

использованы в целях совершенствования уголовного и уголовно-

процессуального законодательства РФ, а также в преподавательской 

деятельности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, положения, 

содержащиеся в работе, могут быть использованы при разработке мер, 

направленных на повышение эффективности осмотра места происшествия 

по уголовным делам, связанным с ДТП, а также в преподавании уголовно-

правовых учебных дисциплин. 

Структура дипломной работы: работа состоит из введения, основной 

части состоящей из трех глав, заключения, библиографического списка и 

приложений.  

В первой главе дипломной работы дается уголовно-правовая и 

криминалистическая характеристика преступлений, связанных с ДТП 

Во второй главе работы раскрываются основания и поводы для 

возбуждения уголовных дел, связанных с ДТП, исследуются 

подготовительные действия до выезда и по прибытии на место ДТП, 

порядок осмотра места происшествия, порядок проведения допроса 

участников ДТП, раскрывается тактика следственного эксперимента, 

порядок назначение производства экспертизы. 

В третьей главе работы исследуются особенности расследования 

преступлений, связанных с ДТП, в т.ч. особенности расследования наездов 

на пешеходов, а также особенности расследования столкновений 

автотранспортных средств.   
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ГЛАВА I  УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНЫМИ ПРОИСШЕСТВИЯМИ 

 

1.1 Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с 

дорожно-транспортными происшествиями 

 

Изучая историю развития норм уголовного законодательства можно 

сделать вывод о постоянном совершенствовании нормы, 

предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Со временем изменялась  

не только диспозиция нормы, но и санкция, которая постепенно 

приобретала суровое с точки зрения карательного содержания значение.  

Были определенные споры по поводу места данной нормы и других 

норм, предусматривающих ответственность за транспортные 

преступления, но решение этого вопроса в Уголовного кодекса  РФ 1996 г
1
. 

представляется вполне оправданным, так как речь идет о посягательстве на 

общественную безопасность, одним из элементов которой является 

безопасность дорожного движения (раздел IX «Преступления против 

общественной безопасности» включает в себя главу 27 «Преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта», где и 

расположена ст. 264). В свое время, как справедливо отмечал В.И. Жулев, 

появление данной главы в УК РФ «явилось логическим этапом процесса 

возникновения и совершенствования норм уголовного закона, 

устанавливающих ответственность в названной сфере общественных 

отношений»
2
. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

07.12.2011)// Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. ст. 2954. 
2
 Жулев, В.И. Транспортные преступления. - М.: Спарк, 2001. - С. 3. 
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Общая характеристика преступного нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств содержится в статье 264 

УК РФ) 

Статья 264 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение 

лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим 

транспортным средством (троллейбусом, а также тракторами и иными 

самоходными машинами, мотоциклами и иными механическими 

транспортными средствами), правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть. 

Вопросы квалификации преступления по ст. 264 УК РФ 

разъясняются в постановлении Пленума ВС РФ от 09.12.2008 № 25
1
.  

Преступление, предусмотренное статьей 264 УК РФ, посягает на 

безопасность использования дорожных транспортных средств (основной 

непосредственный объект). Безопасность жизни и здоровья человека 

выступают в качестве дополнительного объекта преступления
2
. 

Предметом преступления являются механические транспортные 

средства. Механические транспортные средства должны быть 

самоходными, т.е. иметь автономный двигатель. В части 1 статьи 264 УК 

РФ указаны некоторые их них: автомобили и трамваи, а в примечании к 

статье 264 УК РФ названы дополнительно также троллейбусы, трактора и 

мотоциклы. 

Транспортным средством признаются и иные самоходные машины и 

механические транспортные средства. В частности, к ним относятся 

специальные машины, выполняющие не только транспортные, но и иные 

                                                           
1
 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их 

неправомерным завладением без цели хищения. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 09.12.2008 № 25 (ред. от 23.12.2010)// Бюллетень Верховного Суда РФ. № 

2. 2009. 
2
 Уголовное право России. Особенная часть. Учебник. 2-е изд., испр и доп. (под 

редакцией В.П. Ревина, доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации). –  М.: «Юстицинформ», 2009. - С. 328. 
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функции. Это машины сельскохозяйственного назначения, дорожные, 

погрузочные и др.
1
. 

К механическим транспортным средствам не относятся мопеды и 

другие транспортные средства, приводимые в движение двигателем с 

рабочим объемом не более 50 куб. см. и имеющие максимальную 

конструктивную скорость не более 50 км/ч, а также велосипеды с 

подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства с 

аналогичными характеристиками. Лица, управлявшие указанными 

транспортными средствами и допустившие нарушение правил 

безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или 

смерть человека, при наличии к тому оснований несут ответственность 

соответственно по ч. 1, 2 или 3 ст. 268 УК РФ. 

Транспортное средство, не оборудованное двигателем (велосипеды, 

транспорт гужевого типа), к предметам данного преступления не 

относится. 

Если двигатель машины вышел из строя и она передвигается 

вручную (толкание машины), то предмет рассматриваемого преступления 

отсутствует, фактически совершенное деяние может быть расценено в 

качестве нарушения действующих правил безопасной работы транспорта 

(ст. 268 УК РФ). Однако если такая машина буксируется другим 

транспортным средством, то нарушение водителем транспортируемого 

средства установленных правил подпадает под признаки состава 

преступления, предусмотренного указанной статьей
2
. 

По рассматриваемой категории дел органам предварительного 

следствия и суду следует указывать в обвинительном заключении и 

приговоре, нарушение каких конкретно пунктов Правил дорожного 

                                                           
1
 Загорский, Г.И. Постановление приговора: проблемы теории и практики: учебно-

практич. пособие. – М.: «Проспект», 2010. - С. 79. 
2
 Безлепкин, Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. – М.: «Проспект», 

2011. - С. 88. 
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движения или правил эксплуатации транспортного средства повлекло 

наступление последствий, указанных в статье 264  УК РФ, и в чем 

конкретно выразилось это нарушение
1
. 

Если в обвинительное заключение включены отдельные пункты 

названных правил, нарушения положений которых не соответствуют 

установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, 

суд, исходя из положений ст. 237 Уголовно-процессуального кодекса РФ
2
, 

по ходатайству стороны или по собственной инициативе вправе возвратить 

уголовное дело прокурору для предъявления обвинения с указанием 

конкретных пунктов правил, нарушение которых повлекло указанные в 

статье последствия, если это не связано с восполнением неполноты 

произведенного дознания или предварительного следствия и при этом не 

ухудшается положение подсудимого
3
. 

Содержание объективной стороны преступления включает в себя 

нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 

средств, причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 и 2), смерть 

одному человеку (ч. 3 и 4) или нескольким лицам (ч. 5 и 6). 

Под вождением понимается управление транспортным средством в 

процессе его движения. Движение начинается с трогания машины с места, 

заканчивается остановкой ее ходовой части. Нарушение правил вождения 

транспортного средства выражается, например, в превышении 

установленной скорости движения, неправильном обгоне, несоблюдении 

правил проезда перекрестков и т.д
4
. 

Эксплуатация - это комплекс организационных и технических 

мероприятий по безопасному использованию транспорта в соответствии с 

его предназначением и техническими возможностями. Нарушение правил 

безопасности эксплуатации транспортного средства может выражаться, 
                                                           
1
 Там же. С. 89. 

2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 07.12.2011)// Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). ст. 4921. 
3
 п. 3 постановления Пленума ВС РФ от 09.12.2008 № 25 

4
 Макаров Ю.Я. Настольная книга мирового судьи. – М.: «Проспект», 2010. - С. 169. 
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например, в перевозке негабаритных грузов, стоянке автомашины в 

ненадлежащем месте, передаче управления ненадлежащему лицу, 

буксировке автомашины на слабом тросе, перевозке пассажиров на 

необорудованной транспортной машине и т.д
1
. 

В случае передачи управления транспортным средством лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения либо не имеющему прав управления 

транспортным средством, водитель несет ответственность за нарушения 

правил эксплуатации транспортного средства, обеспечивающих 

безопасность движения, по указанной статье, а ненадлежащее лицо, 

управлявшее транспортом и допустившее нарушение правил вождения, 

повлекшее последствия, предусмотренные статьей 264 УК РФ нарушение 

правил безопасности движения по этой статье
2
. 

Действия водителя транспортного средства, повлекшие последствия 

указанные в статье 264 УК РФ не в результате нарушения правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, а при 

погрузке или разгрузке, ремонте транспортных средств, производстве 

строительных, дорожных, сельскохозяйственных и других работ, а равно в 

результате управления автотранспортным средством вне дороги, должны 

квалифицироваться в зависимости от наступивших последствий и формы 

вины по соответствующим статьям УК, предусматривающим 

ответственность за преступления против личности либо за нарушение 

правил при производстве работ. 

Если суд на основании исследованных доказательств установит, что 

указанные в статье 264 УК РФ последствия наступили не только 

                                                           
1
 Там же. С. 169. 

2
 Определение Новосибирского областного суда от 16.02.2011 № 22-582./2011 

Приговор по делу о нарушении Правил дорожного движения при управлении 

автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, изменен в части зачета срока 

отбытого дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортным 

средством, поскольку в связи с этим дорожно-транспортным происшествием 

осужденный уже лишен права управления транспортным средством в порядке ст. 12.8 

КоАП РФ.// oblsud.№sk.sudrf.ru 
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вследствие нарушения лицом, управляющим транспортным средством, 

правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, но и 

ввиду несоблюдения потерпевшим конкретных пунктов правил 

(неприменение пассажиром при поездке ремней безопасности, поездка на 

мотоцикле без мотошлема и т.п.), эти обстоятельства могут быть учтены 

судом как смягчающие наказание, за исключением случаев, когда водитель 

не выполнил свои обязанности по обеспечению безопасности пассажиров
1
. 

Вред должен быть причинен окружающим лицам, нанесение вреда 

водителем самому себе состава преступления не образует. 

Если из-за нарушения правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортного средства по неосторожности был 

одновременно причинен тяжкий вред здоровью нескольким лицам, 

виновное лицо несет уголовную ответственность по ч. 1 ст. 264 УК РФ  

Ответственность лица, нарушившего правило вождения или эксплуатации 

транспортного средства, за наступившие вредные последствия наступает 

при условии, если между нарушением и последствиями имеется причинная 

связь
2
. 

Причинная связь исключается, если нарушение правил вообще не 

было допущено (например, пешеход по собственной неосторожности 

попадает под заднее колесо автомашины или сознательно бросается под 

машину с целью самоубийства). Наличие физической зависимости между 

движущимся транспортом и пострадавшим лицом еще не указывает на 

существование причинной связи, которая в преступлениях 

рассматриваемой категории носит нормативный характер. 

Благодаря нормативности, причинная связь возможна и в случаях, 

когда физическое взаимодействие вообще отсутствует. Так, водитель 

отвечает за причинение вреда и в том случае, если своими неправильными 

                                                           
1
 п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 09.12.2008 № 25 

2
 Исаев Н.И. Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств: научно-практическое пособие / под ред. Н.Г. 

Кадникова. - М.: Юриспруденция, 2011. - С. 101. 
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действиями создавал помехи движению, в результате чего другие 

участники движения вынужденно причинили вред третьим лицам. 

Например, водитель, выехавший на встречную полосу движения, должен 

нести ответственность за наступившее последствие, если создал 

препятствия для водителя встречного транспорта и тот, не имея 

возможности избежать столкновения или остановиться, выезжает на 

тротуар и сбивает пешехода. Действия второго водителя расцениваются по 

правилам крайней необходимости либо невиновного причинения вреда 

(казуса)
1
. 

Возможны ситуации, когда действия водителя, непосредственно 

связанные с вредными последствиями, хотя и были обусловлены 

предшествовавшими нарушениями иных участников движения, тем не 

менее выступают в качестве причины этих последствий. Правила 

дорожного движения содержат требования, блокирующие нарушения. В 

частности, в них указывается, как должен реагировать водитель на 

нарушения, допущенные иными лицами, и на случаи возникновения иных 

препятствий. Если эти требования нарушены, виновный должен отвечать 

за причинение вреда. Так, водитель, не остановивший свою автомашину, 

будучи ослепленным встречным транспортом и совершивший в связи с 

этим наезд на пешехода, должен нести ответственность по статье 264 УК 

РФ. 

При решении вопроса о причинной связи учитывается наличие у 

водителя технической возможности избежать вредного последствия. Если 

такой возможности не было и установлено, что аварийная ситуация была 

вызвана не им, а иными участниками дорожного движения, то 

ответственность исключается. В приведенном примере с ослеплением 

действия водителя, совершившего наезд, не являются причиной 

наступивших последствий, если он не имел технической возможности 

                                                           
1
 Ляпунов Ю.И. Причинная связь как признак автотранспортных преступлений. Труды 

высшей школы МВД. Вып. 24. - М.: «Мысль», 1969. - С. 190 
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остановить свою автомашину либо совершить маневр, необходимый для 

избежания наезда. Если аварийная ситуация была создана им самим 

(движение с превышенной скоростью, на запрещающий сигнал), то 

отсутствие технической возможности избежать вредных последствий 

юридического значения не имеет. 

При решении вопроса о технической возможности предотвращения 

дорожно-транспортного происшествия следует исходить из того, что 

момент возникновения опасности для движения определяется в каждом 

конкретном случае с учетом дорожной обстановки, предшествующей 

дорожно-транспортному происшествию. Опасность для движения следует 

считать возникшей в тот момент, когда водитель имел объективную 

возможность ее обнаружить. 

При анализе доказательств наличия либо отсутствия у водителя 

технической возможности предотвратить дорожно-транспортное 

происшествие в условиях темного времени суток или недостаточной 

видимости следует исходить из того, что водитель должен выбрать 

скорость движения, обеспечивающую ему возможность постоянного 

контроля за движением транспортного средства
1
. 

В отдельных случаях возможно сопричинение вреда несколькими 

участниками движения. В тех случаях, когда нарушения правил дорожного 

движения были допущены двумя или более участниками дорожного 

движения, содеянное ими влечет уголовную ответственность по статье 264 

УК РФ, если их действия по управлению транспортным средством 

находились в причинной связи с наступившими последствиями, 

указанными в статье. 

Действия водителя транспортного средства, поставившего 

потерпевшего в результате дорожно-транспортного происшествия в 

опасное для жизни или здоровья состояние и не оказавшего ему 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.В. 

Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Я.Е. Иванова и др.; под ред. А.В. Бриллиантова. -М.: 

Проспект, 2010. - С. 462. 
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необходимую помощь, если он имел возможность это сделать, подлежат 

квалификации по ст. 125 УК. 

Под заведомостью оставления без помощи лица, находящегося в 

опасном для жизни или здоровья состоянии, следует понимать случаи, 

когда водитель транспортного средства осознавал опасность для жизни 

или здоровья потерпевшего, который был лишен возможности 

самостоятельно обратиться за медицинской помощью вследствие 

малолетства, старости, болезни или беспомощного состояния (например, в 

случаях, когда водитель скрылся с места происшествия, не вызвал скорую 

медицинскую помощь, не доставил пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение и т.п.)
1
. 

С субъективной стороны нарушение правил безопасности движения 

и эксплуатации транспортных средств - преступление неосторожное. 

Умышленное причинение вреда (например, наезд водителя на прохожего с 

целью мести) образует преступление против личности
2
. 

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста, управлявшее автомобилем, трамваем или 

другим механическим транспортным средством, предназначенным для 

перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на 

нем. Им признается не только водитель, сдавший экзамены на право 

управления указанным видом транспортного средства и получивший 

соответствующее удостоверение, но и любое другое лицо, управлявшее 

транспортным средством, в том числе лицо, у которого указанный 

документ был изъят в установленном законом порядке за ранее 

допущенное нарушение правил дорожного движения, лицо, не имевшее 

либо лишенное права управления соответствующим видом транспортного 

средства, а также лицо, обучающее вождению на учебном транспортном 

                                                           
1
 п. 19 постановления Пленума ВС РФ от 09.12.2008 № 25 

2
 Коробеев А.И., Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного 

движения или эксплуатации транспортных средств//Законы России: опыт, анализ, 

практика. - 2007.  - № 11.  - С. 9. 
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средстве с двойным управлением (п. 2 постановления Пленума ВС РФ от 

09.12.2008 № 25). 

В ч. 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ состояние опьянения виновного 

является квалифицирующим обстоятельством. Пленум ВС РФ в п. 12.1 

постановления от 09.12.2008 № 25 обращает внимание судов, что при 

постановлении обвинительного приговора за нарушение лицом правил 

дорожного движения, повлекшее последствия, указанные в ч. 2, 4 или 6 

статьи 264 УК РФ, назначение виновному дополнительного наказания в 

виде лишения права управлять транспортным средством (ч. 2 ст. 47 УК) 

является обязательным. В ходе судебного разбирательства суду надлежит 

устанавливать, не было ли лицо в связи с этим дорожно-транспортным 

происшествием лишено права управления транспортным средством в 

порядке ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях
1
 за сам 

факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Если за 

эти действия лицо было лишено права управления транспортным 

средством, отбытый им срок лишения права управления транспортным 

средством засчитывается в срок назначенного по уголовному делу 

дополнительного наказания в виде лишения права управлять 

транспортным средством с приведением в приговоре оснований принятого 

решения. 

 

1.2 Криминалистическая характеристика автотранспортных происшествий 

 

На начальном этапе планирование заключается, как правило, в 

определении круга неотложных следственных действий и оперативно 

следственных мероприятий. Их перечень зависит от характера  ДТП и 

участвовавших в нем транспортных средств.  

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (ред. от 08.12.2011)// Собрание законодательства РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). 

ст. 1. 
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Дорожно-транспортное происшествие это событие, возникшее в 

результате нарушения нормального режима эксплуатации или движения 

транспортного средства, повлекшее за собой травмирование или смерть 

людей, повреждение транспортных средств, грузов, дорожных или 

искусственных сооружений, причинение иного крупного материального 

ущерба
1
.  

По характеру механизма все ДТП подразделяются на наезд, 

столкновение, опрокидывание транспортного средства. Большая часть 

ДТП – это аварии (столкновение транспортных средств, их 

опрокидывание, падение, взрыв, пожар на транспортном средстве). 

Аварию, связанную с большим количеством жертв, значительными 

разрушением техники, дорожных и иных сооружений называются 

катастрофой. К другим видам ДТП относятся: наезд (на пешехода, 

велосипедиста, гужевой транспорт), выпадение пассажира из 

транспортного средства, получение им травм при входе и выходе из 

транспортного средства на ходу. Следственная практика часто имеет дело 

с автотранспортными происшествиями. Уголовная ответственность 

наступает лишь в случае тяжких последствий (смерть потерпевшего, 

причинение тяжкого или среднего вреда здоровью, крупного вреда 

здоровью, крупного материального ущерба)
2
.   

Если потерпевший получил легкие телесные повреждения, 

ответственность может наступить в гражданском порядке. Крупный размер 

определяется судом исходя из характера причиненного материального 

ущерба. Объективная сторона преступления предполагает наличие 

причинной связи между событием и его последствиями. При установлении 

причинной связи необходимо выяснить, имел ли место период 

неуправляемости транспортным средством. Этот период слагается из 

                                                           
1
 Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В. и др. Криминалистика: учебник (под. ред. 

Е.П. Ищенко). - "Проспект", 2011. С. 289. 
2
 Шамонова Т.Н., Расследование дорожно-транспортных происшествий//Гражданин и 

право. - 2011. - № 2. – С. 15. 
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времени реакции водителя на возникшую опасность и времени действия 

соответствующих механизмов транспортного средства «поэтому, если 

водитель даже и обнаружил опасность, но по объективным причинам, 

вопреки принятым усилиям, не мог в ограниченное время ее 

предотвратить, состав преступления в его действиях (бездействии) 

отсутствует».  С субъективной стороны преступление характеризуется 

неосторожной виной по отношению к последствиям. При наличии же 

прямого или косвенного умысла ответственность наступает за 

преступление против личности, имущества или диверсии. Обстановка 

автотранспортных происшествий многоэлементна по содержанию и 

сложна по своей структуре.  В качестве одной из еѐ частей можно 

выделить статические условия внешней материальной среды, в которой 

осуществлялось дорожное движение. Названые условия могут быть 

разделены на постоянные и временные. К первым относятся 

конструктивные особенности устройства дороги на участке, где произошло 

происшествие; наличие технических средств регулирования и организации 

движения, ограждений разметки дорожного полотна, газонов, посадочных 

площадок для пассажиров; внешнее окружение дороги – здания и 

сооружения; элементы окружающий среды – зелѐные насаждения, лес, 

обрывы и т.д. Временными являются условия, не изменяющие своих 

свойств в относительно короткий промежуток времени. К ним относится 

состояние поверхности дорожного полотна в зависимости от погоды, 

ремонтных работ или других факторов, наличие которых в данном месте 

временно. В обстановке автотранспортных происшествий имеется большое 

число динамических элементов, которые до события и во время его 

развития находились в движении, взаимно перемещались, возникали и 

исчезали, перемещение иных предметов, оказавшихся на дорожном 

полотне; взаимное положение объектов во время движения; изменение 

режимов и манѐвров движения транспорта; варьирование сигналов 

движения регулирования и т. п. Важное значение для расследования 
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автотранспортных происшествий имеет исследование условий, влияющих 

на восприятие участниками опасной ситуации, возникшей на дороге. 

Объективные возможности восприятия определяются условиями 

освещенности в зависимости от времени суток, года, климатических и 

погодных явлении, побочных результатов технических процессов 

(загазованности, задымленности), наличия и расположения искусственных 

источников света, его силы, цветовой гаммы, интенсивности звуков и 

шума на месте происшествия и т. д
1
.  

Субъективные условия включают прежде всего индивидуальные 

свойства личности, влияющие на возможности восприятия и оценки 

события. Некоторые водители попросту покупают права при этом, не зная 

правил дорожного движения выезжают на дорогу и попадают в аварию 

сами или создают аварийную ситуацию, что приводит к серьезным 

последствиям всех участников дорожного движения. В механизме 

автодорожного происшествия разными авторами выделяется различное 

количество стадий. На начальной стадии происшествия в обстановке 

дорожного движения появляются факторы, нарушающие функциональное 

равновесие и требующие от водителя транспорта дополнительных мер для 

сохранения условий безопасности дорожного движения. Такого рода 

факторами могут быть явления (неисправность транспорта, отклонение от 

нормы психофизиологического состояния водителя и т. д.). Ответственное 

реагирование на эти факторы ещѐ не выходит за пределы обычных 

приѐмов управления, хотя иногда требует повышенного расхода энергии 

(внимание, психические реакции, физические усилия и пр.) для удержания 

динамических процессов дорожного движения в безопасном равновесии. 

Водитель, обнаружив потенциальную опасность, может снизить скорость, 

ограничится простой подачей звукового сигнала, предупреждающего 

другого участника о возникающей опасности.  

                                                           
1
 Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. – М.: «Проспект», 

2011. - С. 96. 
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Следующий этап механизма автодорожного происшествия 

характеризуется возникновением аварийной ситуации. На этой фазе 

происходит фактическое рассогласование, нарушение функциональных 

связей в системе дорожного движения. В этих условиях управляющее 

воздействие водителя не вызывает адекватного с ним изменения поведения 

других участников движения. В результате управляющий транспортным 

средством полностью или частично утрачивает способность своими 

действиями влиять на опасный ход события. Вследствие неправильного 

поведения участников дорожного движения складывается неуправляемая 

аварийная обстановка, в условиях которой участники происшествия 

лишаются возможности влиять на механизм его развития. В механизм 

аварии могут включатся дополнительные факторы, так или иначе 

влияющие на финансовый процесс события. В одних ситуациях они 

показывают позитивное влияние, и возникают менее тяжкие последствия. 

В других – оказывают отрицательное воздействие на финальную стадию 

происшествия и вызывают более тяжкие последствия. Аварийная ситуация 

может быть открытой или скрытой для участников дорожного 

происшествия
1
.   

Возникновение открытой аварийной ситуации не является 

неожиданностью для участников события. Они имеют возможность 

своевременно обнаружить признаки возникновения опасной обстановки. 

Фактически обнаружение катастрофического развития зависит от 

субъективного восприятия характера складывающейся ситуации. Водитель 

из – за невнимательности, небрежности, недооценки признаков 

неблагоприятной обстановки может не увидеть, своевременно не 

обнаружить надвигающейся опасности. В скрытой аварийной ситуации 

существует условия, которые объективно не позволяют участникам 

своевременно обнаружить назревающую аварийную обстановку. Скрытое 

                                                           
1
 Основы расследования дорожно-транспортных происшествий (общие и частные 

положения, специфика и новации: комментарии, советы и рекомендации) Библиотечка 

Российской газеты, 2004. – С. 190 
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развитие аварийной ситуации не исключает виновности и ответственности 

участников происшествия, хотя требует особо тщательного исследования 

динамики событий, особенностей окружающей среды, ограничивающих 

обнаружение и оценку надвигающейся опасности. Например, водитель 

остановил на уклоне и покинул транспортное средство. Автомобиль же 

самопроизвольно начал движение и совершил наезд или столкновение это 

относится к числу ДТП.  

По степени участия в аварийной обстановке участников события 

выделяются общая и односторонняя ситуация.  В момент возникновения 

общей аварийной ситуации одновременно два и более субъектов, 

осуществляющих движение, лишаются возможности изменить своими 

действиями опасный ход события. В односторонней ситуации аварийная 

опасность возникает в основном для одного из участников, в то время как 

второй имеет практическую возможность разрядить обстановку, 

предупредив происшествие. Надежность водителя в основном зависит от 

уровня дисциплинированности и мастерства. Большинство водителей 

избегают каких – либо аварий исключительно за счет соблюдения правил 

дорожного движения.  

В криминалистике дорожно – транспортные происшествия 

традиционно классифицируются на столкновение, наезд и опрокидывание 

транспортных средств. Столкновения могут происходить как при 

встречном, так и попутном направлениях движения. При встречном 

движении они чаще всего происходят в результате нарушения правил 

обгона транспорта или объезда неподвижных объектов с выездом 

объезжающей машины из занимаемого ею ряда. В большинстве случаев 

это иномарки с правосторонним рулевым управлением. Аварийная 

ситуация в этих случаях возникает тогда, когда сближение встречных 

машин препятствует завершению обгона, а расстояние между ними 

недостаточно для эффективного торможения и остановки. Попутное 

столкновение происходит, как правило, из – за несоблюдения безопасной 
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дистанции во время движения транспортных средств в одном 

направлении.
1
  

На пересечениях дорог и при совершении манѐвров, связанных с 

выездом с одной стороны дорожного полотна на другую, иногда 

происходят боковые столкновения. При этом опасность аварии, когда 

машины оказываются на расстоянии, не позволяющем предупредить 

столкновение. Наезды совершаются на неподвижные субъекты, 

пешеходов, велосипедистов и средства гужевого транспорта, оставленный 

на дороге транспорт. Неправильное размещение и закрепление грузов, а 

также загрузка сверх нормы, приводящее к потере управления и 

устойчивости транспортного средства. Неудовлетворительное устройство 

дорог (не соответствие их нормативным характеристикам и техническим 

требованиям по эксплуатации). Неудовлетворительная организация 

движения (отступление от правил установки дорожных знаков и 

светофоров на автомобильных дорогах, разметки). Сведения о свойствах 

личности участников дорожного происшествия имеют важное значение в 

объяснении их поведения во время движения. Обобщение практики 

свидетельствует, что чаще всего виновниками автотранспортных 

преступлений являются малоопытные водители, не обладающие умением 

быстро и правильно оценивать возникшую ситуацию, прогнозировать ее 

осложнение и не имеющие достаточных навыков управления транспортом 

это зависит от возраста, стажа и других индивидуальных особенностей 

водителя. Определенное влияние на возникновение аварийной ситуации 

оказывают качества личности, присущие людям определѐнного возраста. 

Практика свидетельствует, что молодые люди часто самоуверенны, 

склонны к неоправданному риску. Некоторые лица в возрасте 40 – 50 лет и 

старше действуют слишком осторожно, утрачивают способность к 

маневру, нарушают ритм движения и становятся «возмущающим 

                                                           
1 Ефремов И.А. , Некоторые вопросы теории и практики судебной автотехнической 

экспертизы//Адвокат. - 2011. - № 9. - С. 14. 
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фактором». Мгновенно автомобиль не остановишь и не изменишь 

направление его движения. В зависимости от скорости движения 

транспортного средства для его остановки необходимо соответствующее 

расстояние. Остановочный путь автомобиля складывается из расстояния, 

которое он пройдет за время реакции водителя на появившуюся опасность 

и за время срабатывания тормозов, и расстояния, необходимого для 

остановки заторможенного автомобиля (путь торможения). Остановочный 

путь может колебаться в больших пределах в зависимости от скорости 

движения, вида покрытия и состояния дороги, особенностей тормозной 

системы и еѐ состояния, психофизиологических особенностей водителя и 

ряда других факторов. При самых благоприятных условиях на сухой 

асфальтированной дороге тормозной путь автомобиля при скорости 50 

км/ч составит около 15 метров, а полный остановочный путь, если время 

реакция и время срабатывания тормозов взять за 1 с, достигнет 29 метров. 

В ряде случаев действия виновников автотранспортных происшествий 

обуславливается особенностями их психологического и физического 

состояния.  В частности, довольно большое число транспортных 

происшествий происходит по вине лиц, находящихся в нетрезвом 

состоянии. В последние годы резкий рост автомобильного транспорта в 

стране в сочетании с низким уровнем подготовки водителей и 

значительным числом нарушений ими правил дисциплины на транспорте 

(управление автомобилем при отсутствии прав на его вождение, 

управление в нетрезвом состоянии, грубые нарушения правил движения) 

вызвали опасный рост ДТП, в том числе влекущих тяжкие и особо тяжкие 

последствия
1
.   

Меры которые принимают органы государственной инспекции 

безопасности дорожного движения (ГИБДД), пока не в состоянии 

изменить что – либо. Особую роль в ДТП играют водители автомобилей 

                                                           
1 Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. - 2-е изд., перераб., доп. – М.: Юристъ, 

2001. 
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иностранного производства, поскольку их профессиональный уровень 

зачастую не соответствует высоким техническим характеристикам 

автомобилей, развивающих значительную стартовую скорость, не 

адаптированных к отечественным дорожным условиям и т.п.  Пешеходы 

недисциплинированны и это нередко приводит к аварийным ситуациям. 

Хотя привлечение их к ответственности по ст. 264 УК РФ в таких случаях 

возможно очень редко. При расследовании ДТП выясняются следующие 

обстоятельства:  1) является ли данное происшествие ДТП; 2) время и 

место происшествия, его последствия; 3) имеются ли потерпевшие, 

характер причиненного их здоровью вреда, и причины смерти; 4) характер 

и размер причиненного материального ущерба; 5) какие транспортные 

средства участвовали в происшествии, каков механизм ДТП; 6) по чьей 

вине произошло ДТП (водителя, пешехода, пассажира, велосипедиста) 

каков ее характер; 7) какие правила дорожного движения, и эксплуатации 

транспортных средств были нарушены виновным и в чем выразились эти 

нарушения; 8) имеется ли причинная связь между нарушениями этих 

правил и наступившими последствиями; 9) не несут ли ответственность за 

ДТП работники автопарка, гаража или базы и за что конкретно (выпуск в 

рейс неисправного транспортного средства, водителя с признаками 

переутомления, больного.); 10) обстоятельства, влияющие на степень и 

характер ответственности виновного, а также способствовавшие ДТП; 11) 

не имела ли место инсценировка ДТП.  

Таким образом, анализ основных видов и причин ДТП Несмотря на 

то, что обстоятельства, при которых возникают и протекают дорожно – 

транспортные происшествия, разнообразны, при их анализе выявляются 

сходные черты, что дает возможность составить перечень основных видов 

нарушения Правил дорожного движения.  Исключительно анализ всех 

обстоятельств обстановки на месте совершения ДТП, поможет правильно 

разобраться в механизме данного события.  
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Как правило, ДТП случаются не вследствие одной, а, как правило, 

несколькими причинами в сочетании с определенными условиями. Так, 

например, на скользкой дороге, водитель превысил установленную 

скорость и, неправильно выбрав дистанцию с впереди идущей машиной, 

совершает с ней столкновение когда, она останавливается по какой либо 

причине.  

Чтобы признать дорожно-транспортное происшествие 

преступлением, необходимо выявить и доказать следующие 

обстоятельства: 

1. Нарушение правил безопасности дорожного движения и 

эксплуатации механического транспортного средства водителем; 

2. Наступление общественно-опасных последствий, 

предусмотренных уголовным законодательством; 

3. Наличие причинно-следственной связи между нарушением 

безопасности дорожного движения и эксплуатации механического 

транспортного средства водителем и наступившими последствиями. 

В ходе расследования ДТП обстоятельства, подлежащие 

установлению, можно разложить на 3 группы: 

1) относящиеся к дорожной обстановке места происшествия 

(выяснение расстояний, пройденных транспортным средством или 

пешеходом, их взаимного положения и точного место нахождения в 

определенный момент; общее состояние дороги, наличие или отсутствие 

дорожных знаков, их видимость и др.); 

2) относящиеся к движению транспорта и действиям водителя 

(физическое состояние водителя, имелось ли у него время для осознания 

опасности и принятия решения в данной обстановке; скорость движения 

транспорта, его техническое состояние и т.д.); 

3) характеризующие поведение потерпевшего (в каком направлении 

двигался пешеход по отношению к автотранспорту, которым был сбит; 
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скорость движения пешехода, расстояние пройденное им от края тротуара 

до места наезда и т.д.)
 1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Чурилов С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике. 

Научно-практическое пособие. – М.: «Юстицинформ», 2011. - С. 211. 
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ГЛАВА II ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЙ 

 

2.1Основания и поводы для возбуждения уголовных дел, связанных с ДТП 

 

Одним из важнейших условий соблюдения законности в уголовном 

процессе является своевременное и обоснованное возбуждение уголовного 

дела (Рисунок 1). Таким образом, в соответствии со ст. 144 Уголовно-

процессуального кодекса РФ
1
 руководитель следственного органа, 

следователь, дознаватель и орган дознания обязаны в пределах своей 

компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения 

преступления, принять все предусмотренные законом меры к 

установлению события преступления; лиц, виновных в совершении 

преступления. Повод к возбуждению уголовного дела - это 

предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством источник 

информации, из которого органу дознания или следователю становится 

известно о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. 

Перечень  которых приводится непосредственно в ч. 1 ст. 140 УПК РФ.  

В ч.1 ст.140 УПК РФ названы, во-первых, два определенных повода - 

заявление о преступлении и явка с повинной, во-вторых, сформулировано 

обобщающее положение, охватывающее практически все возможные 

ситуации, когда правоохранительный орган получает относящуюся к его 

уголовно-процессуальной компетенции информацию - сообщение о 

совершенном или готовящемся преступлении. 

В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ, основанием для возбуждения 

уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления. Для возбуждения уголовного дела не обязательно 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 07.12.2011)// Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). ст. 4921. 
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наличие данных о том, кто совершил преступление, на данный момент они 

могут отсутствовать полностью; необходимы лишь такие данные, которые 

свидетельствуют о наличии самого события преступления.  

С позиции уголовно-правового учения о составе преступления это 

означает, что основания к возбуждению уголовного дела образуют 

фактические данные, относящиеся к объекту и объективной стороне 

состава.  

Таким образом, для возбуждения уголовного дела требуется не факт 

преступления, а лишь обоснованное предположение о его существовании, 

которое базируется на фактах-признаках.  

Это положение также имеет важное значение для правильного 

понимания сущности досудебного производства по уголовным делам по 

российскому законодательству. Уголовное дело возбуждается не тогда, 

когда событие преступления установлено, а для того чтобы 

удостовериться, что оно имело место, но непременно при наличии 

определенных конкретных указаний не только на существование самого 

происшествия, но и на его преступный характер
1
. 

Как правило, основанием В соответствии со ст. 140 УПК РФ 

поводами для возбуждения уголовного дела служат заявление о 

преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или 

готовящемся преступлении, а также сведения, полученные из иных 

источников. По делам о ДТП, как правило рапорт сотрудника ДПС или 

следователя рассматривается как сообщение о совершении преступления. 

Уголовное дело может быть возбуждено лишь при наличии данных, 

указывающих на признаки преступления. Эти фактические данные могут 

быть получены следователем при осмотре места происшествия, а также из 

материалов органов дознания, если ими не было возбуждено уголовное 

дело, из сообщений медицинских учреждений и т.п. 

                                                           
1 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации. - - М.: «Проспект», 2011. - С. 276. 
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Рисунок 1 

Схема возбуждения уголовного дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как правило на место ДТП первыми приезжают сотрудники 

осуществляющие контроль за дорожным движением ДПС (ГИБДД), 

которых вызывают по телефону. На указанных сотрудников в 

соответствии с п. 210 Регламента утвержденного Приказом МВД РФ от 

02.03.2009 № 185
1
, возлагается до прибытия следственно-оперативной 

                                                           
1 Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору 
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Орган дознания, дознаватель, 

руководитель следственного 

органа, следователь (ст. 146 УПК ) 

1) заявление о преступлении; 

2) явка с повинной; 

3) сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученное из иных источников; 

4) постановление прокурора о направлении 

соответствующих материалов в орган предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. 

 
Основанием для возбуждения 

уголовного дела является наличие 

достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления. 

 

д
л
я
 в

о
зб

у
ж

д
ен

и
я у

го
л
о
в
н

о
го

 д
ел

а д
о

р
о

ж
н

о
-тр

ан
сп

о
р

тн
ы

х
 п

р
есту

п
л
ен

и
я
х

, яв
л
я
ю

тся 

н
ар

у
ш

ен
и

е п
р
ав

и
л
 д

о
р
о

ж
н

о
го

 д
в
и

ж
ен

и
я и

 эк
сп

л
у
атац

и
и

 тр
ан

сп
о
р

тн
ы

х
 ср

ед
ств

 п
о
в
л
ек

ш
и

е 

п
р

и
ч

и
н

ен
и

е тя
ж

к
о

го
 в

р
ед

а зд
о
р

о
в
ью

, см
ер

ть
 о

д
н

о
го

 и
л
и

 н
еск

о
л
ь
к
и

х
 л

и
ц

, а так
ж

е н
ал

и
ч

и
е 

п
р

и
ч

и
н

н
о
й

 св
я
зи

 м
еж

д
у

 ф
ак

то
м

 н
ар

у
ш

ен
и

я и
 н

асту
п

и
в
ш

и
м

и
 п

о
сл

ед
ств

и
я
м

и
. 

 

Постановление о возбуждении уголовного дела.  

В постановлении о возбуждении уголовного дела 

указываются: 

1) дата, время и место его вынесения; 

2) кем оно вынесено; 

3) повод и основание для возбуждения уголовного 

дела; 

4) пункт, часть, статья Уголовного кодекса 

Российской Федерации, на основании которых возбуждается 

уголовное дело. 

 

consultantplus://offline/ref=D4FAC3E8C7E28EE65476D1978D5B153A2FE2B5F03B66CE157E15E81F9A49BEM
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группы обеспечение охраны места происшествия, неприкосновенности 

обстановки, сохранности следов и вещественных доказательств. Так же 

сотрудники ДПС должны производить неотложные действия на месте ДТП 

по установлению виновных лиц и очевидцев, тщательно и 

квалифицированно разбираться в обстоятельствах нарушения правил 

дорожного движения и ДТП.В зависимости от тяжести последствий и 

сложности ДТП, на место происшествия могут направляться дежурные 

следователи, а также следственно-оперативные группы. Их права и 

обязанности регламентируются Приказом МВД № 280дсп от 26.03.08 «Об 

организации взаимодействия подразделений ОВД РФ при расследовании и 

раскрытии преступлений». В состав следственно-оперативных групп 

входят следователи, сотрудники оперативных, экспертных и иных 

подразделений
1
.Типичные ситуации и действия следователя на 

первоначальном этапе расследования ДТП представлены на риунке 2. 

 

 

Рисунок 2 

Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном 

этапе расследования ДТП 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения 

безопасности дорожного движения: Приказ МВД РФ от 02.03.2009 № 185 (ред. от 

31.12.2009)// Российская газета. - № 122. - 07.07.2009. 
1 Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя. – М.: Проспект, 2011. 

- С. 188. 
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Таким образом одним из первоочередных действий на месте ДТП 

является оформление протокола осмотра места дорожно-транспортного 

происшествия и схемы к нему. Образец составления схемы ДТП 

представлен на Рисунке 3, далее проводятся первичные оперативные и 

следственные действия. На месте происшествия выявляются 

пострадавшие, очевидцы и лица, совершившие преступление. Также 

производится обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления, 

формирование доказательственной базы. 

 

 

Рисунок 3 

С Х Е М А 

к протоколу осмотра места дорожно-транспортного происшествия 

от «______»___________________20_____г. 
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Со схемой согласны водители__________________________________________    

                                                                                                 (ФИО, подпись)                                                                                                                                                       

Схему составил 

___________________________________________________________ 

 (должность, звание, ФИО, подпись) 

 

______________________________________________________________________      

 

Понятые 

______________________________________________________________________ 

                               (ФИО, подпись)                                                                                                                                                                                                                              

______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Через дежурного по органу внутренних дел могут привлекаться 

необходимые специалисты различного профиля, экспертно-

криминалистических подразделений, а также лица способные оказать 

помощь при осмотре пострадавших. 

Таким образом можно сказать, что поводами для возбуждения 

уголовного дела по факту ДТП являются
1
: 

1) непосредственное обнаружение сотрудником ГИБДД признаков 

преступления; 

2) заявления потерпевших и их близких, очевидцев, водителей 

транспортных средств, причастных к происшествию; 

                                                           
1 Рыжаков А.П. Возбуждение и отказ в возбуждении уголовного дела // СПС 

КонсультантПлюс. 2010. 
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3) сообщения сотрудников медицинских учреждений и 

автотранспортных организаций. 

В большинстве случаев уголовные дела о ДТП возбуждают 

следователи органов внутренних дел по материалам, поступившим из 

ГИБДД 

В свою очередь, следователь имеет право давать поручения и 

указания оперативным сотрудникам и работникам других служб о 

производстве розыскных и поисковых действий. В том числе, в случае, 

если виновник ДТП скрылся с места происшествия, его розыск производят 

органы дознания. 

В зависимости от вида дорожно-транспортного происшествия 

(столкновение транспортных средств, наезд транспортного средства на 

пешехода, в стоящее транспортное средство и т.д.), будут собираться 

доказательства, важнейшими из которых являются показания участников 

ДТП, потерпевших и очевидцев. 

В процессе расследования дорожно-транспортных происшествий 

должны быть доказаны следующие обстоятельства: что в данном случае 

произошло (вид дорожно-транспортного происшествия); время и место 

происшествия, а также другие обстоятельства, характеризующие 

происшествие (состояние проезжей части, погода, видимость в момент 

происшествия, наличие дорожных знаков и разметки проезжей части, 

наличие светофора и других средств регулирования движения и т. д.); по 

чьей вине произошло событие (по вине водителя транспортного средства, 

участвовавшего в происшествии, по вине водителя транспортного 

средства, не участвовавшего в происшествии, но создавшего аварийную 

обстановку для других транспортных средств, по вине лица, выпустившего 

в эксплуатацию неисправное транспортное средство, по вине лиц, 

отвечающих за своевременный уход за дорогой или за ремонт ее, по вине 
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пассажира или пешехода, по вине лица, регулирующего дорожное 

движение) и степень виновности обвиняемого.
1
  

В процессе расследования необходимо устанавливать наличие 

причинной связи между нарушением правил дорожного движения 

(конкретных статей этих правил) и правил эксплуатации транспортных 

средств конкретным лицом и наступившими последствиями; в чем 

выразилось нарушение (выезд на неисправном транспортном средстве, 

проезд перекрестка на красный сигнал светофора, нарушение правил 

обгона, нарушение правил перевозки людей в кузовах грузовых 

автомобилей и т. д.); обстоятельства, влияющие на степень и характер 

ответственности обвиняемого.  

Также в ходе расследования необходимо установить квалификацию 

водителя; не находился ли водитель в болезненном состоянии либо в 

состоянии алкогольного опьянения, на каком часу его работы произошел 

случай; привлекался ли ранее водитель к административной 

ответственности за нарушение правил дорожного движения или правил 

эксплуатации транспортных средств; характер и размер ущерба, 

причиненного дорожно-транспортным происшествием. Что конкретно 

оказалось повреждено, кому причинен ущерб (государственным или 

общественным организациям, гражданам) и размер материального ущерба; 

что способствовало данному дорожно-транспортному происшествию 

(отсутствие надлежащего контроля за выпуском в эксплуатацию 

транспортных средств, слабая воспитательная работа с водителями, плохой 

уход за проезжей частью дороги, и т. д.). 

Таким образом, следователь отдела внутренних дел обязан принять и 

проверить сообщения о любом совершенном принять все меры по 

решению в срок не более трех суток с момента поступления такого 

сообщения. В качестве проверки, следователь и органы дознания вправе 

                                                           
1 Хачатрян Э.Г., Особенности использования научных знаний в расследовании 

дорожно-транспортных происшествий//Адвокатская практика. - 2008. - № 2. - С. 16. 
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требовать проведения проверок и привлекать к их участию специалистов. 

Срок проверки поступившего сообщения может быть продлен. В 

соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ руководитель следственного органа, 

начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству 

соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток, 

руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а 

прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок и до 30 

суток. 

После рассмотрения сообщения о преступлении органы дознания, 

дознаватель или следователь должны принять решение о возбуждении 

уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В этом постановлении они обязаны указывать дату и время 

вынесения этого постановления, повод и основания для возбуждения 

уголовного дела. 

Правильное и полное исследование обстоятельств и установление 

механизма ДТП обеспечивает защиту прав и законных интересов 

потерпевших, а также защиту личности от незаконного и необоснованного 

обвинения. 

 

2.2 Осмотр места происшествия 

 

Осмотр места происшествия по делам о дорожно-транспортных 

преступлениях (ДТП) является очень важным следственным действием, в 

процессе которого должен быть получен широкий круг 

доказательственной базы, на основе которой в дальнейшем будут 

приниматься решения по делу (о возбуждении или отказе в возбуждении 

уголовного дела, о виновности лиц, участвовавших в ДТП, и т.д.). На 

данных, полученных в ходе осмотра места происшествия, будут 

основываться эксперты при производстве экспертиз, а также проверяться 

показания всех свидетелей и участников ДТП. 
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В науке осмотр места происшествия принято разделять на два этапа: 

подготовительный и непосредственного осмотра
1
. 

В свою очередь подготовительный этап включает в себя действия до 

выезда и непосредственно на месте происшествия. 

До выезда эти действия направлены как правило на 

организационный характер: через ответственного дежурного даются 

указания об охране места происшествия; определяется круг лиц, участие 

которых необходимо при производстве осмотра; подготавливаются и 

проверяются на предмет исправности научно-технические средства, 

используемые в целях обнаружения, фиксации и изъятия материальных 

носителей информации о преступлении, а также обстоятельствах, 

способствовавших его совершению, и т.д. 

Основные исходные данные для расследования ДТП можно 

получить только в результате своевременного и тщательного проведения 

осмотра места происшествия. Проведение остальных необходимых 

первоначальных следственных действий: осмотр машин, находящихся вне 

места происшествия, допрос очевидцев, пострадавших и водителя, 

организация розыска и задержания скрывшегося с места происшествия 

водителя, назначение экспертиз, очные ставки и т.д. - осуществляется уже 

после осмотра места происшествия. 

Следователь обязан незамедлительно прибыть на место 

происшествия. Без ознакомления с обстоятельствами дела на месте и 

самого подробного осмотра места происшествия невозможно составить 

себе полного представления о характере происшествия и о необходимости 

возбуждения уголовного дела, нельзя наметить правильный план его 

расследования
2
. 

                                                           
1 Данилова С.И., Характеристика профилактической деятельности органов 

предварительного расследования//КонсультантПлюс. 2012. 
2Завидов Б.Д.,Расследование дорожно-транспортных происшествий//КонсультантПлюс. 

2002. 
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Необходимость скорейшего выезда следователя на место 

происшествия обусловливается еще и тем, что на улице или дороге трудно 

сохранить длительное время в неизменном виде место происшествия 

(улицу, дорогу), ее необходимо быстро освободить от обломков разбитого 

транспорта, других предметов, чтобы они не мешали нормальному 

движению, что особенно важно на тех улицах (дорогах), где происходит 

интенсивное движение автотранспорта. 

Нельзя оставлять на дороге автомашину, если в результате наезда 

или аварии она заняла проезжую часть, когда в данном месте нет 

возможности организовать объезд места происшествия для машин, 

курсирующих в ту или другую сторону. Движущиеся по дороге машины 

могут повредить важные для расследования следы, которые восстановить 

уже никогда не удастся, а следы на улице (дороге) особенно подвержены 

изменениям и порче под влиянием атмосферных явлений (дождь, снег, 

ветер). Вот почему совершенно недопустимо, чтобы следователь 

откладывал свое прибытие на место автотранспортного происшествия. 

К выезду на место происшествия следователь должен быстро, но 

тщательно подготовиться. 

К участию в проведении осмотра места ДТП целесообразно привлечь 

специалистов: автотехника, криминалиста, судебного медика, а лучше 

экспертов, ибо их заключения и показания являются источником 

доказательств в уголовном процессе. Организацию дорожного движения 

на месте ДТП, его охрану необходимо поручить сотрудникам (ГИБДД). 

Также желательно присутствие водителей, причастных к дорожно-

транспортному происшествию
1
. 

Как правило в этот период трудно говорить о планировании 

действий по обнаружению и фиксации данных о причинах и условиях, 

                                                           
1 Головин А.Ю. Раздел 3. Криминалистическая тактика / А.Ю. Головин, И.В. Тишутина 

// Гаврилин Ю.В. Криминалистика в понятиях и терминах: Учебное пособие / Ю.В. 

Гаврилин, А.Ю. Головин, И.В. Тишутина; Под ред. А.Ю. Головина. - М.: Книжный 

мир, 2006. - С. 158. 
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способствовавших совершению преступления. Это объясняется тем, что 

осмотр места происшествия часто проводится до возбуждения уголовного 

дела в условиях жесткого лимита времени и отсутствия полной 

информации о случившемся, поэтому следователь (дознаватель) не 

успевает подготовить хорошо продуманный, подробный план действий. 

Однако по прибытии на место он самостоятельно знакомится с 

обстановкой и планирует те действия, которые, по его мнению, 

необходимо выполнить для того, чтобы осмотр места происшествия 

прошел наиболее эффективно: намечает границы и порядок осмотра, 

определяет круг лиц, обладающих какой-либо информацией о факте 

преступления, в том числе об обстоятельствах, способствовавших его 

совершению; выясняет личность потерпевшего и совершившего 

преступление; предпринимает меры к задержанию последнего; разъясняет 

права и обязанности лицам, принимающим участие в осмотре
1
. 

После этого следователь (дознаватель) приступает к 

непосредственному осмотру места происшествия, при этом 

последовательность поисковых действий зависит от периода осмотра. 

По некоторым уголовным делам в силу их специфики осмотр места 

происшествия приобретает решающее значение для формирования 

доказательственной базы всего следственного производства. Сказанное 

относится, в частности, к уголовным делам о дорожно-транспортных 

происшествиях.  

В зависимости от конкретных обстоятельств происшествия 

последовательность первоначальных следственных действий может быть 

различной, но осмотр места происшествия, как правило, предшествует 

всем остальным. Местом дорожно-транспортного происшествия чаще 

всего является проезжая часть дороги (улица, шоссе), где при быстро 

меняющейся обстановке сложно сохранить в неизмененном виде 

                                                           
1 Захарцев С.И. Глава 12. Следственные действия // Уголовно-процессуальное право: 

Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. В.И. Рохлина. - СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2004. - С. 302. 
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первоначальную обстановку. Иногда бывает невозможно в этих целях 

оградить место происшествия и направить поток транспорта в объезд, а 

если это и удается, то только в пределах минимального отрезка времени. 

Поэтому осмотр проводится оперативно, без расчета на повторный осмотр, 

т.к. очевидно, что после восстановления движения все следы и 

вещественные доказательства, не попавшие в поле зрения при первом 

осмотре, будут уничтожены потоком транспорта и пешеходов
1
. 

При осмотре места происшествия, в случае когда виновник 

происшествия скрылся на своей автомашине, принимают меры к 

обнаружению следов, по которым, можно было бы определить марку и вид 

транспортного средства (следы протекторов шин, частицы краски и 

осколки стѐкол, отделившиеся при ударе о препятствие и т.д.). 

Случается, что водители, стремясь избежать ответственности, 

главным образом в состоянии опьянения, покидают место происшествия, 

оставляя управляемый им транспорт. Случается, затем заявляют и о 

ложном угоне. При этом следы пальцев могут остаться на рулевом колесе, 

органах управления, дверных ручках, а на полу кабины могут быть 

обнаружены грунт (от обуви), окурки коробки спичек, пачки из-под 

папирос и т.д. Кроме того, на сиденье, особенно на ковре, могут быть 

обнаружены микроследы
2
. 

Если ДТП произошло со смертельным исходом, то на месте 

происшествия осматривается труп. Осмотр его производится в основном 

по общим тактическим правилам осмотра трупов на месте происшествия. 

Однако при расследовании ДТП имеются свои особенности. Необходимо 

на нем выявить повреждения, характерные для такого рода происшествий
3
: 

                                                           
1 Мартынчик Е.Г. Адвокатское расследование в уголовном процессе. Теоретико-

методологические основы доктрины адвокатского расследования. - М.: Юрист, 2009. - 

С.58. 
2 Гамзиков А.Г. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия // Транспортное 

право. - 2009. - № 3. - С. 14 
3 Митина Е., Рассмотрение дел об автотранспортных преступлениях//Судья. - 2009. - № 

11. - С. 8-9. 
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- обширные ссадины, 

- скальпированные раны, 

- большое количество кровоподтеков, 

- многочисленные переломы костей. 

На одежде и теле могут быть обнаружены следы транспортного 

средства: отпечатки шины, частицы краски и пятна масел, осколки 

разбитых фар и пр. Несоответствие характера наблюдаемых ран на теле 

человека количеству крови на месте его обнаружении, различия в образцах 

грунта, изъятые с обуви пострадавшего, и грунта окружающей местности 

могут служить основанием для выдвижения и иных версии, в том числе об 

инсценировке происшествия. 

В процессе осмотра места происшествия, необходимо осматривать и 

транспортные средства (если они остались на месте ДТП). Осмотр 

автомашины начинается с передней части, т.к. наиболее вероятно следы 

наезда и столкновения могут быть обнаружены именно на передней 

облицовке (например, вмятины, царапины, следы крови, волосы, следы рук 

потерпевшего, микроследы с его одежды, разбитые и поврежденные стекла 

фар и других сигнальных приборов). Затем осмотром охватывается правая 

и левая стороны, обращается внимание особенно на выступающие части 

автомашины. Если произошел переезд потерпевшего, то следы наезда 

следует искать снизу автомашины (на протекторах колес, карданном вале, 

тягах управления и других выступах нижней части автомашины). Если в 

транспортном средстве кроме водителя были и другие лица - выявить и 

скопировать следы пальцев рук с рулевого колеса и других мест, 

подтверждающиеся воздействие при управление транспортным средством. 

Допрос водителя необходимо начинать сразу после осмотра места 

происшествия, проверив предварительно, не находится ли он в состоянии 

опьянения. Допрос целесообразно начинать с выяснения состояния 

транспортного средства, если оно было неисправно, то нужно выяснить 

какая эта неисправность и в какой момент он ее обнаружил. Анализируя 
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ответ, следователь определяет, нарушил водитель правила движения или 

нет и связано это нарушение с наступившим преступным результатом. 

Следователь также должен выяснить, находился ли с водителем в 

кабине кто-то еще. Если водитель был в кабине не один, то на каком месте 

сидел пассажир. Затем, следователь выясняет в каком направлении ехал 

водитель, по какой улице или дороге, с какой скоростью, на каком 

расстоянии от осевой линии, правого тротуара или обочины, какая была 

видимость впереди, находились ли на проезжей части другие 

транспортные средства, какие именно, их положение по отношении к его 

транспортному средству
1
. 

Если совершен наезд на пешехода, то следователь должен выяснить, 

где находился пешеход в то время, когда его увидел водитель; был ли этот 

пешеход один или в числе других граждан; что он делал (стоял, шел, 

бежал), если шел или бежал, то в каком направлении и как быстро, смотрел 

ли при этом в сторону движущегося транспортного средства, которым 

управлял допрашиваемый водитель; какие дорожные знаки видел водитель 

перед местом происшествия (был ли там светофор, пешеходный переход, 

остановка городского пассажирского транспорта). Далее выясняется, какие 

меры предпринял водитель, чтобы избежать наезда на пешехода, какой 

частью транспортного средства он его сбил, сразу ли остановил 

транспортное средство, какие были его действия после остановки 

транспорта
2
. 

Если произошло столкновение транспортных средств, то при 

допросе каждого из водителей необходимо выяснить, с каким 

транспортным средством столкнулось его транспортное средство; на каком 

стороне проезжей части это случилось; на какой сигнал светофора выехал 

                                                           
1 Оздоев Р.Д. Организация деятельности следователя с дежурной частью органа 

внутренних дел и с участниками следственно-оперативной группы (СОГ) при 

производстве осмотра места происшествия // Российский следователь. - 2010. - № 16. - 

С. 31. 
2 Баранчикова М.В. Проблемы квалификации нарушений Правил дорожного движения 

пешеходами // Мировой судья. - 2011. - № 8. - С. 9. 
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водитель на перекресток и в каком направлении его пересекал; почему не 

уступил дорогу тому транспортному средству, с которым произошло 

столкновение. 

В тех случаях, когда столкновение произошло при перестроении 

движущихся в одном направлении транспортных средств из ряда в ряд, 

нужно выяснить, в каком ряду вел транспортное средство допрашиваемый 

водитель, кто из водителей производил это перестроение, из какого в какой 

ряд перемещалось транспортное средство, с какой целью это делалось, 

подавал ли водитель сигнал перестроения, в какой момент его включил, 

как произошло столкновение, имеются ли при столкновении потерпевшие 

и кто именно, какие были действия водителей после столкновения и т. д
1
. 

Если водитель скрылся с места происшествия, то у свидетелей 

выясняются тип и модель транспортного средства, его цвет, в каком 

направлении оно уехало, его номер, приметы водителя, пассажиров и т.д. 

Т.к. свидетели часто указывают скорость движения транспортных средств, 

у них нужно выяснить, как они ее определили. 

Если свидетели дают путаные показания о том, где они находились в 

момент совершения ДТП, целесообразно предложить им нарисовать этот 

участок улицы или дороги и указать на рисунке место их нахождения, 

место нахождения транспортных средств, потерпевших и различных 

следов. 

В качестве свидетелей могут быть допрошены и медицинские 

работники скорой помощи или лечебного учреждения, если потерпевший 

скончался в их присутствии. При этом они должны рассказать следователю 

все то, что сообщил о происшествии потерпевший перед смертью. 

2.3. Допрос участников ДТП 

По своей психологической и гносеологической сущности допрос 

является одним из процессуальных видов взаимодействия, 

                                                           
1 Иванцова Н.В., Сосновский А.Л. Уголовно-правовые меры охраны жизни в сфере 

безопасности дорожного движения // Транспортное право. - 2010. - № 2. - С. 5. 
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межличностного общения и обмена информацией двух главных 

действующих лиц - допрашивающего и допрашиваемого. В случаях, 

регламентированных законодателем (например, при допросе малолетнего, 

глухонемого, лица, не владеющего языком, на котором ведется 

судопроизводство), в процесс указанного взаимодействия, получения и 

передачи информации включаются и некоторые другие лица (переводчик, 

защитник, педагог и др.)
1
. 

С криминалистической точки зрения допрос представляет собой 

процессуальный способ собирания и проверки доказательственной и 

ориентирующей информации, которую следователь получает от 

допрашиваемого лица в диалоговом режиме с помощью речевых и 

неречевых (жестов, мимики и т.п.) коммуникаций. 

Свидетельские показания являются ценным источником сведений об 

обстоятельствах ДТП. Свидетелями-очевидцами по делам данной 

категории могут быть водители других автомашин, пассажиры городского 

транспорта, пешеходы, работники ГИБДД и т.д. 

При их допросах следует учитывать ситуацию, в которой 

быстротечность и драматизм события, его неожиданность и 

кратковременность восприятия могут привести к неточным, отрывочным и 

противоречивым показаниям очевидцев об обстоятельствах происшествия. 

Поэтому важно выявить всех свидетелей, сопоставление показаний 

которых поможет максимально полно выяснить обстановку и роль каждого 

участника ДТП. 

В ходе проведения допроса свидетеля-очевидца следователь должен 

выяснить, где он находился в момент происшествия, чем занимался, что 

именно привлекло его внимание, каково было поведение пострадавшего 

пешехода перед наездом на него, откуда и куда он начал пересекать улицу, 

                                                           
1 Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, 

тактика, технология: учебное пособие. - М.: Проспект, 2011. - С. 113. 
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на каком участке проезжей части произошел наезд, какой частью 

автомобиля был нанесен удар
1
. 

Следует выяснить характер действий водителя до происшествия, с 

какой примерно скоростью ехала его автомашина, тормозил ли он и т.д. 

Для более точного воссоздания происшествия каждого свидетеля-очевидца 

целесообразно допросить прямо на месте аварии либо предложить ему 

составить схему места происшествия, обозначив в ней свое 

местонахождение в момент ДТП, а также других объектов дорожной 

обстановки. В случаях, когда водитель сам или на автомобиле скрылся с 

места происшествия, нужно выяснить признаки его внешности и приметы 

автомашины, которые запомнились свидетелю. 

При допросе водителя выясняется, как развивался процесс ДТП, 

какими были его и потерпевшего действия в кульминационный момент, с 

какой скоростью он ехал на автомобиле, какие попытки предпринимал для 

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

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

скрыть следы произошедшего и т.д. 

Очевидцы ДТП обычно дают объективные показания. Однако 

быстротечность и неожиданность события ухудшают качество восприятия. 

Субъективные характеристики очевидца также могут отрицательно 

повлиять на качество восприятия, запоминания и воспроизведения на 

допросе сведений о ДТП. Очевидцев выявляют с помощью допрошенных 

свидетелей и силами работников ГИБДД. При допросе рекомендуется 

предъявлять очевидцу схему места происшествия. 

Допрос подозреваемого имеет следующие особенности. Перед 

допросом подозреваемого следует ознакомиться с его документами: 

удостоверением на право вождения автомобиля, техническим паспортом и 

путевым листом, находящимися у водителя-профессионала, выяснить его 

                                                           
1 Новиков С.А. Проверка показаний на месте: проблемы правового регулирования // 

Российский следователь. - 2010. - № 2. - С. 7. 
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квалификацию, маршрут движения, не привлекался ли он ранее к 

административной или уголовной ответственности за нарушения правил 

дорожного движения. 

Допрашивая подозреваемого водителя, нужно выяснить его 

состояние перед поездкой: принимал ли он алкоголь и в каком количестве; 

был ли исправен автомобиль, в чем выражались неисправности; на каком 

часу работы произошло ДТП; какими были скорость движения 

автомобиля, видимость, состояние погоды и проезжей части. 

Выясняется наличие или отсутствие других транспортных средств, 

их расположение друг относительно друга и автомобиля подозреваемого; 

был ли с ним пассажир и кто именно. Детально выясняется, когда водитель 

заметил препятствие, какие меры принял, чтобы предотвратить 

столкновение или наезд, разглядел ли этот момент, и если да, то какой 

частью автомашины был сбит потерпевший или произошло столкновение; 

кто в это время был поблизости и все видел. 

Если водитель с места происшествия скрылся и был установлен 

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

потерпевшему, пытался ли уничтожить следы происшествия, каким 

образом и с чьей помощью. 

Поскольку ДТП совершаются неумышленно, водители обычно дают 

правдивые показания, однако стремятся преуменьшить неправильный 

характер своих действий. Поэтому часты ссылки на непредвиденные 

обстоятельства, например грубую неосторожность пешехода, слабую 

освещенность проезжей части, плохое дорожное покрытие, внезапную 

неисправность машины, резкую смену погоды и др. Поэтому допрос 

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

предельно тактичным
1
. 

                                                           
1 Белых-Силаев Д.В., Ульянов С.В. Тактика и психология проверки показаний на месте 

// Юридическая психология. - 2010. - № 2. - С. 2. 
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Допрос потерпевшего обычно производится после его доставки в 

медицинское учреждение, с разрешения врача. У потерпевшего-пешехода 

выясняют, не страдает ли он каким-либо физическим недостатком 

(например, хромотой, близорукостью, глухотой), помешавшим ему быстро 

сориентироваться в возникшей обстановке (по этому вопросу 

рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом, допросить 

родственников и знакомых потерпевшего). 

Затем важно уточнить, где он был в момент происшествия и что 

делал (шел, стоял, бросался из стороны в сторону), видел ли 

приближающийся автомобиль, каковы его характеристики, какой сигнал 

светофора горел в тот момент. При допросе потерпевших-пассажиров 

дополнительно выясняется, какой была скорость движения, как вел себя 

водитель — не отвлекался ли от своих обязанностей, не жаловался ли на 

недомогание, усталость, поломки автомашины, как действовал после 

случившегося. 

Если потерпевший получил повреждения, не опасные для жизни, его 

лучше допросить прямо на месте происшествия. 

Если водитель скрылся с места происшествия, то у потерпевшего 

нужно выяснить вид, марку и другие внешние признаки автомобиля, 

приметы виновного водителя (пол, возраст и пр.). При оценке показаний 

потерпевших следует иметь в виду, что они могут добросовестно 

заблуждаться, преувеличивать скорость приближения автомобиля и т.д. 

Как и подозреваемый, потерпевший, будучи лицом, заинтересованным в 

исходе дела, может дать необъективные показания. Кроме того, страх, 

стресс, физические страдания влияют на его восприятие произошедшего, 

поэтому показания потерпевшего необходимо тщательно проверить. 

Освидетельствование водителя и потерпевшего производится для 

установления алкогольного или наркотического опьянения. 

Констатируются факт и давность употребления спиртного или наркотиков, 

степень опьянения, наличие остаточных явлений, свидетельствующих о 
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перенесенном опьянении. Обычно производится также биохимическое 

исследование проб крови и мочи испытуемого для качественного и 

количественного определения в его организме алкоголя и наркотиков. 

Судебно-медицинская экспертиза назначается во всех случаях, когда 

ДТП привело к гибели людей или причинению им телесных повреждений. 

Помимо общих вопросов о причине наступления смерти, времени, 

характере, локализации и степени тяжести телесных повреждений, 

состоянии здоровья потерпевшего перед происшествием, судебный медик 

решает вопрос о наличии на теле и одежде потерпевшего специфических 

следов автотранспортной травмы
1
. 

Они возникают вследствие удара конкретных частей тела об 

автомобиль и дорожное покрытие; сдавливания тела между колесами и 

дорогой или двумя автомобилями; трения при волочении тела по 

дорожному покрытию. 

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств 

исследует объекты биологического происхождения, чаще всего кровь, 

волосы, частицы костей, тканей и органов человеческого тела, 

обнаруженные при осмотре места ДТП. Перед экспертом ставятся такие 

вопросы: не происходит ли обнаруженная кровь от человека, если да, то 

совпадает ли она по группе и типу с группой и типом крови потерпевшего; 

принадлежат ли волосы, обнаруженные при осмотре автомобиля, человеку 

и сходны ли они с волосами потерпевшего и др
2
. 

 

                                                           
1 Федосюткин Б.А., О значении медико-криминалистической экспертизы по делам о 

дорожно-транспортных происшествиях//Адвокат. - 2009. - № 4. – С. 11. 
2 Мамай В.И., Мамай К.В. Разрытие (выбоины) - ДТП - дорожно-транспортная 

экспертиза // Эксперт-криминалист. - 2009. - № 3. - С. 23. 
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2.4 Тактика следственного эксперимента, назначение и производство 

экспертизы 

 

Поскольку важно установить фактические обстоятельства ДТП, 

иногда возникает необходимость в проведении следственного 

эксперимента. Он должен проводиться в условиях, максимально 

приближенных к реальным, по возможности на месте происшествия. При 

этом недопустимо опытным путем проверять обстоятельства, связанные с 

экстренным торможением, маневрированием, чтобы определить 

техническую возможность предотвращения наезда. Наиболее типичными 

задачами следственного эксперимента является проверка: угла обзора 

видимости с места водителя проезжей части, дорожных знаков либо 

других средств, предупреждающих о приближении к опасному участку 

дороги; скорости движения автомобиля, возможности его 

самопроизвольного движения под уклон при включенных тормозах; 

наличия у водителя профессиональных навыков вождения и др
1
. 

Следственный эксперимент по рассматриваемой категории дел 

обычно проводится трех видов
2
: 

1) выясняется возможность совершения определенных действий; 

2) устанавливается возможность восприятия какого-либо явления; 

3) определяется механизм ДТП.  

В первом случае посредством экспериментов определяют скорость 

движения автомобиля, состояние его тормозов и других агрегатов, 

влияющих на безопасность движения; наличие или отсутствие у водителя 

профессиональных навыков. Во втором случае следственный эксперимент 

позволяет выяснить возможность увидеть появившееся препятствие 

(человека, автомашину и т.д.) в конкретной дорожной обстановке, 

                                                           
1 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2006. - С. 57. 
2 Рыжаков А.П., Следственный эксперимент. Комментарий к ст. 181 УПК 

РФ//КонсультантПлюс. 2004. 
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услышать звуки сигнала, шум двигателя транспортного средства и т.д. В 

третьем случае следственный эксперимент предполагает воспроизведение 

обстановки расследуемого ДТП и выяснение по следам на автомобиле, 

дорожном покрытии и других объектах механизма столкновения, 

опрокидывания или наезда. 

При подготовке к эксперименту, следователь должен выяснить:
1
  

а) допустимо ли производство эксперимента в дорожных условиях, в 

которых произошло расследуемое событие;  

б) будет ли нарушен ритм транспортного и пешеходного движения; 

в) как обеспечить его безопасность;  

г) какие средства регулирования движения следует использовать во 

время эксперимента;  

д) какие вероятные результаты может дать следственный 

эксперимент. 

Наиболее распространенным является эксперимент по проверке 

возможности наблюдать в конкретных условиях какое-либо событие, 

например: мог ли водитель заблаговременно увидеть препятствие на 

дороге, мог ли потерпевший видеть приближающееся транспортное 

средство, мог ли свидетель со своего места наблюдать ДТП, мог ли 

свидетель, посмотрев на движущееся транспортное средство, определить 

его скорость и др. Иногда возникает необходимость в проведении 

следственных экспериментов с целью установления возможности 

совершения каких-либо действии, например, поездка конкретного 

транспортного средства по определенному участку местности или 

разворота определенного транспортного средства в конкретной местности 

и т.д. 

В ряде случаев целесообразно производство судебной 

автотехнической экспертизы, о чем особо отмечено в Постановлении 

                                                           
1 Ефремов И.А. Некоторые вопросы теории и практики судебной автотехнической 

экспертизы // Адвокат. - 2011. - № 9. - С. 75. 
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Пленума: «Для выяснения вопросов, требующих специальных знаний, в 

зависимости от особенностей дорожно-транспортного происшествия (о 

скорости движения транспортных средств, о технической возможности у 

водителей предотвратить дорожно-транспортное происшествие, о 

соответствии действий участников дорожно-транспортного происшествия 

требованиям правил дорожного движения, о техническом состоянии 

транспортных средств, их агрегатов, узлов и т.п.) судам следует назначать 

автотехническую экспертизу. Для установления обстоятельств дорожно-

транспортного происшествия могут назначаться комплексные экспертизы, 

которые наряду с вопросами, разрешаемыми автотехнической экспертизой, 

включают вопросы, относящиеся к ведению криминалистических, 

судебно-трасологических, материаловедческих и иных экспертиз»
1
. 

Целями судебной автотехнической экспертизы являются 

установление технического состояния транспортных средств, дорог и их 

обустройства, дорожных знаков и разметок, механизма дорожно-

транспортного происшествия (ДТП), психофизиологического состояния 

водителя и участников ДТП. 

Судебная автотехническая экспертиза подразделяется на следующие 

виды: 

1) судебная экспертиза технического состояния транспортных 

средств (автотехническая экспертиза); 

2) судебная экспертиза механизма ДТП; 

3) судебная автодорожная экспертиза (технического состояния 

дороги, дорожных обустройств и внешних условий на участке ДТП); 

4) судебная инженерная экспертиза психофизиологического 

состояния водителя. 

Объектами судебной автотехнической экспертизы могут быть как 

само место ДТП, так и транспортные средства: автомобили, мотоциклы, 

                                                           
1 Кобызев А.М., Алейников А.Н. Устранение некоторых недостатков в сложившемся 

порядке оформления материалов ДТП // Эксперт-криминалист. - 2009. - № 4. - С. 11. 
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мотороллеры, велосипеды, мопеды, автобусы, троллейбусы, трамваи, 

тракторы, иные самоходные механизмы, их части (узлы, детали, обломки). 

Результативность судебной автотехнической экспертизы 

определяется качеством и полнотой представляемых эксперту материалов, 

к которым относятся протоколы осмотров места ДТП, подробно 

иллюстрированные фототаблицами, чертежами, схемами, а также 

сведения
1
: 

а) о состоянии проезжей части дороги, ширине и типе покрытия, 

наличии тротуаров, обочин, кюветов, наличии и величине ям, выбоин, 

уклонов и проч.; 

б) о техническом состоянии и типе транспортного средства, его 

загруженности, координатах места ДТП, длине следов колес и их 

характере; 

в) о положении транспортных средств относительно друг друга, о 

контактировавших частях транспортных средств; 

г) о погодных условиях, видимости и обзорности дороги с места 

водителя; 

д) о применении водителем экстренного торможения, о расстоянии, 

пройденном транспортным средством после появления помехи, в том 

числе в заторможенном состоянии; 

е) о наличии или отсутствии обозначенного пешеходного перехода в 

зоне видимости водителем участка ДТП, о расстоянии, пройденном 

пешеходом по проезжей части до места наезда, и о том, какой частью 

транспортного средства был сбит пешеход или нанесен удар другому 

транспортному средству; 

ж) о действиях пешехода перед его выходом на проезжую часть 

(стоял, двигался в том же направлении, резко изменил направление 

движения). 

                                                           
1 Хачатрян Э.Г., Организационные и методические недостатки практики производства 

судебных экспертиз по делам о дорожно-транспортных происшествиях//Российский 

судья. - 2008. - № 3. - С. 16. 
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Естественно, все эти данные предоставляются в тех случаях, когда 

они могут быть установлены следствием или судом без экспертного 

исследования
1
. 

I. Вопросы, разрешаемые судебной экспертизой технического 

состояния транспортных средств. 

1. Каково техническое состояние автотранспортного средства, его 

узлов, деталей, механизмов? Соответствует ли оно техническим нормам и 

иным требованиям безопасности движения и эксплуатации транспорта? 

2. Исправно ли данное автотранспортное средство (механизм, узел, 

деталь)? Если нет, то в чем заключается неисправность? Когда она 

возникла (до, в момент, после ДТП)? 

3. Повлияла ли данная неисправность на возникновение и развитие 

ДТП? Если да, то каким образом? Каково влияние неисправности на 

управляемость транспортного средства? 

4. Находится ли событие ДТП (столкновение, наезд и проч.) в 

причинно-следственной связи с данной технической неисправностью? 

5. Была ли техническая возможность предотвращения ДТП при том 

техническом состоянии транспортного средства, в котором автомобиль 

находился в момент происшествия? 

6. Была ли возможность установления неисправности 

автотранспортного средства, повлекшего ДТП, водителем, лицами, 

ответственными за выпуск автомобиля в рейс? 

7. Какие обстоятельства, связанные с техническим состоянием 

транспортного средства, способствовали или могли способствовать ДТП? 

8. Какой ремонт должен быть произведен для восстановления 

поврежденного транспортного средства? Каково качество произведенного 

ремонта автомашины? Каков размер материального ущерба, причиненного 

                                                           
1 Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. – М.: 

«Проспект», 2010. - С. 99. 
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автомобилю в результате происшествия (комплексно с товароведческой 

экспертизой)? 

Ряд вопросов решается комплексно с участием эксперта-

металловеда. К ним относятся следующие. 

1. Вследствие чего произошел излом: удар, усталость металла, 

дефект изготовления? 

2. Есть ли дефекты в данных узлах или деталях автотранспортного 

средства? 

3. Соответствует ли материал детали проектно-расчетным и 

техническим нормам? 

4. Как происходила коррозия металла деталей транспортного 

средства (равномерно, давно, недавно)? 

Судебные автотехнические экспертизы часто смешивают с оценкой 

повреждений транспортных средств и стоимости восстановительного 

ремонта. Однако это далеко не одно и то же. Эта путаница обусловлена 

тем обстоятельством, что многие фирмы, производящие оценку, 

именуются независимой экспертизой. Как указывалось выше, судебная 

экспертиза обладает рядом отличительных признаков. Оценка 

повреждений производится в соответствии с Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». Оценка производится 

вне связи с процессуальной процедурой и оформляется отчетом или актом 

за подписью руководителя организации, производящей оценку. Этот 

документ может быть приобщен к делу в качестве письменного 

доказательства, но никак не в качестве заключения эксперта
1
. 

II. Вопросы, разрешаемые судебной экспертизой механизма ДТП
2
. 

                                                           
1 Ефремов И.А. Некоторые вопросы теории и практики судебной автотехнической 

экспертизы // Адвокат. - 2011. - № 9. - С. 75. 
2 Цховребова И.А. Судебная экспертиза в уголовном процессе: перспективы ресурсного 

обеспечения // Российский следователь. - 2011. - № 16. - С. 29. 
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1. Каковы траектории (направления движения) и характер движения 

транспортных средств и других причастных к ДТП объектов (в том числе 

пешеходов) до удара (опрокидывания) транспортного средства? 

2. Каков механизм развития ДТП от начальной до конечной фазы? 

Какова техническая характеристика каждой из фаз происшествия: 

начальной, кульминационной, финальной, конечной? 

3. За какое время данное транспортное средство могло преодолеть 

данный отрезок пути? Какова была скорость движения транспортного 

средства до столкновения (наезда)? Какова величина тормозного, 

остановочного пути? 

4. Имел ли водитель техническую возможность предотвратить ДТП в 

данный момент времени? До какого момента у него была эта возможность? 

Как должен был действовать водитель в данной ситуации в соответствии с 

Правилами дорожного движения (ПДД), чтобы иметь возможность 

вовремя остановить транспортное средство? Какие пункты ПДД нарушены 

и существовала ли причинная связь между этими нарушениями и фактом 

совершения ДТП? 

5. Где находилось место столкновения транспортных средств (место 

наезда на пешехода, место, где транспортные средства вошли в 

соприкосновение)? 

6. Каково было взаимное расположение транспортных средств по 

отношению друг к другу (к преграде, расположение транспортного 

средства и пешехода) в момент удара и в другие моменты ДТП? 

III. Вопросы, разрешаемые судебной автодорожной экспертизой 

(технического состояния дороги, дорожных обустройств и внешних 

условий на участке ДТП)
1
. 

1. Какова обстановка на месте ДТП: состояние дорожного покрытия 

проезжей части, обочин, территорий за пределами дороги? Каковы 

                                                           
1 Зуев С.В., Назначение и производство судебной экспертизы на стадии возбуждения 

уголовного дела//Российская юстиция. - 2007. - № 11. - С. 19. 
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параметры и коэффициенты, характеризующие движение транспортных 

средств и иных объектов на месте ДТП? Имелись ли на месте ДТП уклоны 

дороги в продольном и поперечном направлениях? 

2. Каковы условия видимости и обзорности с места водителя с 

учетом данных о дорожной обстановке, объектах, ограничивающих 

видимость и обзорность в тот момент времени, роста водителя и других 

его индивидуальных особенностей? 

3. Была ли техническая возможность предотвратить ДТП с учетом 

состояния дороги, ее обустройства (светофоры, дорожные знаки и т.п.) и 

других особенностей? 

4. Какие обстоятельства, связанные с состоянием дорожной 

обстановки, способствовали возникновению ДТП (в том числе отсутствие 

дорожных знаков, их неправильное расположение и проч.)? 

IV. Вопросы, разрешаемые комплексной судебной медицинской, 

психологической и инженерной экспертизой психофизиологического 

состояния водителя и других участников ДТП
1
. 

1. Мог ли водитель правильно воспринять создавшуюся 

непосредственно перед ДТП дорожную ситуацию и своевременно и 

правильно ее оценить? 

2. Каково время реакции водителя на появление помехи в данной 

ситуации? 

3. Мог ли данный водитель в заданной ситуации выполнить в 

заданный отрезок времени действия, которые необходимо было совершить 

для предотвращения ДТП? Мог ли водитель предотвратить ДТП? 

Судебные автотехнические экспертизы являются весьма 

распространенными и выполняются практически во всех государственных 

экспертных учреждениях, однако многочисленность ДТП и сложность 

этого рода экспертиз являются предпосылками выполнения большого 

                                                           
1 Гапон А.О. Методика профессиональной защиты по делам о ДТП на стадии 

досудебного производства // Транспортное право. - 2010. - № 2. - С. 2. 
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количества этих экспертиз в негосударственных экспертных учреждениях 

и частными экспертами. ДТП относятся к числу наиболее частых 

инцидентов, и для выяснения их обстоятельств, которые необходимы при 

разрешении споров, особенно теперь, в связи с принятием Федерального 

закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
1
, 

потребность в подобных экспертных исследованиях существенно возросла. 

На основании выше изложенного, можно сказать, что от того, 

насколько точно, грамотно, наглядно и достоверно зафиксирована 

обстановка места такого происшествия, описаны, упакованы и сохранены 

вещественные доказательства - объекты будущего экспертного 

исследования, насколько правильно оформлен протокол следственного 

действия, зачастую прямо зависит успех расследования, а отсюда и 

предпосылки постановления судом законного, обоснованного и 

справедливого приговора. Практике известны многочисленные случаи, 

когда от результатов сантиметровых замеров на месте дорожно-

транспортного происшествия во многом зависит вывод о том, кто из двоих 

водителей столкнувшихся автомашин является виновным в совершении 

преступления, а кто - потерпевшим. Просчеты здесь, как правило, 

невосполнимы и непростительны. Чрезвычайно важно также, насколько 

быстро и умело организована охрана места происшествия, особенно если 

это место находится на участке дороги с интенсивным движением 

автотранспорта и все происходит ночью и (или) в сложных погодных 

условиях. А дорожно-транспортные происшествия с тяжкими 

последствиями в виде ранения, и тем более гибели людей, искореженных 

автомобилей с заблокированными в салонах водителями и пассажирами, 

когда на месте этого происшествия в экстремальном режиме одновременно 

                                                           
1 Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств: Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ (ред. от 30.11.2011)// Собрание 

законодательства РФ. 06.05.2002. - № 18. - ст. 1720. 
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работают полицейские, медики и спасатели, экстремальный отпечаток 

накладывают и на следственное действие. 
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ГЛАВА III ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ДТП 

 

3.1 Особенности расследования наездов на пешеходов 

 

Наиболее часто наезд автомобиля на пешехода может происходить 

при выходе пешехода из-за передней части автомобиля, при переходе 

дороги в неустановленном месте или перед близко идущим ТС, а также 

при неожиданном выходе пешехода на проезжую часть из-за объекта, 

расположенного вблизи дороги, или из-за остановившегося ТС и т.д. 

Большинство случаев наездов на пешеходов при их многообразии 

происходит потому, что пешеходы допускают грубые нарушения ПДД и к 

сожалению их удельный вес довольно велик. 

Нарушения, допускаемые пешеходами, совершаются в 

определенном, четко обозначенном процессе, - в дорожном движении. Они 

связаны с созданием аварийной ситуации, при которой водитель лишается 

возможности нормально управлять ТС. 

Создание аварийной ситуации вызывается перемещением по 

проезжей части дороги или расположением на ней. Вина пешехода в ДТП 

наступает в том случае, если в его действиях есть нарушение ПДД, 

создание аварийной ситуации и наступление вредных последствий. 

Основные причины нарушений, допускаемых пешеходами, - это 

невнимательность, рассеянность, легкомысленный расчет, что нарушение 

ПДД не повлечет никаких последствий, нетрезвое состояние. 

При расследовании уголовных дел, связанных с наездом автомобиля 

на пешехода, установление скорости автомобиля в момент наезда имеет 

решающее значение для оценки виновности или отсутствия вины 

водителя. 

Приведем пример реального ДТП и методику его расследования. В 

тѐмное время суток автомобиль ВАЗ-2107 двигаясь в городской черте 
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совершил наезд на двух пешеходов, двигавшихся в попутном направлении. 

В результате удара автомобиль получил механические повреждения, в том 

числе, вмятины на передней части капота и деформацию верхней 

поперечины рамки радиатора. Следствием было установлено положение и 

поза пешеходов в момент наезда. На рис.4 сверху показана фотография 

передней левой части автомобиля на виде сверху. На фотографии видна 

вмятина на бампере и деформация передней части капота, образованные от 

удара в ногу одного из пешеходов. На фотографии на рис.4 снизу показана 

левая петля крепления капота и видно, что в локальной области в месте 

крепления петля деформировала верхнюю поперечину рамки радиатора 

путем смещения с образованием складки слева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 

Фотографии следов контакта с ногой пешехода. 
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Высота петли от уровня опорной поверхности соответствовала 

высоте места перелома бедра пешехода, а указанные деформации имели 

локальный характер и не могли образоваться из-за воздействия другой 

ноги пешехода или воздействия второго пешехода, поэтому эксперт 

принял решение применить для установления скорости автомобиля в 

момент наезда деформируемую модель. 

В рамках дополнительного осмотра автомобиля геометрические 

параметры капота, рамки радиатора и петли капота, и их деформации были 

измерены
1
. 

При производстве инженерно-технической прочностной экспертизы 

в соответствии с техническими нормативными документами
2
 и с учѐтом 

                                                           
1Никонов В.Н. Подготовка исходных данных и производство ИТПЭ при расследовании 

обстоятельств наезда на пешеходов. // Законность.- 2006. - №7. - С.17-19. 
2 ГОСТ Р 50-54-42-88 «Расчеты и испытания на прочность. Метод конечных элементов 

и программы расчета на ЭВМ пространственных элементов конструкций в 

упругопластической области деформирования» и ГОСТ ISO 10303-104:2000 «Системы 
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установленных при осмотре размеров был построен конечно-элементный 

аналог части верхней поперечины рамки радиатора автомобиля ВАЗ-2107, 

состоящий из нескольких тысяч оболочечных конечных элементов, 

показанный на рисунок 5.  

Рисунок 5 

Конечно-элементный аналог части верхней поперечины рамки 

радиатора 

 

 

Далее решалась задача расчѐта упругопластической деформации 

аналога путем смещения петли крепления капота спереди назад, сверху 

вниз и справа налево до получения деформаций, как на фотографии на 

рисунке 4, и до достижения расчѐтной высоты складки не более чем еѐ 

фактическая высота. 

На рисунке  6 показан результат расчѐта – деформированная 

конечно-элементная модель и поле вертикальных перемещений точек 

модели в мм, с легендой, где каждому интервалу перемещений 

соответствует указанный на легенде цвет. Из рисунке 6 хорошо видно, что 

расчѐтная форма деформированного ударом элемента конструкции хорошо 

                                                                                                                                                                                     

промышленной автоматизации и интеграция. Представление данных о продукции и 

обмен данными. Часть 104. Интегрированный прикладной источник: анализ конечных 

элементов». 
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соответствует его фактической форме, показанной на фотографии на 

рисунке 4. 

Рисунок 6 

Расчѐтная деформация аналога и поле вертикальных перемещений в 

мм  с легендой 

 

 

Расчѐтная величина затрат энергии на деформацию части рамки 

радиатора составила 152,4 Дж. Фактические затраты энергии на 

деформацию при ударе были больше, так как расчѐтом не учтено 

деформационное упрочнение материала, были приняты наименьшие 

механические характеристики материала, и не учтены затраты энергии на 

сжатие бедра и перелом кости пешехода. 

Осмотром автомобиля было так же установлено, что высота 

передней кромки капота, деформированной ударом о ногу пешехода, 

составляла 35мм. А следователем были предоставлены данные о том, что 

обхват ноги пешехода в месте перелома бедра составляет 48см, откуда 
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было определено, что масса части ноги пешехода, перекрывавшаяся при 

ударе кромкой капота в районе его левой петли, составляла 0,665кг. Тогда, 

из закона сохранения количества энергии следует, что кинетическая 

энергии этой части массы ноги (половина массы, умноженная на квадрат 

скорости) равна или больше энергии деформации части рамки радиатора, 

или скорость между автомобилем и ногой пешехода в момент наезда была 

не менее 21,4 м/с или 77 км/ч. 

Так как пешеход двигался в попутном автомобилю направлении, 

фактическая скорость его ноги относительно земли могла быть равна 

нулю, еслив момент удара пешеход опирался на эту ногу, или составлять 

двойную скорость пешехода, если эта нога в момент удара переносилась 

вперед, то есть около 10 км/ч. 

Из этого следует, что скорость автомобиля в момент наезда была не 

менее 77км/ч и могла быть в интервале 77-87км/ч. 

Таким образом вина водителя очевидна. Так как превышена 

разрешенная скорость движения автомобиля.  (п. 10.2 Постановления 

Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 06.10.2011) «О Правилах 

дорожного движения».
1
 

Так же при оценке действий водителя следователю необходимо 

учитывать, что управляя автомобилем при возникновении аварийной 

ситуации во избежании наезда на пешехода и предотвращения вредных 

последствий должен оценить остановку, принять решение, воздействовать 

на систему управление, снизить скорость торможением и изменить 

направление движения или остановиться. Все это требует времени, а так 

как происшествия в основном, происходит в движении ТС и пешехода, то 

ситуация усложняется этим двойным движением и водителю отводится 

мало времени во избежание наезда. 

                                                           
1 О Правилах дорожного движения: Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 

(ред. от 06.10.2011)// Собрание актов Президента и Правительства РФ. 22.11.1993. - № 47. - ст. 

4531. 
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Все эти особенности должны учитываться при расследовании ДТП, 

что избавит от ошибок и даст возможность объективно провести 

расследование. 

 

3.2 Особенности расследования столкновений автотранспортных средств, 

связанных с гибелью потерпевшего 

 

Расследуя дела данной категории, необходимо учитывать, что 

дорожно-транспортные происшествия происходят в результате 

взаимодействия нескольких причин (например, при столкновении двух 

транспортных средств, когда один водитель превысил скорость и нарушил 

правила обгона, а другой - правила маневрирования при перестроении из 

ряда в ряд). Поэтому важно исследовать все причины, повлекшие 

дорожно-транспортное происшествие. 

Возбуждение уголовного дела о дорожно-транспортном 

происшествии имеет ряд особенностей, присущих только этому составу 

преступления. Уголовное дело, как правило, возбуждается не в отношении 

конкретного лица, а по факту случившегося. На первоначальном этапе 

расследования водитель, как правило, допрашивается в качестве свидетеля, 

а обвиняемым он становится лишь на этапе последующего расследования. 

Все водители - участники дорожно-транспортного происшествия подлежат 

медицинскому освидетельствованию для установления состояния 

опьянения. Из числа судебных экспертиз, назначаемых при расследовании 

ДТП, наиболее характерными являются: судебно-автотехническая 

(дорожно-транспортная), судебно-медицинская экспертиза вещественных 

доказательств (биологическая), трасологическая, судебная экспертиза 

веществ, материалов и изделий. Могут также назначаться комплексные 

экспертизы (медико-автотехническая, медико-криминалистическая, 
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трасолого-автотехническая) и другие в зависимости от конкретных 

обстоятельств
1
. 

Когда поступает сообщение о дорожно-транспортном происшествии, 

связанном с причинением смерти потерпевшему либо тяжких телесных 

повреждений и значительного материального ущерба, на место 

происшествия направляется следственно-оперативная группа в составе 

следователя и инспектора ГИБДД, оперативного работника уголовного 

розыска, судебного медика, специалиста-криминалиста и специалиста-

автотехника. При ДТП со смертельным исходом, а также происшествиях с 

участием иностранцев осмотр всегда проводит следователь. 

Следует учитывать определенную специфику осмотра места 

происшествия по делам данной категории. Практически всегда 

необходимо как можно быстрее освободить проезжую часть дороги для 

обеспечения нормального движения транспорта. Поэтому на трассе 

целесообразно отметить места нахождения трупа, транспортного средства 

и других объектов, значимых для дела, произвести нужные измерения, а 

затем осмотр. Кроме традиционной фиксации обстановки места 

происшествия (фотографирования) целесообразно использовать 

видеозапись. 

Важным обстоятельством, влияющим на развитие ДТП, являются 

дорожные условия. Поэтому необходимо определить качество дорожного 

покрытия (асфальт, бетон, гравий и др.), его эксплуатационное состояние 

(сухое, с наледью и др.), особенности (спуск, крутой поворот, подъем и 

т.п.). Границы осмотра иногда составляют несколько метров, а нередко они 

имеют протяженность в несколько сотен метров.  

На проезжей части дороги могут быть обнаружены следы 

торможения, капли масла, тосола, позволяющие определить скорость и 

направление движения транспорта, капли крови, мозгового вещества, 

                                                           
1 Городокин, В.А., Тишин, Д.В., Усманов, Р.А. Осмотр места дорожно-транспортного 

происшествия. Методические рекомендации / В.А. Городокин, Д.В. Тишин, Р.А. 

Усманов // Челябинск: изд. Челябинский юридический институт МВД РФ, 2007. – С.78. 
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осколки фар, лобового и ветрового стекла, частицы лакокрасочного 

покрытия и т.п. 

Определенные особенности имеет осмотр дороги. Важны ее 

конфигурация (прямая трасса, развилка, перекресток, поворот), наличие 

уклона (горизонтальная дорога, спуск, подъем), тип покрытия (грунт, 

асфальт, бетон), его состояние на проезжей части (сухое, мокрое, 

заснеженное и т.д.), наличие обочин, тротуаров, газонов, дорожных знаков, 

пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и т.д. Далее 

изучается расположение транспортных средств, следов, других 

вещественных доказательств по отношению к проезжей части, элементам 

дороги (обочине, разделительной полосе) и постоянным ориентирам 

(перекрестку, углу дома, дорожному знаку и т.п.). 

Границы осматриваемого участка дороги рекомендуется увеличивать 

как в сторону движения автомобиля, так и в противоположную. Нужно 

точно зафиксировать ширину проезжей части, обочин, тротуаров, следы 

пятен крови, мозгового вещества, бензина, масла, отделившиеся детали 

транспортного средства и части перевозимого груза, осколки фар и стекол, 

отслоившуюся краску. Подлежат фиксации длина и особенности 

тормозного пути, последствия заноса, положение транспортных средств 

относительно элементов проезжей части и ее границы. 

При фиксации дорожных условий в месте ДТП необходимо указать: 

размеры и форму дефекта дорожного покрытия (глубина, высота, ширина, 

длина); расположение дефекта относительно полосы движения и 

траектории движения транспортных средств, участвовавших в 

происшествии; титул (наименование) дороги (например, Челябинск – Уфа) 

– километр дороги плюс метры и адресную привязку в населенном пункте 

– № дома, улица (Например, Дом № 6 по ул. Кирова). 

Если на проезжей части имеются выбоины (разрушения), неровности 

или другие препятствия (кучи песка, гравия), то водителями, как правило, 

используется ширина проезжей части, ограниченная этими дефектами, 
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либо эти дефекты вынуждают водителей маневрировать при объезде. 

Поэтому при измерениях на схему следует нанести места расположения 

дефектов проезжей части и указать их размеры пример представлен на 

рисунке 7.  

Рисунок 7  

Изображение дефектов проезжей части 

 

 

Примерная запись в протоколе осмотра по рис 7 «Осмотру 

подвергался участок проезжей части автодороги Магнитогорск – 

Оренбург. Измерения проводились в направлении от г. Оренбург в сторону 

г. Магнитогорск от километрового столба 125-го км. Ширина проезжей 

части напротив  указанного километрового столба составляет 14 м. На 

расстоянии 13,4 м от километрового столба правая кромка проезжей части 
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разрушена (выкрашивание асфальтового покрытия) на глубину около 0,1 

м, вплоть до гравийного покрытия (поз.4) на длине по кромке проезжей 

части 3 м. По ширине проезжей части зона дефекта составляет около 1 м. 

На расстоянии 3,3 м от километрового столба расположена куча щебня 

(гравий мелкой фракции). Левая граница кучи щебня расположена на 

расстоянии 1, 3 м от левого края проезжей части по ходу движения в 

сторону г. Магнитогорск. 

Размер кучи по направлению поперек проезжей части составляет 7,5 

м, размер вдоль оси проезжей части - 8,1 м (поз.3). Высота кущи щебня по 

вершине достигает 0,7 м, плавно снижаясь к основанию. Далее в сторону 

г.Магнитогорска на проезжей части и обочине слева на расстоянии 11,9 м 

от километрового указателя имеется дефект в виде промоины, которая, 

начинаясь на проезжей части, от своего начала постепенно углубляется и 

проходит через всю левую обочину перпендикулярно ей (поз.2)
1
. 

Если есть основание полагать, что наличие дефектов проезжей части 

влияло на возникновение данного ДТП (занос, столкновение), необходимо 

произвести их детальное измерение. Рассмотрим это на примере (рисунок  

8, 9). При нанесении подробных размеров выбоины на основной схеме 

придется нанести значительное количество цифр, поэтому целесообразно 

результаты этих измерений отобразить на отдельном листе. 

Для фиксации размеров выбоины над ней, по ее центру и 

параллельно кромке проезжей части (базовой линии) укладывается рейка, 

концы которой опираются на проезжую часть (см. рис. 8). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Городокин, В.А. О вопросах своевременности принятия водителем транспортного 

средства мер по предотвращению ДТП / В.А.Городокин //Вестник ЮУрГУ. – Серия 

Право. – Челябинск: изд. ЮУрГУ, 2009. – № 1. – С.41. 
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Рисунок 8. 

Изображение способа измерения габаритных размеров и расположения 

выбоины на проезжей части 

 

Желательно, через одинаковые отрезки (от 0,1 до 0,3 м) от начала 

выбоины замеряются расстояния от нижней части рейки до дна выбоины, 

после чего рейку укладывают по центру выбоины в положение, 

перпендикулярное предыдущему, и измерения производят аналогично 

предыдущим (см. рис. 9).                                                                    

Рисунок 9. 

Изображение способа измерения глубины выбоины на проезжей 

части 

 

При значительных размерах выбоины рейка располагается в трех-

четырех местах над выбоиной в продольном и поперечном направлениях. 

Каждое положение рейки и размеры под ней фиксируются в протоколе. 

Аналогичным образом, заменив рейку рулеткой и произведя измерения в 



75 

 

горизонтальной плоскости, можно достаточно точно зафиксировать форму 

выбоины. 

Поскольку определение скорости движения автомобиля нередко 

имеет для расследования решающее значение, нужно очень ответственно 

отнестись к выяснению длины и характера тормозного пути. Эти 

параметры с учетом свойств дорожного покрытия, рельефа дороги, веса 

автомобиля, степени изношенности протектора, состояния тормозов, а 

иногда и силы ветра важны для установления скорости движения в 

момент, предшествующий торможению. Для определения скорости 

используются: специальные таблицы и формулы, предложенные 

специалистами-автотехниками, а также производство следственного 

эксперимента. 

Определенную специфику имеет осмотр трупа потерпевшего. Если 

позволяет обстановка, труп лучше осматривать на месте его обнаружения. 

Однако нередко это рациональнее сделать в морге. В ходе осмотра должно 

быть зафиксировано расположение трупа относительно транспортного 

средства и его следов, окружающих предметов и элементов дороги, 

описаны поза, трупные явления и травмы
1
. При отдельных видах 

автомобильной травмы имеют место многочисленные варианты. При 

каждом виде автомобильной травмы имеют место не менее двух вариантов 

(таблица 1). Естественно, что при столь многообразных вариантах 

возникают и многочисленные повреждения. Изучение этих повреждений 

весьма важно, так как оно позволит обобщить и выработать определенные 

критерии для дифференциальной диагностики видов автомобильной 

травмы между собой и от других травм. 

 

 

 

                                                           
1 Евтюков, С. А. Расследование и экспертиза дорожно-транспортных происшествий/ С. 

А. Евтюков, Я. В. Васильев; под общ. ред. С. А. Евтюкова. –СПб.: 2004. - С. 68. 
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Таблица 1 

Виды автомобильной травмы и возможные их варианты 

№ Вид автомобильной травмы Возможные варианты травмы 

1 
Травма от столкновения 

движущегося автомобиля с 

человеком  

а) Травма от столкновения тела 

с передней частью автомобиля 

б) Травма от столкновения тела 

с боковой частью автомобиля 

в) Травма от столкновения тела 

с задней частью автомобиля 

2 

Травма при выпадении 

(пас- 

сажира, водителя) из 

дви- 

жущегося автомобиля 

а) Травма при выпадении из 

кабины автомобиля 

б) Травма при выпадении из 

кузова автомобиля (вперед, 

в сторону, назад) 

в) Травма при падении с под- 

ножки автомобиля и др. 

3 
Травма от переезда 

(выпавшего пассажира) 

колесом автомобиля 

а) Полный переезд—передним, 

задним или обеими колесами 

б) Неполный переезд—перед- 

ним колесом; задним ко- 

лесом 

4 
Травма в кабине 

автомобиля 

(пассажира, водителя) 

а) Травма пассажира переднего 

сидения 

б) Травма пассажира заднего 

сидения 

5 

Травма в результате 

сдавления тела (водителя, 

пассажира) между частями 

автомобиля и другими 

предметами или преградами 

Травма в результате сдавления 

между: 

а) двумя автомобилями 

б) автомобилем и другими 

транспортными средствами 

в) автомобилем и 

неподвижными предметами 

(стена,забор) 

г) автомобилем и грунтом 

д) частями автомобиля 

(дверцей и рамой) 

е) частями автомобиля и 

перевозимым грузом и т. д. 

6 

Комбинированные виды 

автомобильной травмы: 

а) травма от столкновения  

движущегося автомобиля 

с человеком с последующим 

Варианты, характерные для 

отдельных видов 

автомобильной травмы 



77 

 

его переездом колесом; 

б) травма при выпадении 

пассажира или водителя из 

движущегося автомобиля с 

последующим переездом их 

тела колесом; 

в) травма водителя или 

пассажира в кабине 

автомобиля с последующим 

выпадением из машины и 

переездом колесом; 

г) травма при выпадении 

водителя или пассажира из 

автомобиля с последующим 

сдавлением их тела 

частями перевернувшегося 

автомобиля и др. 

 

При различных механизмах автотравмы возникают комплексы 

повреждений, в той или иной степени характерные для конкретного 

механизма. 

Лабораторные методы исследования при автотравме в принципе 

аналогичны тем, которые используются при других видах повреждений от 

тупых орудий. 

Необходимость тех или иных исследовании определяется как 

следователем при консультации с судебным медиком, так и судебным 

медиком в ходе исследования трупа в морге. 

Таким образом, механизм образования, локализация и характер 

специфических и характерных повреждений при отдельных видах 

автомобильной травмы позволяет в ряде случаев позволяет установить 

направление и характер движения транспортного средства, так как 

грамотное сравнительное и сопоставительное изучение повреждений на 

жертве и транспортном средстве позволяет в большинстве случаев 

достоверно подтвердить факт контакта между указанными объектами и 

детализировать механизм того, как это происходило. 
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Далее в зависимости от ситуации фиксируется наличие на теле 

погибшего, его одежде и обуви повреждений, отпечатков рисунка 

протектора, решетки радиатора, бампера и других частей автомобиля, 

пятен машинной смазки, частиц краски, стекла, дорожной пыли, грязи, 

детально описывается их форма, размеры, локализация. 

Требования к оформлению материалов по столкновениям 

принципиально не отличаются от общих требований, предъявляемых к 

материалам при назначении автотехнической экспертизы. Однако, в этом 

случае дополнительно должно быть установлено:  

- расположение места столкновения относительно границ проезжей 

части;  

- наличие дорожных знаков, их расположение и возможность с места 

водителя их видеть;  

- применяли ли водители торможение, если применяли, то на каком 

метре тормозного следа произошло столкновение;  

- какими частями столкнулись транспортные средства;  

- расположение транспортных средств по ширине проезжей части 

перед столкновением;  

- если столкновение произошло после выезда одного из 

транспортных средств на левую сторону проезжей части, то необходимо 

установить расстояние, которое преодолело транспортное средство с 

момента выезда на левую сторону проезжей части до момента 

столкновения;  

- расположение транспортных средств и их частей после 

столкновения относительно границ проезжей части. 

Большое значение для решения вопросов, связанных с 

установлением механизма дорожно-транспортного происшествия, имеет 

осмотр места происшествия. Конечно, при наличии человеческих жертв 

участие судебного медика в осмотре места происшествия крайне 

желательно. Однако в условиях значительного транспортного движения 
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сохранять обстановку места происшествия до прибытия специалистов 

очень сложно. Поэтому задача осмотра места происшествия в силу 

объективных обстоятельств распадается на несколько составляющих, 

каждая из которых играет очень важную роль в установлении истины. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дорожно-транспортное происшествие с позиций криминалистики - 

это уголовно-релевантное событие, связанное с рассогласованием 

целесообразного и безопасного порядка дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, содержащее признаки преступления 

или выражающееся в факте обнаружения общественно опасного вреда и 

следов, которые воспринимаются как последствия транспортного 

преступления. 

Различают следующие виды дорожно-транспортных происшествий: 

а) столкновение движущихся автотранспортных средств между 

собой или с подвижным составом железных дорог; 

б) опрокидывание движущегося автотранспортного средства; 

в) наезд движущегося автотранспортного средства на стоящее 

транспортное средство, а также прицеп или полуприцеп; 

г) наезд движущегося транспортного средства на неподвижный 

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

д) наезд на пешехода или велосипедиста; 

е) падение пассажира с движущегося транспортного средства или в 

салоне (кузове) движущегося транспортного средства в результате резкого 

изменения скорости или траектории движения и др.; 

ж) падение перевозимого груза или отброшенного колесом 

транспортного средства предмета на человека, другое транспортное 

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

наезд на внезапно появившееся препятствие (упавший груз, отделившееся 

колесо и пр.) и др. 

К элементам криминалистической характеристики преступного 

нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, интерпретирующим обстоятельства предмета доказывания, 

обычно относят: механизм происшествия, непосредственные (ближайшие) 
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и основные причины ДТП, обстановку совершения преступления, 

особенности следообразования, личность правонарушителя, личность 

потерпевшего. 

Механизм ДТП следует рассматривать как длящийся многоэтапный 

процесс, каким бы скоротечным он ни был. При таком подходе механизм 

происшествия может анализироваться как система взаимосвязанных 

элементов, каждый из которых «участвовал» в возникновении и развитии 

преступного деяния. 

Познание механизма ДТП способствует установлению его причинно-

следственных связей. Данные происшествия могут происходить по вине 

участников дорожного движения (водителя, пешехода, пассажира 

транспортного средства), лиц, ответственных за техническое состояние 

транспортных средств и дорог, а также вследствие случайного стечения 

обстоятельств, непреодолимой силы природы (наводнение, обильный 

снегопад, землетрясение и т.п.). 

Для установления истины по делу, возбужденному в связи с 

обнаружением дорожно-транспортного происшествия, основополагающее 

значение имеет получение доказательного знания относительно двух видов 

причин: а) о причинах, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью 

человека или его смерть; б) о причинах, обусловивших само 

происшествие, т.е. о том, что привело к нему, в результате чего оно стало 

возможным. 

Получению данного знания способствует последовательное решение 

задач по: собиранию информации, характеризующей место, время, 

механизм развития и другие обстоятельства общественно опасного 

происшествия; установлению непосредственной, а также основной 

причины этого события (т.е. действий или бездействия, обусловивших 

возможность реализации непосредственной причины); установлению 

личности виновного (виновных), мотива, цели и других обстоятельств 

содеянного. 
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Ключевое значение для выяснения истины по делу имеет выявление 

непосредственной причины ДТП. Чаще всего дорожно-транспортные 

происшествия возникают в результате нарушения правил дорожного 

движения (ПДД) водителями и пешеходами. 

Несмотря на меры предпринимаемые государством на снижение 

количества дорожно-транспортных происшествий, количество 

криминальных автопроисшествий не сокращается. Значительным остается 

количество ДТП, с мест которых водители скрывались. Не все 

автодорожные преступления, повлекшие смерть потерпевшего 

раскрываются. 

В значительной степени это объясняется низким уровнем научно-

технического обеспечения процесса раскрытия и расследования ДТП. 

Серьезным недостатком остается низкий уровень профессиональной 

подготовки сотрудников ОВД, специализирующихся на раскрытии и 

расследовании данного вида преступлений, одной из причин которой 

является отсутствие необходимой профессиональной подготовке, а также 

необходимого количества справочной литературы по вопросам 

расследования ДТП. Все эти недостатки нуждаются в дальнейшей 

доработке. 

Что же следует предпринять для сокращения преступлений, 

связанных с ДТП Особенности предупреждения рассматриваемых 

преступлений связаны с необходимостью соблюдение водителями норм 

безопасности, нужны меры, обеспечивающие безопасное поведение других 

участников движения, а также меры, предупреждающие и устраняющие 

условия аварийных ситуаций, возникающих из-за очень плохого состояния 

дорог и транспортных средств. 

Общесоциальные меры предупреждения связаны с реализацией 

программ социального и экономического развития в области 

автомобилестроения, дорожного строительства, с работой среди 

участников транспортного движения, разъясняющей общественное 
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значение норм безопасности и формирующей навыки 

дисциплинированного поведения, исходящего из осознания интересов 

общества. А также обеспечение надлежащей подготовки и повышения 

квалификации водителей. 
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