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АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ ДТП 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

необходимостью назначения автотехнической экспертизы. Авторами раскры-

вается суть того, что такое дорожно-транспортное происшествие и какая 

информация необходима для проведения автотехнической экспертизы. В ра-

боте также рассматриваются виды экспертизы, отмечается, какие наиболее 

часто используются. 
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С каждым годом на Российских дорогах зарегистрировано большое количе-

ство дорожно‐транспортных происшествий. 

Дорожно‐транспортное происшествие – это событие, которое возникло в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при ко-

тором раны, или погибли люди, повреждены транспортные средства, причинен 

какой-либо материальный ущерб [1]. Ему способствует большое число разнооб-

разных факторов, из которых только небольшая часть способствовала возникно-

вению и развитию ДТП1. Установить факторы и причины их появления, а также 

степень воздействия на ход происшествия и все соотнести с действующими ли-

цами, участвующими в ДТП, – задача сложная. 
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Современный ритм жизни диктует свои определенные правила, по которым 

автомобили перемещаются по дорогам, в данных ситуациях дорожно‐транспорт-

ные происшествия становятся почти привычным явлением в современном мире. 

Если случилось серьезное дорожно‐транспортное происшествие, очень 

важно будет выяснить все причины и обстоятельства, которые могли стать при-

чиной аварии. Часто используемые процедуры – это опрос свидетелей рассмат-

риваемого дорожно‐транспортного происшествия, осмотр места происшествия и 

проведение разных мероприятий по диагностики технического состояния транс-

портного средства. 

Когда невозможно выявить детали аварии, либо для более точного опреде-

ления ее причин, основным видом исследования будет являться автотехническая 

экспертиза при дорожно‐транспортном происшествии. 

Судебная экспертиза дорожно‐транспортных происшествий – это процессу-

альное действие, которое исследует обстоятельства дела о ДТП, для того что бы 

выявить фактические данные, которые являются доказательством при установ-

лении истины по гражданскому, либо уголовному делу. Такие данные служат для 

проверки данных, полученные на основании других использованных доказа-

тельств. 

Для проведения автотехнической экспертизы необходимы следующие дан-

ные информацию по делам, связанным с расследованием дорожно‐транспорт-

ного происшествия. 

Дорожные условия такие как: 

− состояние проезжей части (гололед, мокрое, покрытая песком, сухая  

и т. д.). Так же нужно узнать равномерная по состоянию проезжая части или нет. 

Если нет, то узнать, чем именно не равномерная и границы; 

− тип дорожного покрытия (песчаное, асфальтобетон, брусчатка и т. д); 

− размеры проезжей части, а также прилегающих к ней элементов; 

− порядок движения на рассматриваемом участке (одностороннее, наличие 

пешеходных переходов и т. д.); 

− наличие дорожных знаков, разметки и т. д.; 
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− поперечный, продольный профили проезжей части; 

− дата; 

− время суток дорожно‐транспортного происшествия; 

− дальность видимости (определяется эксперементально); 

− наличие освещения (искусственное или естественное); 

− место, где произошло ДТП (населенный пункт, трасса и т. д.); 

− наличие следов транспортного средства на проезжей части, их расположе-

ние по ширине, если есть следы торможения, узнать от таких колес они остав-

лены и до оси каких колес; 

− скорость движения транспортного средства, животного или пешехода (в 

последних двух случаях экспериментально) и т. д.; 

− координаты места ДТП относительно обочины; 

− тех состояние транспортного средства до ДТП; 

− тип и модель транспортного средства; 

− принадлежность транспортного средства; 

− наличие предупредительных знаков, таких как отграничение скорости, 

глухой водитель и т. д.; 

− установить загруженность транспортного средства, указать вид груза и 

его масса, сколько пассажиров. Если не габаритный груз, то указать габариты 

относительно транспортного средства. 

Существует три основных вида автотехнических экспертиз: 

1) экспертизу технического состояния транспортного средства; 

2) экспертизу механизма дорожно‐транспортного происшествия; 

3) экспертизу технического состояния дороги [2]. 

По статистике чаще всего экспертизы проводятся по определению меха-

низма ДТП, так как больная часть экспертиз назначается при причинении травм 

или смерти человеку. Тяжесть последствий от дорожно‐транспортного происше-

ствия, такие как степень деформации ТС, определяют не только скоростью авто-

мобиля, но и массой этого транспортного средства и разницей между ТС, кото-

рые столкнулись. Важнее всего при реконструкции и расследовании дорожно‐
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транспортного происшествия является скорость транспортных средств. Чем 

выше скорость автомобиля, тем более высокий травматизм при ДТП связанный 

с обработкой меньшего числа информации водителем на дороге. 

Из этого следует, что не всегда легко установить точную зависимость между 

безопасностью на дороге и скоростью движения транспортного средства, так как 

могут влиять на случившееся дорожно‐транспортное происшествие и другие 

фактора. Из‐за этого сложно вычислить и принять меры для снижения травма-

тизма и аварийности на дорогах страны. 
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