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Рост числа граждан, обладающих транспортными средствами, 

неминуемо приводит к увеличению дорожно-транспортных происшествий. 

Сложившаяся тенденция ведёт за собой рост необходимости в оперативном, 

квалифицированном и компетентном расследовании обстоятельств ДТП, 

вынесения объективного и справедливого процессуального решения в 

отношении установленных виновных. Ввиду специфики рассматриваемой 

категории дел, зачастую, заключение автотехнического эксперта является 

основным доказательством. Данное обстоятельство повышает актуальность 

проведения профессиональной судебно-автотехнической экспертизы. Это в 

свою очередь, накладывает колоссальный груз ответственности на судебного 

эксперта и обязывает его быть высококлассным специалистом в данной 



 

 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

области, обладающим всей полнотой необходимых специальных знаний и 

соответствующей компетенцией.  

Предметом судебно-автотехнической экспертизы являются 

обстоятельства совершения ДТП, обстановка на месте совершения, действия 

участников ДТП, сам механизм происшествия, кроме того обстоятельства, 

способствующие совершению противоправного деяния, установленные в ходе 

судебно-автотехнической экспертизы экспертом с использованием 

специальных знаний и материалов административного, гражданского или 

уголовного дела.  

Основные задачи судебно-экспертных организаций, проводящих 

судебные автотехнические экспертизы:  

- производство судебных автотехнических экспертиз по постановлениям 

следователей и дознавателей органов внутренних дел, Следственного 

комитета, определений суда, иных должностных лиц, наделенных правом 

назначения судебных экспертиз, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;  

- производство платных автотехнических экспертиз по гражданским и 

арбитражным делам, делам об административных правонарушениях;  

- производство автотехнических исследований  по заявлениям граждан 

и юридических лиц;    

- производство устных и письменных кoнсультаций пo вoпрoсам 

автотехнической экспертизы;   

- oбучение и пoвышение квалификации специалистoв в oбласти 

автотехнической экспертизы;   

- рецензирoвание заключений экспертов сторoнних экспертных 

учреждений Рoссийскoй Федерации и инoстранных гoсударств.  

- проведение научнo-исследoвательских, методических рабoт в oбласти 

автотехнической экспертизы [1]. 
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Одной из важнейших проблем, с которой сталкивается эксперт-

автотехник, является неопределённость данных. Этой проблеме посвящена 

работа Д.Ф. Тарковского, в которой он предлагает ввести систему параметров 

и коэффициентов статистических характеристик неопределённости, входящих 

в используемые автотехниками расчётные формулы [3]. Кроме того, 

существуют энергетические методы реконструкции дорожно-транспортных 

происшествий, основанные на сравнении показателей кинетической энергии 

транспортных средств до ДТП и количества потенциальной энергии 

деформации и разрушения самого транспортного средства или дорожных 

сооружений, дорожного полотна [4]. 

Увеличение темпов научно-технического прогресса позволяет детально 

рассмотреть все обстоятельства происшествия, дать правильную правовую 

оценку, однако, всё же сохраняется высокая степень погрешности результатов, 

что является серьёзной проблемой. В этой связи необходимо 

совершенствование самой методологии и расширение имеющегося в 

распоряжении эксперта (специалиста) инструментария.  

Неквалифицированный осмотр места происшествия, неправильная 

фиксация следов без привязок к дорожным сооружениям, элементам 

дорожного полотна и транспортным средствам значительно сокращает 

фактические данные, необходимые для проведения полноценного экспертного 

исследования. Зачастую для осмотра места происшествия не привлекаются 

автотехники и не используется специализированное оборудование. То же 

самое касается и транспортного средства, которое является составной частью 

обстановки на месте ДТП [2]. 

Кроме того, сложностью в работе эксперта-автотехника можно считать 

недостаточную компетентность следователей, которые не осведомлены о 

возможностях САТЭ (судебно-автотехнической экспертизы). Проявляется это 

в первую очередь в сложности постановки вопроса эксперту, сложности в 
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установлении объекта исследования, обстоятельств происшествия, механизма, 

установления причин и связей, действия или бездействия участников ДТП.  

В этой связи следует указать причины проблем судебной 

автотехнической экспертизы:  

1. Сложность принятия объективного решения о причинах ДТП в 

следствии значительного количества сопутствующих происшествию факторов 

влияния (большое число причинно-следственных связей). 

2. Разнородность факторов влияния: они могут быть количественными 

(скорость транспортного средства, количество пассажиров, объём топлива), 

качественными (состояние покрытия, состояние водителя, качество 

освещения дорожного полотна).  

3. Трудности оценки траектории торможения автомобиля, 

обусловленные методологией оценки торможения с полным использованием 

сцепления, тогда как большинство ДТП совершаются при штатном 

торможении.  

4. Специфика некоторых ДТП не позволяет установить взаимное 

расположение автомобилей в разные моменты времени, ввиду высокого 

характера повреждения не только ТС, но и дорожных сооружений и 

дорожного полотна, времени суток совершения ДТП и т.д.  

5. Несовершенство методов моделирования, отсутствие возможности 

воссоздания картины происшествия детально и поминутно и как следствие 

установление возможности предотвращения ДТП в заданном следствием 

(судом) моменты. 

В заключении хотелось бы отметить, что ключевой проблемой с которой 

сталкиваются эксперты судебно-автотехнических экспертиз – 

неопределённость и недостаточность исходных данных, необходимых для 

проведения экспертизы. Кроме того, существует назревшая проблема 

устаревшей нормативно-правовой базы и методологии проведения 

экспертного исследования. Также, инструментарий, предоставленный в 
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распоряжение эксперта, недостаточен, требуется его обновление. Вопросы, 

которые ставятся перед специалистами – некорректны, что свидетельствует о 

недостаточной осведомлённости следователей и судей в возможностях 

проведения судебной экспертизы и компетенции экспертов. 
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