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В статье рассматривается значение трасологии для раскрытия, расследования и предотвращения 

дорожно-транспортных происшествий не теряют своей актуальности, а, напротив, диктуют необходи-
мость выработки новых методов и совершенствования уже имеющихся способов правоохранительной де-
ятельности в рассматриваемой сфере. Делается вывод о том, что конечным результатом трасологического 
исследования должно стать установление групповой принадлежности и идентификация различных объек-
тов по их следам-отображениям, а также установление принадлежности частей определенному целому 
объекту с целью диагностирования механизма и условий образования данных повреждений и определение 
относимости следов к происшедшему событию, свойств и признаков объекта, оставившего след с целью 
установления обстоятельств, при которых был оставлен след. 
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The article discusses the importance of trace analysis for disclosure, investigation and prevention of acci-

dents do not lose their relevance, but rather dictate a need to develop new methods and improve existing methods 
of law enforcement in this area. It is concluded that the end result of technical studies should be the establishment 
of group membership and identification of various objects on their trail-maps, as well as establishing ownership of 
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Из года в год средства массовой информа-

ции, основываясь на статистике ГИБДД Россий-
ской Федерации, выражают обеспокоенность ситу-
ацией на автодорогах страны, констатируя, что и на 
сегодняшний день обстановка в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения в России оста-
ется достаточно сложной. Ежегодно в дорожно-
транспортных происшествиях погибают более 30 
тысяч и получают ранения свыше 180 тысяч чело-
век. Несмотря на то, что в процентном соотноше-
нии прослеживается динамика к снижению боль-
шинства основных показателей, абсолютные циф-
ры далеко не утешительные. Поскольку за каждой 
такой цифрой стоит жизнь или здоровье конкрет-
ного человека, горе его родных и близких.  

Число пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях (ДТП) значительно 

превышает число пострадавших на всех других 
видах транспорта. Вот почему до настоящего вре-
мени вопросы раскрытия, расследования, и, в 
первую очередь, предотвращения (профилактики) 
дорожно-транспортных происшествий не теряют 
своей актуальности, а, напротив, диктуют необхо-
димость выработки новых методов и совершен-
ствования уже имеющихся способов правоохрани-
тельной деятельности в рассматриваемой сфере. 

Следует отметить, что подавляющее коли-
чество дорожно-транспортных происшествий про-
исходит из-за несоблюдения транспортной дисци-
плины участниками дорожного движения. Очевид-
но, что наиболее тяжкие последствия и, в первую 
очередь, по количеству погибших и тяжелоране-
ных, имеют место в результате столкновения 
транспортных средств, их опрокидывания, наезда 
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на стоящее транспортное средство либо препят-
ствие. Поскольку высокие скорости и неудовлетво-
рительное состояние дорог оставляют мало шансов 
водителям и пассажирам таких транспортных 
средств на благоприятный исход при аварии.  

Так, за период 2017 года всего произошло 
169432 дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими, в которых погибло 19088 и ранено 
215374 человека. Из общего количества ДТП – 
70736 пришлось на столкновения, в которых по-
гибло 8107 и ранено 109040 человек; опрокидыва-
ние транспортных средств – 12617 (погибло: 1938 и 
ранено 16451 человек); наезд на стоящее транс-
портное средство – 5021 (погибло: 602, ранено 6756 
человек); наезд на препятствие – 10835 (погибло: 
1481, ранено 14008 человек). Неутешительная тен-
денция наблюдается и в наступившем году. Так, за 
два месяца 2018 года уже произошло 20491 ДТП, в 
которых 2103 человека погибли, 26362 – ранены. 
На 35,4% возросло количество погибших в резуль-
тате опрокидывания транспортных средств по 
сравнению с аналогичным периодом 2017 года, на 
11,5% возросло число раненых [1].   

Не секрет, что оставление виновного в со-
вершении преступления лицо без соизмеримого 
наказанияя дает ему возможность и впредь совер-
шать преступления. Во многом это относится и к 
дорожно-транспортным происшествиям, поскольку 
водитель, превысивший, например, скорость дви-
жения транспортного средства что, повлекло опре-
делённые последствия, и дальше будет ездить с 
превышением скорости, так как у него не было 
возможности осознать причинно-следственную 
связь со своим неправомерным поведением и 
наступившими последствиями.  

При столкновении транспортных средств 
также большое значение приобретает необходи-
мость установления того, водитель какого транс-
портного средства стал виновником ДТП, особенно 
в конфликтной ситуации, если это неочевидно.  

Решению этих задач во многом способству-
ет проведение транспортно-трасологической экс-
пертизы. На практике часто возникает необходи-
мость в её проведении, когда возникают споры по 
сумме страховой компенсации, выплаченной стра-
ховой компанией после аварии; при наличии спо-
ров по поводу материальной компенсации, выпла-
чиваемой виновником аварии пострадавшим сто-
ронам. Нередко находятся пострадавшие, которые, 
воспользовавшись ситуацией, прибавляют к полу-
ченным в аварии повреждениям ещё бывшие ранее 
до этого столкновения «боевые шрамы», желая 
восстановить их за счёт последнего виновника. 
Данная экспертиза позволяет различить старые и 
новые повреждения, а так же для защиты от лжи-
вых обвинений на суде. Имея на руках экспертное 
заключение, обвиняемый водитель может эффек-
тивно опровергнуть все неправомерные притязания 
со стороны других участников происшествия [2, с. 
123]. 

Транспортная трасология, являясь состав-
ной частью трасологии – науки о следах, изучает 
закономерности отображения в следах информации 
о событии дорожно-транспортного происшествия и 
его участниках, способы обнаружения следов 
транспортных средств и следов на транспортных 
средствах, а также приемы извлечения, фиксации и 
исследования отобразившейся в них информации 
[3, с. 341]. 

Для расследования дорожно-транспортных 
происшествий проведение транспортно-
трасологической экспертизы  имеет большое зна-
чение. Она, как уже отмечалось выше, служит ос-
нованием для подтверждения версии следствия, 
определения истинного виновника аварии, поиска 
вещественных доказательств в пользу одной из 
сторон происшествия или раскрытия объективной 
картины произошедшего и уточнения отдельных 
его вопросов. 

Следы контакта транспортных средств яв-
ляются важным источником информации об обсто-
ятельствах дорожно-транспортного происшествия, 
по которым можно восстановить не только процесс 
непосредственного взаимодействия автомобиля с 
другим транспортным средством либо иным пре-
пятствием, но и механизм дорожно-транспортного 
происшествия в целом. 

Задача эксперта здесь заключается в пол-
ном, последовательном осмотре транспортного 
средства в целях обнаружения и фиксации всех 
следов, а в необходимых случаях – их реконструк-
ция для последующего установления механизма 
дорожно-транспортного происшествия. Задача тра-
сологии – получить информацию о следообразую-
щем объекте и механизме взаимодействия по ре-
зультатам его взаимодействия со следовосприни-
мающим объектом, т.е. по следам. Для этого ис-
пользуются все способы выделения информации: 
метод измерений, математические методы, методы 
учета и устранения искажений признаков и др. [4, 
с. 159]. 

Транспортные средства – это устройства, 
действия (и следы) которых не связаны непосред-
ственно с руками человека, а зависят в основном от 
конструктивных свойств и особенностей взаимо-
действия с дорогой и другими объектами. Они 
оставляют следы, воздействуя на воспринимающий 
объект давлением или трением. Трудно предста-
вить себе условия формирования следа, в которых 
механическое воздействие транспортного средства 
на воспринимающий объект заключалось бы толь-
ко в давлении или только в трении. 

В одних случаях (при точечных отображе-
ниях признаков) когда следообразующая сила 
направлена по нормали к следовоспринимающей 
поверхности, заметно преобладает давление, в дру-
гих (при линейном отображении признаков),  когда 
следообразующая сила имеет тангенциальную 
направленность,  – доминирует трение. Проявля-
ются силы давления благодаря упругой деформа-
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ции двух вступивших в следовой контакт объектов 
[5, с. 113]. Транспортная трасология имеет дело со 
следами довольно ограниченного (по разнообра-
зию) количества следообразующих объектов, клас-
сифицируемых на большие группы. Исходными 
основными в трасологической классификации яв-
ляются особенности внешнего строения таких 
предметов (колесо, бампер фары и т. п.). Эти при-
знаки отражаются их общей формой и размерами, а 
также макро- и микростроением поверхностей. 

Транспортно-трасологическая экспертиза 
проводится на любом этапе проведения расследо-
вания, но предпочтительнее её проведение на 
начальной стадии расследования, когда решается 
вопрос об определении и предъявлении обвинения 
виновнику ДТП. Обычно такая экспертиза выпол-
няется в составе комплексной автотехнической 
экспертизы. 

Дорожно-транспортное происшествие, как 
правило, представляет собой результат совпадения 
нескольких неблагоприятных факторов и обстоя-
тельств по месту и времени развития. К таким фак-
торам относятся:  климатические условия, характе-
ристики дорожного покрытия, недостаточная ви-
димость, тип и состояние протекторов, техническая 
исправность автомашин и опыт водителей, участ-
вующих в ДТП, правильность их действий в про-
цессе развития аварийной ситуации и т.п. К тому 
же само происшествие скоротечно. 

Трасологическая экспертиза выявляет и ис-
следует влияние каждого фактора в процессе про-
изошедшего ДТП, раскладывая его по времени и по 
дистанции. Диапазон вопросов, выясняемых с по-
мощью проведения экспертизы, довольно широк и 
имеет различные цели [6, с. 362].  

Транспортная трасология отвечает на во-
просы, диапазон которых лежит в трёх плоскостях:  

Во-первых, в области определения принад-
лежности автомобильных следов, а именно: 

- К какому транспортному средству отно-
сятся следы, оставленные на месте аварии? 

- Какая шина оставила след на дороге, где 
произошло столкновение? 

- Соответствуют ли отпечатки следов, сня-
тые на месте аварии, типу автомобилей, участво-
вавших в ДТП? 

- Соответствует ли расположение следов, 
их очертания, формы и габариты, оставленные на 
автомобилях, описываемому характеру столкнове-
ния? 

- К каким автомашинам относятся осколки 
деталей, оставшиеся на месте аварии? 

- Относятся ли найденные осколки пласти-
ка, стекла, ЛКП к данному автомобилю? 

- Какие следы, обнаруженные на дороге 
или других объектах, принадлежат данному транс-
порту? 

- Могут ли следы торможения, снятые с ме-
ста аварии, принадлежать типу протекторов данно-
го автомобиля? 

Во-вторых, решение вопроса в области вос-
становления целостной структуры по отдельным 
элементам. 

В-третьих, решение вопроса в области вы-
явления оставления следов к конкретному автомо-
билю, учувствовавшему в дорожно-транспортном 
происшествии. 

Исследования транспортно-
трасологической экспертизы проводятся в несколь-
ко этапов. 

На первом этапе трасологу передается па-
кет документов, фотографии и видеоматериалы, в 
частности: копия протокола осмотра места проис-
шествия; справка о ДТП; схема места происше-
ствия, которую составил инспектор ГИБДД; фото-
графии и видеосъёмка с места аварии; акт осмотра 
автомобиля, составленный оценщиком страховой 
компании и фотографии, сделанные им; фотофик-
сация и акт осмотра машины, выполненный в ходе 
проведения независимой экспертизы. 

Как правило, перечисленных материалов 
достаточно для проведения качественного исследо-
вания. При «тяжелых» автомобильных авариях 
трасологу могут понадобиться дополнительные 
документы [7, с. 124].  

Второй этап заключается в изучении экс-
пертом предоставленных ему материалов и состав-
лении детального плана проведения исследования, 
при этом эксперт обязательно встречается с участ-
никами дорожно-транспортного происшествия для 
уточнения обстоятельств аварии. На практике 
очень часто субъекты проведения соответствую-
щей экспертизы пренебрегают данной обязанно-
стью. 

На третьем этапе экспертного исследования 
трасолог осматривает поврежденный автомобиль. 
При возникновении необходимости он может 
осмотреть машину другого участника столкнове-
ния. Если исследование проводится по инициативе 
сотрудников полиции после автомобильной аварии, 
то эксперт выезжает на место столкновения. 

Когда экспертиза проводится в ходе судеб-
ного разбирательства и машины уже отремонтиро-
ваны, то эксперт осуществляет анализ по докумен-
там и фотографиям. 

Четвёртый этап характеризуется  обработ-
кой специалистом собранных на предыдущих эта-
пах данных и составлением заключения. 

На пятом этапе готовое заключение переда-
ется заказчику, следователю или направляется в 
суд. 

Надо учитывать, что существует множество 
методов проведения транспортно-трасологических 
экспертиз, но на практике наиболее часто применя-
ется натурное моделирование, суть которого за-
ключается в определении и сопоставлении взаим-
ных следообразующих и следовоспринимающих 
поверхностей объектов в ходе их экспертного 
осмотра. 
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При этом несомненная наглядность приме-
нения данного метода с подробным изложением 
процесса исследования в описательной части и его 
отображением в иллюстративном материале за-
ключения транспортно-трасологической эксперти-
зы в наибольшей степени обеспечивает ясность 
этого заключения для участников процесса и его 
соответствие требованиям относимости и допусти-
мости, предъявляемым к доказательствам [8].  

Таким образом, переоценить значение 
транспортной трасологии для раскрытия, расследо-
вания и предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий нельзя. При их расследовании необ-
ходимо проводить специальные исследования для 
установления полной картины происшествия, при-
влечения виновных лиц к ответственности, что бу-

дет способствовать торжеству истины и справедли-
вости. С этой целью при проведении трасологиче-
ской экспертизы должны соблюдаться принцип 
независимости, объективности и достоверности. 
Конечным результатом трасологического исследо-
вания должно стать установление групповой при-
надлежности и идентификация различных объектов 
по их следам-отображениям, а также установление 
принадлежности частей определенному целому 
объекту с целью диагностирования механизма и 
условий образования данных повреждений. А так 
же, определение относимости следов к происшед-
шему событию, свойств и признаков объекта, оста-
вившего след с целью установления обстоятельств, 
при которых был оставлен след. 
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