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Аннотация. Рассмотрены сущность и особенности проведения экспертной деятель-

ности государственными учреждениями и экспертами в контексте задач, реализуемых 

институтом судебной экспертизы в РФ. Выделены существенные признаки автотехни-

ческой экспертизы и ее целевое назначение. Проанализирована специфика осуществления 

экспертных исследований в условиях цифровизации экономико-правового пространства 

РФ. Приведены аспекты установления обстоятельств совершения ДТП посредством ис-

пользования программного обеспечения и иных возможностей информационных техноло-

гий. 
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Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-

ФЗ (далее – Закон N 73-ФЗ), регламенти-

рующий особенности производства судеб-

ной экспертизы на территории РФ, уточ-

няет, с одной стороны, правовые основы 

функционирования государственных су-

дебно-экспертных учреждений и экспер-

тов и принципы проведения экспертных 

исследований, а с другой – основные на-

правления государственной судебно-

экспертной деятельности в процессуаль-

ных отраслях права [3, с. 111-112]. В дан-

ном случае Закон N 73-ФЗ дает исчерпы-

вающее представление о том, что суть 

экспертной деятельности заключается в 

организации и производстве судебной экс-

пертизы и для достижения поставленной 

цели эксперты оказывают содействие су-

дам, следователю, дознавателю в установ-

лении обстоятельств, принципиальных для 

рассмотрения и разрешения дела в суде. 

Для этого каждый эксперт располагает 

специальными знаниями в области науки, 

техники и искусств, используемыми по 

конкретному делу (ст. 2) [5]. 

В современных условиях развития нау-

ки криминалистики и экспертной деятель-

ности автотехническая экспертиза пред-

ставляет собой один из видов экспертиз, 

назначаемых для установления обстоя-

тельств совершения дорожно-

транспортного происшествия. Несмотря на 

неоспоримую важность данного эксперт-

ного исследования, законодатель четко не 

регламентирует сущность понятия авто-

технической экспертизы, в связи с чем, 

представляется важным не только разо-

браться в характеристике, основах произ-

водства экспертизы данного вида и такти-

ки ее назначения в условиях совершения 

ДТП, но и в специфике цифровизации в 

условиях распространения средств инфор-

мационного взаимодействия.  

Таким образом, в приведённом опреде-

лении экспертной деятельности обращают 

на себя внимание следующие признаки, 

которые целесообразно раскрыть в контек-

сте автотехнической экспертизы: 

– цели и задачи, которые требуется дос-

тичь при назначении экспертизы; 

– должность лица, в компетенцию кото-

рого входит проведение исследования;  

– наличие и специфика необходимых 

знаний и методик, посредством которых 

будет проводиться экспертное исследова-

ние; 

– круг лиц, в должностные обязанности 

которых входит назначение экспертизы.  

Так, Приказа Минздравсоцразвития 

России от 16.05.2012 N 550н предусматри-

вает, что должности главного государст-

венного судебного эксперта и государст-

венного судебного эксперта имманентно 

требуют наличие высшего профессио-
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нального образования [5], а применитель-

но к такой узкой экспертизе как автотех-

ническая эксперт – автотехник должен 

располагать знаниями по специальностям 

«Автомобилетракторостроение» и «Авто-

мобили и автомобильное хозяйство» [7, 

с. 61]. 

Определяясь с целями назначения экс-

пертизы, стоит сослаться на мнение Рос-

синской Е.Р. и Галяшина Е.И., высказан-

ное в книге «Настольная книга судьи: су-

дебная экспертиза», о том, что целями 

производства автотехнической экспертизы 

является установление нижеследующих 

аспектов:  

– психофизиологическое состояние во-

дителя и участников ДТП; 

– техническое состояние транспортных 

средств, задействованных в ДТП, и осо-

бенностей осуществления ДТП; 

– общее состояние дорог и их обустрой-

ства, а также дорожных знаков и разметок; 

– анализ технического состояния транс-

портных средств, участвующих в ДТП, и 

общей обстановки, на месте которой про-

изошло ДТП;  

– установление обстоятельств, характе-

ризующих механизм ДТП или отдельных 

его элементов; 

– анализ возможностей предотвращения 

ДТП; 

– установление отдельных обстоя-

тельств осуществления ДТП, включаю-

щих, в частности, скорость автомобиля, 

участвующего в ДТП, взаиморасположе-

ние транспортных средств и пешеходов в 

момент совершения ДТП и т.д.; 

– решение вопроса о действиях водите-

ля с точки зрения их соответствия пара-

метрам обстановки и движения. 

Вышесказанное обуславливает актуаль-

ность и неоспоримую важность использо-

вания данных, полученных в результате 

проведения автотехнической экспертизы, в 

вопросах установления объективных об-

стоятельств дела. При этом особенности 

современного цифрового экономико-

правового пространства связаны с необхо-

димостью внедрения технических нов-

шеств в практику осуществления эксперт-

ной деятельности, что обусловлено тем, 

что информация, получаемая с помощью 

применения цифровых технологий, суще-

ственно оптимизирует процесс установле-

ния обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию по конкретному делу [3, с. 182]. 

Специфика проведения автотехниче-

ской экспертизы также основана на при-

менении информационных технологий, 

что связано с тем, что без наличия и ис-

пользования программного обеспечения и 

информационных средств трудоемким яв-

ляется установление таких параметров 

случившегося ДТП, как определение энер-

гообмена при столкновении, влияния элек-

тронного системы управления ТС на тра-

екторию его движения, получение инфор-

мации о технологичности транспортного 

средства [1, с. 85]. Также использование 

соответствующих автоматизированных 

систем позволяет установить причинно-

следственные связи между факторами ко-

личественного и качественного порядка, 

влияющими на совершение ДТП,  и след-

ствиями от их воздействия. В итоге экс-

перт-автотехник имеет возможность объ-

ективно оценить обстоятельства случив-

шегося ДТП с помощью таких инструмен-

тов информационного пространства, как 

методы фазового интервала, регрессион-

ный анализ, логическое программирова-

ние, которые в совокупности способству-

ют прояснению специфики развития про-

цесса ДТП и получению объективных ре-

зультатов проводимого исследования. 

Таким образом, можно резюмировать, 

что применение информационных техно-

логий изначально нашло отражение в мо-

делировании ДТП, создании программного 

обеспечения, а также программ по выпол-

нению вспомогательных расчетов, в сово-

купности позволяющих провести качест-

венное экспертное исследование и подго-

товить эксперту соответствующее заклю-

чение, в том числе с использованием спе-

циальных программ. Так, к примеру, экс-

перт при ответе на вопрос, который ста-

вится перед ним правоохранительными 

или судебными органами, главным обра-

зом об установлении механизма ДТП, ис-

пользует ряд реконструкций:  натураль-

ный, графический или макетный. Можно 

сказать, что только графический метод 

наиболее приближен к реальной обстанов-
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ке совершения ДТП и выявлении всех об-

стоятельств произошедшего, однако в ус-

ловиях внедрения возможностей 3D-

моделирования составление вручную гра-

фиков стало тенденцией ретроспективного 

анализа, что привело к использованию та-

ких программ, как AUTO-GRAF, PC 

CRASH, CARAT и т.д. [4, с. 194]. Целевым 

назначением указанных программ высту-

пают нижеследующие: 

– придание заключению, составляемому 

эксперту, черт максимальной достоверно-

сти; 

– применение современных методов 

проведения исследования, возникших в 

эпоху программирования и моделирова-

ния; 

– оптимизация временных сроков экс-

пертного производства; 

– снижение числа экспертиз, назначае-

мых повторно. 

Используемые программы, с одной сто-

роны, отвечающие требованиям проведе-

ния экспертного исследования, а с другой 

– олицетворяющие в себе требования 

стандартов общемирового уровня в работе 

с графическими объектами, позволяют по-

строить масштабные схемы произошедше-

го ДТП и отражают механизм случивше-

гося дорожно-транспортного происшест-

вия. Базы данных аккумулируют в себе 

варианты автомобилей, посредством 

управления которыми происходит ДТП и в 

случае, если эксперт не находит нужную 

модель для составления схемы, то может 

ввести ее самостоятельно с помощью за-

ложенных в программу шаблонов транс-

портных средств. Такой подход позволяет 

как снизить трудоемкость в вопросе под-

готовки экспертного заключения, так и 

придать ему максимальную точность и 

достоверность. 

Помимо прочего в программах заложе-

ны шаблоны перекрестков, имеется база 

существующих дорожных знаков и разме-

ток, что позволяет в экспертной практике 

создать перекресток нужной конфигура-

ции и определить на нем место столкнове-

ния, угла взаимного расположения авто-

мобилей в момент первичного соприкаса-

ния и т.д. 

Таким образом, автотехническую экс-

пертизу можно представить как соверше-

ние экспертом-автотехником соответст-

вующих процессуальных действий по 

формированию заключения, в котором от-

ражаются обстоятельства, характеризую-

щие механизм осуществления ДТП, от-

дельные фазы его совершения, техниче-

ское состояние ТС и т.д. Иными словами в 

обязанности эксперта входит предоставле-

ние ответов на вопросы, поставленные су-

дом, следователем, дознавателем и иными 

заинтересованными субъектами правоох-

ранительной и судебной системы, способ-

ствующие установлению обстоятельств по 

рассматриваемому делу. В этом смысле 

использование технических возможностей 

существенно минимизирует сроки подго-

товки экспертного заключения, и делают 

его качественным и объективным. Можно 

утверждать, что информационные техно-

логии, внедренные в практику подготовки 

экспертного заключения, позволяют с мак-

симальной точностью как оценить ДТП, 

так и выявить правонарушителей в струк-

туре совершенного дорожно-

транспортного происшествия. 
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