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РАССЛЕДОВАНИИ ДТП
Аннотация. В статье рассматриваются практические вопросы расследования
дорожно-транспортных происшествий. В результате анализа научной литературы
установлено, при расследовании ДТП большое значение имеет взаимодействие следователя
с различными службами и экспертами. Это обстоятельство обусловлено невозможностью
следствием самостоятельно провести сбор всей необходимой информации о ДТП, в связи с
чем при расследовании ДТП необходимо привлекать специалиста-автотехника,
специалиста-криминалиста. Важные сведения могут быть получены ни только по
результатам судебных экспертиз, но и при допросе очевидцев происшествия. При
проведении осмотра места ДТП следует привлекать эксперта, поскольку инспекторы
ГИБДД не наделены соответствующими полномочиями и не обладают специальными
техническими познаниями.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, осмотр места
происшествия, эксперт, судебная экспертиза, допрос, материальные следы.
Some actual problems arising in the investigation of road accidents
Annotation. In the article practical questions of investigation of road and transport incidents
are considered. As a result of the analysis of the scientific literature, it is established that
investigator interaction with various services and experts is of great importance when investigating
an accident. This circumstance is due to the inability to carry out the investigation independently to
collect all necessary information about the accident, and in connection with the investigation of an
accident, it is necessary to involve a specialist vehicle, a forensic specialist. Important information
can be obtained not only by the results of forensic examinations, but also during the interrogation
of eyewitnesses of the incident. When conducting an examination of the place of an accident, an
expert should be involved, since the traffic police inspectors are not endowed with the appropriate
authorities and do not have special technical knowledge.
Key words: road accident, inspection of the scene, expert, judicial examination,
interrogation, material traces.

Раскрытие

и

расследование

дорожно-транспортных

происшествий

является одним из важнейших направлений борьбы государства с нарушениями
в сфере безопасности дорожного движения. Стремительное увеличение числа
транспортных средств в совокупности с достаточно невысокой подготовкой
водителей и значительным числом нарушений правил дорожного движения
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привели к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий.
Однако, на качество расследования указанной категории дел влияет множество
факторов, к которым можно отнести несовершенство уголовно-процессуальных
норм, недостатки в использовании специальных знаний при проведении
отдельных следственных действий и т.д. Меры, предпринимаемые органами
ГИБДД, пока не в состоянии переломить эту тенденцию.
При

проведении

расследования

ДТП

должны

быть

выяснены

обстоятельства, повлекшие за собой происшествие или способствовавшие его
возникновению, лица, в результате нарушений которыми правил дорожного
движения произошло происшествие и конкретные нарушения каждого из них,
организационно-технические и иные обстоятельства.
При расследовании ДТП большое значение имеет взаимодействие
следователя с различными службами и экспертами. Это обстоятельство
обусловлено невозможностью следствием самостоятельно провести сбор всей
необходимой информации о ДТП [6. С. 94].
Важным этапом в расследовании любого ДТП будет осмотр места
происшествия. Во многих случаях при расследовании ДТП обстановка места
происшествия, зафиксированная в протоколе осмотра, является единственным
источником сведений, на которых до определенного момента основывается
проведение других следственных действий.
Неверным будет привлечение к осмотру места ДТП сотрудник ГИБДД,
поскольку последние по своему служебному положению отвечают за
безопасность движения дорожного движения и привлечение и не обладают
специальными

техническими

познаниями.

Соответственно,

это

малоэффективным [11. С. 7].
Таким образом, считаем, что при расследовании ДТП обязательно
привлечение специалиста-автотехника, специалиста-криминалиста.
Помимо осмотра места происшествия, при расследовании ДТП важное
значение

имеют

автотехнические

судебные

экспертизы,

позволяющие
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определить техническое состояние транспортного средства во время ДТП.
Вместе с тем организация и проведение такой экспертизы на практике может
быть затруднительным по следующим причинам.
Источником информации о состоянии автомобиля и его поведении во
время движения, погодных и дорожных условиях могут выступить водитель,
пассажир или очевидец. Полученные сведения помогут в решении вопроса о
виновности

или

невиновности

лица,

ставшего

участником

дорожно-

транспортного происшествия. К такой информации можно отнести скорость
движения транспортного средства, видимость и различимость объектов в
ночное время, состояние водителя и др.
Для получения необходимых исходных данных следствие прибегает к
проведению различных автотехнических исследований и экспертиз. Например,
материальные следы всегда можно изъять, исследовать, в отличие от
субъективных сведений, установленных из показаний участников ДТП,
которые в последующем могут быть изменены в более выгодную сторону. В
результате может случиться так, что виновное лицо уйдет от ответственности.
Кроме того, это влечет негативные гражданско-правовые последствия для
потерпевшего, поскольку лишает его возможности взыскать причиненный
ущерб.
Помимо распространенных и многократно апробированных методов
автотехнических исследований, достижения современной автотехнической
экспертизы, ее непрерывное развитие, применение современных технических
средств позволяют проводить новые виды исследований, к которым относится
компьютерное моделирование движения транспортных средств в момент ДТП.
Кроме того, при расследовании дорожно-транспортных происшествий могут
возникать различные обстоятельства, которые требуют экспериментальной
проверки.
Реконструируя

дорожно-транспортное

происшествие

в

ходе

следственного эксперимента, расширяются возможности получения данных о
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механизме ДТП, установлении недостающих данных, имеющих значение для
принятия решения по делу. Если при применении традиционных методов
исследования среди исходных данных, как правило, фигурируют только время,
расстояние, скорость, причем средние их значения, то экспериментальные
программы значительно расширяют перечень учитываемых параметров и
позволяют вводить дополнительно курсовой, направляющий угол, угловую
скорость поворота транспортного средства, моделировать повреждения
транспортного средства, влияющие на характер их перемещения после
столкновения.
Кроме того реконструкция позволяет воссоздать отдельные элементы
ДТП, исследовать действия участников события, установить возможности
наблюдения и восприятия отдельных его обстоятельств.
Для каждого вида ДТП характерны свои следы. Так, при наезде на
пешехода на проезжей части могут быть обнаружены: труп, следы крови, части
одежды, предметы, ранее принадлежавшие потерпевшему; следы шин
транспортного средства, в том числе от торможения; части деталей и детали
транспортного средства; различные вещества. На транспортном средстве, как
правило, остаются повреждения на кузове в виде вмятин, разбитых фар, стекол;
иногда – отсутствие отдельных деталей кузова; наличие следов наслоения как
непосредственно на кузове в месте столкновения, так и на ходовой части и
днище транспортного средства. Поэтому к участию в осмотре места
происшествия

следователю

целесообразно

привлекать

специалистов:

автотехника, криминалиста, судебного медика и др. Организацию дорожного
движения на месте ДТП, его охрану необходимо поручить сотрудникам ДПС.
Сотрудники оперативных подразделений, в свою очередь, устанавливают
очевидцев и свидетелей ДТП, проводят опрос граждан, при необходимости
отрабатывают жилой сектор [13. С.35].
Частью следственных действий по делам о ДТП выступает допрос.
Допросы имеют особенность в том, что следователь не всегда может
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разбираться в устройстве транспортного средства. Эти трудности усугубляются
при допросе обвиняемых, не заинтересованных в установлении истины по делу.
Лицо, причастное к ДТП, может дать показания в наиболее выгодном для него
ракурсе, с целью избежать ответственности или ее смягчить. Участие
специалиста при допросе значительно затрудняет использование такой тактики.
Специалист, участвующий в допросе, помогает следователю уяснить
обстоятельства дела, правильно оценить полученные показания. Поэтому
считаем необходимым рекомендовать следователю обращаться за помощью к
специалистам при подготовке и проведению допросов по делам о дорожнотранспортных происшествиях [8. С. 57].
Важным моментом при расследовании дел о дорожно-транспортных
преступлениях с участием пешеходов является обследование состояния
покрытия проезжей части участка улично-дорожной сети. Выкрашивание, сетка
трещин, фрагментарное локальное разрушение кромки проезжей части не
оказывают значительного влияния на механизм совершения ДТП с участием
пешехода, однако при планировании версий их наличие необходимо принять к
рассмотрению.

Например,

последствием

выпотевания

битума

является

снижение сцепных качеств дорожного покрытия, что увеличивает тормозной
путь автомобиля. Наличие данного недостатка в состоянии улично-дорожной
сети необходимо в обязательном порядке устанавливать при расследовании
дорожно-транспортных преступлений с участием пешеходов.
Отдельным вопросом, требующим рассмотрения при совершении наездов
на пешеходов, является состояние улично-дорожной сети в границах
населённых пунктов и вне жилой застройки. Специфика осмотра места
преступлений в населённом пункте состоит в следующем. При совершении
преступления в тёмное время суток рассматривается вопрос исправности
стационарного

электрического

освещения,

его

наличия.

Кроме

того,

необходимо установить, не использовался ли пешеходным потоком для
движения край проезжей части или обочина, что могло создавать трудности
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при движении водителей и опасность для пешеходов. Подобная ситуация
возникает при отсутствии либо неудовлетворительном состоянии пешеходных
дорожек в границах населённого пункта, на подходах к остановкам
общественного транспорта.
По данным статистики в 2016 году в России произошло 173 694 ДТП,
показатель аварийности снизился на 5,6%. За 12 месяцев на дорогах страны
погибло 20 308 человек, ранено 221 140 человек.
Из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств, произошло 150
860 ДТП, в которых погибло 16 933 человека, ранено 200 622 человека.
Самыми

распространенными

видами

аварий

ожидаемо

стали:

столкновение транспортных средств – 72 605; в них погибло 8662 человека,
ранено 111 843 человека, и наезд на пешехода: 52 018 аварий, в таких авариях
погибло 5806 человек, ранено 49 040 человек.
На третьем месте – наезд на препятствие – 11 298 случаев, погибло
1647 человек, ранено 14 502 человека.
Показатель

аварий,

совершению

которых

сопутствовали

неудовлетворительные условия содержания и обустройства улично-дорожной
сети, вырос на 13,4%, до 71 550 случаев по сравнению с итогами 2015 года.
Такие аварии унесли жизни 7845 человек, пострадало в них 91 208 человек.
Увеличилось

число

аварий,

произошедших

из-за

эксплуатации

технически неисправных транспортных средств – на 111,3%, всего таких ДТП
произошло 5394, в них погибло 978 человек, ранено 8052 человека [15].
Стоит также отметить, что далеко не все ДТП, повлекшие смерть
потерпевшего, раскрываются. В определенной степени это объясняется
отсутствием должного взаимодействия подразделений следствия, ГИБДД,
уголовного розыска, недостаточным уровнем научно-технического обеспечения
процесса раскрытия и расследования таких происшествий.
С учетом данных положений проблема расследования и предупреждения
дорожно-транспортных

происшествий

должна

рассматриваться

как
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комплексная, требующая для своего решения усилий ряда министерств,
ведомств, государственных органов, многих предприятий и учреждений.
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