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ПРЕДИСЛОВИЕ
Проделанная
за
последнее
время
работа
по
совершенствованию методики производства автотехнических
экспертиз и результаты анализа экспертной практики позволили
уточнить некоторые положения, содержащиеся в «Методических
рекомендациях
по
некоторым
вопросам
производства
автотехнической экспертизы», изданных ЦНИИСЭ в 1966 г., и
предложить несколько иное решение отдельных вопросов.
Настоящие рекомендации составлены с учетом указанной
работы, поэтому «Методические рекомендации» 1966 г. могут быть
использованы в той части, где они не противоречат содержанию
данной работы.
Проведенные
теоретические
и
экспериментальные
исследования в области автотехнической экспертизы пока еще не
дозволяют устранить все трудности в практической деятельности
экспертов-автотехников и дать исчерпывающие ответы на все
возникающие перед ними вопросы, поэтому в данной работе
рассматриваются лишь те вопросы, для решения которых уже в
настоящее время может быть предложена единая методика.
Следует иметь в виду, что настоящие рекомендации, как и
вообще любые рекомендации по производству автотехнической
экспертизы, не претендуют на универсальность. Они справедливы
для большинства соответствующих ситуаций 'при возникновении
дорожно-транспортного происшествия, однако в особых случаях
эксперт может по-иному подойти к решению вопроса.
Рекомендации, касающиеся экспертной оценки действий
участников движения с точки зрения соответствия их
техническим требованиям нормативных актов, здесь не даются,
поскольку по этому вопросу предполагается издание отдельной
работы.
По той же причине отсутствуют рекомендации относительно
производства экспертиз по делам о дорожно-транспортных
происшествиях на городском электротранспорте.
В
соответствии
с
замечаниями
и
пожеланиями,
содержащимися в отзывах на «Методические рекомендации» 1966
г., в данной работе материал излагается более подробно, с
обоснованием основных положений и примерами из экспертной
практики.
Центральный НИИСЭ вновь выражает благодарность всем
товарищам,
приславшим
свои
отзывы
о
«Методических
рекомендациях» 1966 г. и принимавшим участие в обсуждении
рассматриваемых вопросов на научно-практических семинарах
экспертов-автотехников, и просит присылать замечания и
пожелания в связи с изданием настоящих рекомендаций.
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Г Л А В А

I

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В
АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
Различное понимание некоторых терминов нередко является
причиной
расхождения
мнений
и
выводов
экспертовавтотехников по одному и тому же вопросу.
В этой главе предлагается толкование некоторых основных
терминов, широко используемых в экспертной и следственной
практике.
1. ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ
Дорожными условиями в автотехнической экспертизе
называются те факторы, которые характеризуют поверхность
проезжей части улицы (дороги) на участке происшествия и,
следовательно, определяют взаимодействие колес транспортного
средства с этой поверхностью и особенности его движения в
зависимости от действий водителя.
К дорожным условиям относятся:
 тип покрытия проезжей части (асфальт, бетон, щебенка и
др.);
 техническое состояние покрытия (ровное, с выбоинами
или другими дефектами);
 состояние покрытия в зависимости от атмосферных
явлений (мокрое, обледенелое, покрытое укатанным
снегом и др.);
 наличие каких-либо наслоений на поверхности проезжей
части (грязь, рассыпанный гравий, песок, разлитое масло
и др.);
 характер
уклона
проезжей
части
(продольный,
поперечный) и его величина.
Данные о дорожных условиях позволяют эксперту, учитывая
особенности и техническое состояние транспортного средства,
решать вопросы, связанные с характером его перемещения на
участке
происшествия
(устанавливать
замедление
при
торможении, скорость по длине следа юза и тормозной путь по
скорости, ускорение при разгоне и силу тяги и т. р.).
2. ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
Под дорожной обстановкой подразумевается совокупность
связанных с участком происшествия обстоятельств, которые
должен был учитывать водитель при выборе режима и полосы
движения транспортного средства и приемов управления им.
Дорожная обстановка определяется дорожными условиями,
видимостью,
обзорностью,
интенсивностью
и
характером
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движения других транспортных средств и пешеходов, наличием
неподвижных препятствий, особенностями и техническим
состоянием данного транспортного средства и его скоростью, а
также другими факторами, относящимися к организации
движения на данном участке (шириной проезжей части и линиями
разметки, дорожными знаками и сигналами светофоров или
регулировщиков, наличием перекрестков и закруглений дороги и
т. п.).
Данные о дорожной обстановке эксперту необходимы для
установления механизма происшествия и оценки действий
участников движения с точки зрения соответствия их
техническим требованиям «Правил движения по улицам городов,
населенных пунктов и дорогам СССР» и других нормативных
актов.
3. МЕХАНИЗМ ПРОИСШЕСТВИЯ
Под механизмом происшествия, который устанавливается
при производстве экспертизы, в общем виде следует понимать
процесс
сближения
транспортного
средства
с
местом
возникновения
аварийной
ситуации
(местом
наезда,
столкновения, опрокидывания и т.п.) с момента возникновения
гласной остановки и процесс развития аварийной ситуации до
момента, когда наступление вредных последствий прекращается.
При исследовании процесса сближения транспортного
средства с местом возникновения аварийной ситуации эксперт
устанавливает следующие обстоятельства происшествия:
 характер
и
направление
(полосу)
движения
транспортного средства и препятствия (если оно
перемещалось);
 расположение транспортного средства и препятствия в
момент возникновения опасной обстановки;
 место возникновения аварийной ситуации.
При исследовании процесса развития аварийной ситуации в
случаях наезда или столкновения эксперт устанавливает характер
взаимодействия транспортного средства и препятствия при ударе
и результаты этого удара, а в случаях опрокидывания —
способствовавшие этому факторы и сам процесс опрокидывания.
В тех случаях, когда происшествие связано с техническими
неисправностями транспортного средства, эксперт устанавливает
последовательность
возникновения
вызванных
этими
неисправностями нарушений в работе механизмов транспортного
средства и их влияние на процесс сближения транспортного
средства с местом возникновения аварийной ситуации и на ее
развитие.
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4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ
Под технической возможностью водителя предотвратить
происшествие следует понимать возможность избежать наезда
(столкновения, опрокидывания) путем снижения скорости,
остановки транспортного средства или маневра. Чтобы решить
вопрос
о
технической
возможности
предотвращения
происшествия, следует исходить из технических данных и
особенностей транспортного средства, дорожной обстановки и
соответствующего ей нормативного значения времени реакции
водителя (времени запаздывания действий водителя).
Водитель
располагает
технической
возможностью
предотвратить происшествие путем торможения, если он успевает
остановить транспортное средство до места возможной встречи с
препятствием или, снизив скорость, позволяет подвижному
препятствию (другому транспортному средству, пешеходу) выйти
за пределы опасной зоны при данной скорости движения этого
препятствия.
Вопрос о наличии у водителя технической возможности
предотвратить происшествие путем маневра, когда торможением
предотвратить его уже нельзя, в категорической форме решается
далеко не во всех случаях, так как это в значительной степени
зависит от субъективных качеств водителя.
Осуществление маневра с близким к предельному (по
сцеплению)
радиусом
поворота
доступно
лишь
высококвалифицированным водителям в спокойной обстановке. В
условиях надвигающейся опасности даже опытный водитель при
попытке избежать наезд или столкновение может повернуть
рулевое колесо резче, чем это следовало бы сделать для
предотвращения
заноса,
что
не
исключает
вероятности
возникновения
происшествия
с
еще
более
тяжелыми
последствиями (в результате опрокидывания, столкновения со
встречными транспортными средствами, наезда на препятствия
за пределами проезжей части и т. п.).
Поэтому,
если
исследование
показывает,
что
при
невозможности предотвратить происшествие путем торможения
водитель мог избежать его, если бы совершил поворот с радиусом,
близким к предельному, эксперту не следует делать вывод о
наличии технической возможности предотвратить происшествие.
5. ОПАСНАЯ ОБСТАНОВКА ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
Под опасной обстановкой понимается такая дорожная
обстановка, при которой водитель должен немедленно принять
необходимые меры для предотвращения происшествия или
уменьшения тяжести его последствий (имеется в виду дорожная
обстановка, которая может быть обнаружена с места водителя
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транспортного средства).
Обычно опасная обстановка возникает, когда расстояние
между транспортным средством и препятствием невелико, а
расположение и характер движения препятствия в этот момент
свидетельствуют о том, что оно попадает в опасную зону или что
вероятность его попадания в эту зону резко возрастает.
Нецелесообразно рассматривать как опасную всякую
дорожную обстановку, создающуюся при движении транспортного
средства, если при бездействии водителя возможно происшествие.
Так, появление пешехода на проезжей части на расстоянии,
во много раз превышающем остановочный путь транспортного
средства, нельзя рассматривать как возникновение опасной
обстановки, так как за время сближения с транспортным
средством пешеход может изменить характер своих действий и,
что в подавляющем большинстве случаев имеет место,
остановиться, чтобы пропустить транспортное средство. Поэтому
немедленное снижение скорости или изменение направления
движения в момент, когда водитель мог обнаружить пешехода,
было бы в этом случае неоправданным. Если же к моменту, когда
расстояние между транспортным средством и пешеходом
минимально (но водитель еще может предотвратить наезд),
последний продолжает движение в опасном направлении,
возможность наезда резко возрастает. Такую обстановку води гелю
следует оценить как опасную и немедленно применить
торможение.
Не возникает опасной обстановки и при приближении к
закруглению дороги, если к началу маневра водитель имеет
возможность
плавно
снизить
скорость
до
величины,
обеспечивающей
безопасный
поворот.
Очевидно,
нет
необходимости немедленно снижать скорость, как только водитель
может обнаружить закругление на большом расстоянии от
транспортного средства: в течение некоторого времени движение
с прежней скоростью будет безопасным.
Момент, когда возникает опасная обстановка, т. е. момент,
когда следует принимать необходимые меры для предотвращения
происшествия, определяется водителем в зависимости от
дорожной обстановки, требований правил движения, его опыта,
позволяющего ему предусмотреть дальнейшее развитие дорожной
обстановки. Очевидно, в одной и той же ситуации один водитель
примет меры раньше, другой — позже, но если при этом
обеспечивается безопасность движения, не создается помех для
других участников движения, не оказывается отрицательного
влияния на техническое состояние транспортного средства и не
снижается без необходимости эффективность его использования,
их следует признать правильными.
Под моментом возникновения опасной обстановки (если
препятствие находится в поле зрения водителя длительное время)
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следует понимать гот крайний момент, когда водитель еще может
предотвратить происшествие, не прибегая к таким экстренным
мерам, в результате принятия которых не исключается
возможность возникновения происшествия.
Следовательно, опасная обстановка может возникнуть и в
том случае, когда расстояние до препятствия превышает
остановочный
путь
транспортного
средства,
поскольку
остановочный путь определяется из условия экстренного
торможения, что в определенных условиях не обеспечивает
безопасности движения. Так, экстренное торможение на
закруглении при движении транспортного средства с высокой
скоростью по скользкой дороге может привести к происшествию в
результате заноса. В такой ситуации опасная обстановка
возникает уже в момент, когда водитель еще может остановить
транспортное
средство
путем
плавного
торможения,
исключающего занос.
Обычно опасная обстановка возникает, когда водитель
может видеть препятствие, однако нередко она возникает до того,
как препятствие появляется в поле зрения водителя (например,
при ослеплении водителя светом фар встречного транспортного
средства, при ограничении обзорности другими транспортными
средствами в момент приближения к пешеходному переходу с
оживленным движением и т. п.).
6. АВАРИЙНАЯ ОБСТАНОВКА
Под аварийной следует понимать такую дорожную
обстановку, в которой водитель не располагает технической
возможностью
предотвратить
происшествие.
Аварийная
обстановка возникает, если водитель мог обнаружить препятствие
на расстоянии, превышающем остановочный путь, но не принял
своевременных мер для предотвращения наезда, или если он мог
обнаружить препятствие на расстоянии меньше остановочного
пути.
Аварийная обстановка создается тем участником движения,
который своими не соответствующими требованиям Правил
движения действиями лишает себя или водителя другого
транспортного средства технической возможности предотвратить
происшествие. В некоторых случаях аварийная обстановка может
возникнуть и независимо от действий участников движения
(например, если внезапно возникает неисправность транспортного
средства и т. п.).
7. ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ
В термин «опасность для движения» в экспертной практике,
исходя из требований Правил движения, вкладывается два
понятия.
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а) Под опасностью для движения понимается такая
ситуация, при которой для предотвращения происшествия (или
уменьшения тяжести его последствий) водитель должен принять
меры к снижению скорости или остановке транспортного средства
(ст. 33 Правил движения).
Опасность для движения может возникнуть при появлении
препятствий, разъезд с которыми не обеспечивает безопасности
движения,
внезапном
возникновении
неисправностей
транспортного средства, исключающих возможность безопасного
движения, смещении груза за габариты транспортного средства,
опасном поведении пассажиров и т. п.
Понятия «опасность для движения» и «опасная обстановка»
не идентичны: опасность для движения (когда предотвращение
происшествия возможно лишь путем торможения) представляет
собой
частный
случай
опасной
обстановки
(когда
для
предотвращения происшествия в некоторых случаях может быть
применен маневр). Так, если в темное время суток на расстоянии,
позволяющем водителю при избранной скорости совершить
безопасный
объезд,
может
быть
обнаружено
какое-либо
неподвижное препятствие, возникает опасная обстановка. Ее
нельзя рассматривать как опасность для движения, так как,
применив маневр, водитель может продолжать движение, не
снижая скорости. И лишь когда безопасный объезд этого
препятствия
невозможен
(например,
мешают
встречные
транспортные средства), возникает опасность для движения, и для
предотвращения
происшествия
необходимо
применить
торможение транспортного средства. Поэтому нельзя согласиться с
мнением, что из формулировки ст. 33 Правил движения можно
сделать вывод о недопустимости маневра для предотвращения
происшествия.
б) Под опасностью для движения (или повышенной
опасностью для движения) понимаются также такие препятствия
или особенности дорожной обстановки, которые создают на
данном
участке
дороги
особенно
большую
вероятность
возникновения происшествия или возможность происшествия с
крайне тяжелыми последствиями. Водитель должен особенно
внимательно наблюдать за дорожной обстановкой и своевременно
принять меры для предотвращения возникновения опасной или
аварийной обстановки.
Опасность для движения (в этом смысле) возникает при
движении транспортных средств в сложной дорожной обстановке,
предусмотренной ст. 154 Правил движения.
Однако 'требования ст. 33 не распространяются на эти
случаи, так как очевидно, что нет необходимости применять
торможение при преодолении опасного участка, если избранная
водителем скорость и дорожная обстановка на этом участке
обеспечивают безопасность движения транспортного средства.
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8. ПОМЕХА ДВИЖЕНИЮ
Исходя из требований ст. 4 Правил движения, под помехой
движению
следует
понимать
препятствия,
вынуждающие
водителей
транспортных
средств,
пользующихся
правом
беспрепятственного проезда, снижать скорость, останавливаться,
маневрировать;'
К помехам относятся неподвижные препятствия на
проезжей части (различные предметы, транспортные средства,
остановившиеся в местах, где остановка запрещена, открытые
люки на проезжей части и т. п.), движущиеся транспортные
средства, водители которых не пользуются преимущественным
правом проезда, пешеходы, находящиеся в местах, где, согласно
Правилам движения, в данный момент быть им не положено, и т.
п.
Нецелесообразно какие-либо препятствия рассматривать как
помехи движению транспортных средств, если водители их,
согласно требованиям Правил движения, в сложившейся
обстановке не пользуются правом проезда.
При хороших видимости, обзорности и наличии у водителя
времени,
достаточного
для
принятия
необходимых
для
предотвращения наезда или столкновения мер, помеха может не
создавать опасной обстановки. Так, при остановке транспортного
средства на проезжей части при неограниченных видимости и
обзорности опасная обстановка, как правило, не возникает, так
как водители движущихся транспортных средств имеют
возможность заблаговременно принять необходимые меры для ее
предотвращения. В то же время всякая помеха создает
возможность возникновения происшествия, так как нельзя
исключить, что водитель движущегося транспортного средства по
какой-то причине (невнимательность, внезапно возникшая
неисправность транспортного средства и т. п.) не примет
соответствующих мер. Поэтому ст. 4 Правил движения запрещает
создание помех движению независимо от того, возникает при этом
опасность для движения или нет.
При ограниченных видимости и обзорности и возникновении
помехи
на
близком
расстоянии
от
приближающегося
транспортного средства может создаваться опасная или
аварийная обстановка.
9. БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРВАЛ
Под безопасным интервалом понимается расстояние между
избранной водителем полосой движения транспортного средства и
препятствием, исключающее возможность контакта с этим
препятствием в результате обстоятельств, которые водителю
следовало учитывать (например, незначительное самопроизвольное
смещение полосы движения транспортного средства в сторону
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препятствия, возможное смещение самого препятствия, смещение
груза или пассажиров за габариты транспортного средства,
открытие двери или внезапный выход водителя из объезжаемого
транспортного средства и т. п.).
Если произошло столкновение транспортных средств или
наезд, вопрос о величине безопасного интервала, который должен
был быть избран водителем, не имеет смысла, так как если
столкновение или наезд не явились результатом обстоятельств,
подлежащих
самостоятельному
исследованию
(например,
внезапное перемещение препятствия, которое водитель не мог
предусмотреть,
возникновение
неисправности,
вызвавшей
значительное смещение полосы движения транспортного средства
в сторону препятствия, неосторожный выход пассажира из
стоявшего транспортного средства в сторону проезжей части и т.
п.), сам факт столкновения или наезда свидетельствует об ошибке
водителя при выборе интервала.
В экспертной практике необходимость в определении
величины безопасного интервала возникает всякий раз, когда
требуется установить, можно ли было пропустить транспортное
средство или освободить полосу его движения.
Величина безопасного интервала между движущимися
транспортными средствами определяется по эмпирическим
формулам1. Интервал в 1 м между транспортным средством и
неподвижным препятствием можно считать безопасным.
Под безопасным интервалом понимается также расстояние
между
полосой
движения
транспортного
средства
и
ограничивающим обзорность препятствием, когда водитель имеет
возможность предотвратить наезд на пешехода, вышедшего из-за
этого препятствия со скоростью, на которую водитель должен был
рассчитывать. Величину интервала определяют, исходя из условия
равенства вероятного времени движения пешехода в поле зрения
водителя до полосы движения транспортного средства и
остановочного времени (см. стр. 84).
10. ОПАСНАЯ ЗОНА
Под опасной зоной следует понимать то пространство около
движущегося транспортного средства, нахождение препятствия в
котором может привести к возникновению происшествия.
Впереди транспортного средства опасная зона распространяется
на расстояние, начиная с которого водителю необходимо
принимать меры для предотвращения наезда на данное
препятствие (остановочный путь, безопасная дистанция). Границы
опасной зоны определяются также шириной полосы движения
транспортного средства и величиной безопасного интервала.
1

В.А. Бекасови др. Автотехническая экспертиза. М., Изд-во
«Юридическая литература», 1967, стр. 190 —191.
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Если водитель обнаруживает, что препятствие может
попасть в опасную зону, ему следует соблюдать особую
осторожность
и
принимать
немедленные
меры
для
предотвращения происшествия в случае, когда это препятствие не
успевает выйти за ее пределы к моменту сближения с ним
транспортного средства.
11. ПОЛОСА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА
Полосой движения транспортного средства является полоса,
по которой фактически прошло транспортное средство и по
которой оно должно пройти при данном положении рулевого
колеса.
Полоса движения транспортного средства на прямых
участках дорог прямолинейна, при совершении маневра —
криволинейна.
Ширина полосы движения на прямых участках дороги
соответствует габаритной ширине транспортного средства. При
маневре она зависит от радиуса поворота и может значительно
превышать
габаритную
ширину
транспортного
средства
вследствие относительного смещения колеи задних колес в сторону
поворота. При минимальном радиусе поворота ширина полосы
движения различных автомобилей превышает их габаритную
ширину на 0,5—2,5 м., а ширина полосы движения автопоездов
может быть значительно больше.
12. ОСОБАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ
Правила
движения
требуют
от
водителя
особой
осторожности
в
случаях,
когда
вероятность
внезапного
возникновения
препятствия
велика.
Следовательно,
для
уменьшения вероятности возникновения происшествия водитель
должен принять все возможные меры:
o проверить, есть ли препятствия для движения на опасном
участке;
o сосредоточить внимание на местах, ограничивающих
обзорность, или на объектах, которые могут оказаться в
опасной зоне;
o увеличить интервал в месте возможного появления
препятствия до максимально допустимого в данной
дорожной обстановке;
o заблаговременно подготовиться к торможению;
o снизить скорость транспортного средства перед местом
возможного появления препятствия.
Принимая эти меры, водитель уменьшает остановочный путь
транспортного средства (за счет сокращения времени реакции и
тормозного пути) и увеличивает время на принятие мер для
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предотвращения происшествия.
13. ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ
Под дальностью видимости (видимостью для водителя) в
экспертной практике принято понимать расстояние, в пределах
которого водитель имеет объективную возможность обнаружить
находящееся в поле его зрения препятствие, создающее опасную
обстановку.
Дальность видимости может ограничиваться:
 малой освещенностью препятствия (при недостаточном
свете фар, неправильной их установке, в случаях, когда
препятствие находится в стороне от направления пучка
света фар и т. п.);
 размерами препятствия, его окраской, сливающейся с
окружающим фоном;
 низкой прозрачностью воздуха (во время тумана, дождя, .
снегопада и т. п.);
 неудовлетворительным состоянием стекол, защищающих
смотровые просветы (загрязнение, запотевание, брызги
дождя или снег при неработающем стеклоочистителе и т.
п.), особенно в темное время суток при освещении светом
фар встречных транспортных средств.
Как правило, дальность видимости устанавливается на месте
происшествия в результате следственного эксперимента в
обстановке, максимально приближенной к дорожной обстановке в
момент происшествия.
14. ОБЗОРНОСТЬ
Под обзорностью для водителя в автотехнической экспертизе
принято понимать возможность обозрения дорожной обстановки с
места водителя в данном направлении. Обзорность может быть
ограничена как внешними предметами (внешнее ограничение
обзорности), так и частями самого транспортного средства и
предметами, движущимися вместе с ним (внутреннее ограничение
обзорности).
Внешнее ограничение обзорности создается:
 стоящими или движущимися на близком расстоянии
транспортными средствами;
 стенами домов, заборами, зелеными насаждениями и
другими находящимися близко от полосы движения
транспортного средства предметами;
 границами ворот, въездных арок и т. п. при выезде со
двора, из гаража и т. д.
Внутреннее ограничение обзорности создается:
 границами смотровых просветов (лобового стекла,
боковых окон, зеркала заднего вида);
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 дефектами или загрязнением стекол (пятнами, снегом на
не очищаемой стеклоочистителем части лобового стекла и
т. п.);
 частями транспортного средства (капотом, крыльями,
кабиной, кузовом, перевозимым грузом или пассажирами
и т.п.)2.
Следует помнить, что внутреннее ограничение обзорности в
определенных пределах может изменяться в зависимости от
положения водителя на его рабочем месте.

2 См. Р. Н. Логунов, С. А. Рудченко, Н. А. Милешин. Панорамы
необозреваемых зон с мест водителей транспортных средств.
«Информационное письмо» № 37. М., ЦНИ ИСЭ, 1969.
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I I

О КОМПЕТЕНЦИИ ЭКСПЕРТОВАВТОТЕХНИКОВ
Согласно ст. 78 УПК РСФСР, поставленные перед экспертом
вопросы и даваемые им ответы не могут выходить за пределы его
специальных познаний.
Область
специальных
познаний
эксперта-автотехника
определяется действующей ныне «Инструкцией о производстве
судебных дорожно-транспортных экспертиз в учреждениях
судебной экспертизы Юридической комиссии при Совете
Министров РСФСР» (1965 г.).
Согласно инструкции и сложившейся экспертной практике,
к области специальных знаний эксперта-автотехника относятся:
 материальная часть транспортных средств (техническая
характеристика, устройство и работа транспортных
средств и их механизмов);
 эксплуатация транспортных средств (неисправности,
обслуживание, ремонт);
 теория (математика, механика, электротехника, теория
автомобиля, трактора и т.п.);
 Правила движения и другие нормативные акты,
регламентирующие эксплуатацию транспортных средств
с точки зрения обеспечения безопасности движения;
 мастерство вождения (приемы управления, выбор
безопасных режимов движения, определение момента
возникновения опасности для движения и т. п.).
1. ВОПРОСЫ, РАЗРЕШАЕМЫЕ АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗОЙ
Специальные познания эксперта-автотехника определяют
круг вопросов, которые могут быть перед ним поставлены.
Основные вопросы автотехнической экспертизы связаны:
 с техническим состоянием транспортных средств
(причины и время возникновения неисправностей,
возможность своевременного их обнаружения, влияние
неисправностей на работу механизмов и движение
транспортного средства);
 с установлением механизма происшествия (определение
скорости, времени, характера движения транспортных
средств, расстояний, преодолеваемых транспортными
средствами
и
пешеходами,
определение
их
местонахождения в различные моменты времени,
установление причинной связи между отдельными
обстоятельствами дорожно-транспортного происшествия
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и т. п.);
 с
установлением
технической
возможности
предотвращения происшествия (определение момента
возникновения опасности для движения, остановочного
пути, безопасной дистанции, безопасных приемов
управления и т. п.);
 с выяснением соответствия или несоответствия действий
участников движения требованиям Правил движения и
других нормативных актов (установление действий, не
соответствующих требованиям нормативных актов, и
причинной
связи
между
этими
действиями
и
происшествием, решение вопроса о том, как должны
были действовать участники движения, и т. п.).
Помимо решения указанных вопросов, эксперт вправе:
 определять технические величины, необходимые для
проведения
исследования
(выбор
значений
коэффициентов и других величин, необходимых для
проведения расчетов);
 исследовать
представленные
ему
материалы
для
установления имеющих значение для дела обстоятельств,
по поводу которых ему не были поставлены вопросы;
 анализировать представленные ему следователем и судом
заключения других экспертов, чтобы установить,
правильно ли в них проведены расчеты, выбраны
значения технических величин, обоснованы ли выводы и
т. п.;
 уточнять
вопросы,
если
следователь
или
суд
сформулировал их так, что эксперт не может ответить на
них, не выходя за пределы своей компетенции (например,
«нарушил ли водитель правила движения», «достоверны
ли показания обвиняемого» я т. п.).
2. ВОПРОСЫ, ВЫХОДЯЩИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ
КОМПЕТЕНЦИИ ЭКСПЕРТА-АВТОТЕХНИКА
Вопросы, для решения которых требуются познания из
других областей науки и техники, т. е. вопросы, относящиеся к
другому
виду
экспертизы
(например,
медицинской,
трасологической,
товароведческой),
выходят
за
пределы
компетенции эксперта-автотехника.
Эксперт не может решать вопросы о наличии и степени
вины участников происшествия или об отношении их к своим
действиям (например, являются ли эти действия результатом
невнимательности, умысла, неопытности, самонадеянности и т. п.),
их решают только следователь и суд.
Эксперт не вправе проводить исследование и делать выводы
на основании отдельных имеющихся в материалах дела, но не
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указанных в постановлении показаний об обстоятельствах
происшествия, если его выводы не подтверждаются результатами
исследования, основанного на других имеющихся в деле данных.
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ
Под исходными понимаются данные об обстоятельствах
происшествия, принятые экспертом при исследовании механизма
происшествия и разрешении поставленных перед ним вопросов.
1. РАЗДЕЛ «ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ» В ЗАКЛЮЧЕНИИ
ЭКСПЕРТА-АВТОТЕХНИКА
Чтобы следственные органы, суд и другие участники
процесса могли проверить обоснованность заключения эксперта,
во вводной части необходимо указать все принятые экспертом
исходные данные и источники, из которых они получены.
В общем случае в этом разделе должны быть указаны
следующие данные:
 состояние проезжей части дороги — тип и состояние
покрытия, угол уклона, ширина и разметка проезжей
част, радиус закругления дороги и т.п. Кроме того, если
эго необходимо для проведения исследований, следует
привести данные о ширине и состоянии обочин, о
придорожной полосе,
 расположение
места
наезда,
столкновения,
опрокидывания (т. е. в какой части дороги по ширине и в
продольном направлении по отношению к ориентирам и
к следу торможения произошел удар, в зоне действия
каких дорожных знаков),
 характер, расположение и результаты измерений следов,
оставленных на месте происшествия (следов юза колес,
следов заноса, царапин, следов трения на проезжей части
и т.п.),
 расположение транспортных средств и других объектов
(осыпавшаяся с транспортных средств при ударе земля,
осколки стекла, отделившиеся от транспортных средств
части, перевозимый груз, потерпевшие и г. п.) на месте
происшествия,
 техническое состояние транспортного средства до и после
происшествия
(неисправности
тормозов,
рулевого
управления,
приборов
освещения,
деформации,
полученные в результате происшествия),
 скорость и характер движения транспортного средства
перед происшествием (юзом, с заносом, с поворотом);
 данные о видимости и обзорности для водителей
(внешнее освещение, сведения о световых приборах,
включенных в момент происшествия на транспортном
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средстве, состояние лобового стекла, предел видимости,
расположение объектов, ограничивавших обзорность);
 скорость движения и характер действий потерпевших (их
действия
перед
началом
движения,
направление
движения, место и время остановок и т. п.);
 другие данные, имеющие значение для установления
механизма происшествия и проведения исследования по
поставленным вопросам.
В раздел «Исходные данные» следует включать лишь данные,
необходимые для установления механизма происшествия и 01вета
на поставленные перед экспертом вопросы.
2. ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Исходные данные для исследований эксперт получает из
описательной части постановления (определения суда) о
производстве экспертизы, из представленных ему материалов
дела, а также из материалов, представленных следователем в ответ
на запрос эксперта. Кроме того, исходными данными могут
служить
предельные
значения
отдельных
величин,
если
действительные их значения не установлены.
В описательной части постановления следователь приводит
установленные им и подтвержденные материалами дела
обстоятельства происшествия, которые должны быть приняты
экспертом как исходные данные, если они необходимы для
установления
механизма
происшествия
и
проведения
исследования по поставленным вопросам. Иногда, желая
проверить отдельные версии, следователь приводит (как в
описательной части постановления, со ссылкой на источник, так и
в отдельных вопросах) различные, нередко противоречивые
данные об обстоятельствах происшествия. С соответствующей
оговоркой эксперт использует их при проведении исследования по
конкретным вопросам, но в раздел исходных данных не включает.
В случае, если в постановлении следователя не указаны все
необходимые эксперту для исследования исходные данные, он
может использовать данные из представленных ему на
исследование материалов дела, если в них нет противоречий. При
этом эксперт может принимать за исходные данные об
обстоятельствах происшествия, содержащиеся в протоколах и
схемах дорожного происшествия, протоколах осмотра транспорта,
протоколах допроса участников происшествия и свидетелей,
протоколах следственных экспериментов и т. п.
Содержащиеся
в
постановлении
следователя
и
представленных для исследования материалах дела данные
бывают порой противоречивы. Эксперт может провести
исследование по этим данным во всех возможных вариантах (если
это не ведет к чрезмерному увеличению объема исследований) и
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сделать выводы, оговорив условия, при которых они справедливы.
Если же это затруднительно, либо необходимые для проведения
исследования
данные
с
технической
точки
зрения
неправдоподобны или установлены с точностью, не позволяющей
эксперту сделать определенные выводы по поставленным
вопросам, необходимо направить на имя следователя запрос об
уточнении этих данных.
Запрос о представлении дополнительных данных необходимо
направлять следователю в том случае, если, не располагая ими,
эксперт не может установить механизм происшествия или
провести исследование по поставленным перед ним вопросам.
Так, если из всех необходимых для проведения исследования
данных следователем не указана только скорость движения
пешехода, то при решении вопроса о наличии у водителя
технической возможности предотвратить наезд эксперт может
определить критическое значение скорости пешехода Vпк, при
которой водитель еще мог не допустить наезда, и сделать
альтернативный вывод: если скорость пешехода была менее Vпк,
водитель имел техническую возможность предотвратить наезд,
если же она была более Vпк, водитель мог не иметь такой
возможности. Очевидно, что запрашивать у следователя данные о
скорости пешехода в подобных случаях нецелесообразно.
Если же эксперту не были представлены данные о скорости
пешехода и скорости автомобиля, решить вопрос невозможно:
требуется
запросить
следователя
о
представлении
им
соответствующих данных.
Иногда, не имея необходимых для исследования величин,
эксперт может дать категорическое заключение, если при любых
возможных значениях этих величин выводы не могут измениться.
Так, если при решении вопроса о наличии у водителя
технической возможности предотвратить наезд эксперт не
располагает данными о скорости пешехода, но в результате
исследования становится очевидным, что при максимально
возможной скорости пешехода водитель имел техническую
возможность предотвратить наезд, ему следует сделать вывод в
категорической форме; очевидно, что запрашивать данные у
следователя в этом случае нецелесообразно.
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Г Л А В А

I V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ,
ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ЭКСПЕРТОМ
Помимо исходных данных, принимаемых на основании
постановления следователя и материалов дела, эксперт использует
ряд технических величин (параметров), которые им определяются
в соответствии с установленными исходными данными. К ним
относятся: время реакции водителя, время запаздывания
срабатывания тормозного привода, время нарастания замедления
при экстренном торможении, коэффициент сцепления шин с
дорогой, коэффициент сопротивления движению при качении
колес или скольжении тела по поверхности и др. Принятые
значения всех величин должны быть подробно обоснованы в
исследовательской части экспертного заключения.
Поскольку эти величины определяются, как правило, в
соответствии с установленными исходными данными об
обстоятельствах происшествия, они не могут быть отнесены к
исходным (т.е. принятым без обоснования или исследования)
независимо от того, каким путем эксперт определяет их (по
таблицам, расчетным путем или в результате экспериментальных
исследований). Эти величины могут быть приняты за исходные
данные лишь в случае, если они определены следственными
действиями, как правило, при участии специалиста и указаны в
постановлении следователя.
1. ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Замедление J — одна из основных величин, необходимых
при
проведении
расчетов
для
установления
механизма
происшествия и решения вопроса о технической возможности
предотвратить происшествие путем торможения.
Величина установившегося максимального замедления при
экстренном торможении зависит от многих факторов. С
наибольшей точностью она может быть установлена в результате
эксперимента на месте происшествия. Если сделать это не
представляется возможным, эту величину определяют с некоторым
приближением по таблицам или расчетным путем.
При торможении негруженого транспортного средства с
исправными тормозами на сухой горизонтальной поверхности
асфальтового покрытия минимально допустимые значения
замедления при экстренном торможении определяются в
соответствии с Правилами движения (ст. 124), а при торможении
груженого транспортного средства по следующей формуле:
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j ГР  jo *
где:

K ЭО
м / сек 2 ,
K ЭГР

минимально допустимое значение замедления
негруженого транспортного средства, м/сек,
— коэффициент
эффективности
торможения
K ЭО
негруженого транспортного средства;
—
коэффициент
эффективности
торможения
K ЭГР
груженого транспортного средства.
Значения замедления при экстренном торможении всеми
колесами в общем случае определяется по формуле:

jo

—

j  9.8 * (
где

φ



KЭ

* Cos  Sin ) м / сек 2

—
—

коэффициент сцепления на участке торможения;
коэффициент
эффективности
торможения
KЭ
транспортного средства;

— угол уклона на участке торможения (если  ≤ 6—8°,
Cos можно принимать равным 1).
Знак
(+)
в
формуле
принимается
при
движении
транспортного средства на подъем, знак (—) — при движении на
спуске.
2. КОЭФФИЦИЕНТ СЦЕПЛЕНИЯ ШИН С ДОРОГОЙ
Коэффициент сцепления φ представляет собой отношение
максимально возможного на данном участке дороги значения cилы
сцепления между шинами транспортного средства и поверхностью
дороги Рсц к весу этого транспортного средства Ga:



PСЦ
.
Ga

Необходимость в определении коэффициента сцепления
возникает при расчете замедления при экстренном торможении
транспортного средства, решении ряда вопросов, связанных с
маневром и движением на участках с большими углами наклона.
Величина его зависит главным образом от типа и состояния
покрытия дороги, поэтому приближенное значение коэффициента
для конкретного случая может быть определено по таблице 13.
Таблица 1
Вид
дорожного Состояние покрытия
Коэффициент
покрытия
сцепления (φ)
3

См.; Я . И . Б р о н ш т е й н , Н . А . Б у х а р и н и др. Проходимость
автомобиля. Воениздат, 1959; Б . С . Ф а л ь к е в и ч . Теория
автомобиля. Машгиз, 1963; Г . И . К л и н к о в ш т е й н . Исследование
тормозных качеств автомобилей в эксплуатации. Автотранеиздат,
1962.
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Вид
дорожного Состояние покрытия
покрытия
Асфальт, бетон
сухой
мокрый
грязный
Булыжник, брусчатка сухие
мокрые
Грунтовая дорога
сухая

Коэффициент
сцепления (φ)
0,7 — 0,8
0,5 — 0,6
0,25 — 0,45
0,6 — 0,7
0,4 — 0,5
0,5 — 0,6

мокрая
0,2 — 0,4
грязная
0,15 — 0,3
Песок
влажный
0,4 — 0,5
сухой
0,2 — 0,3
Асфальт, бетон
обледенелые
0,09 — 0,10
Укатанный снег
обледенелый
0,12 — 0,15
Укатанный снег
без ледяной корки
0,22 — 0,25
Укатанный снег
обледенелый, после россыпи 0,17 — 0,26
песка
Укатанный снег
без ледяной корки, после 0,30 — 0,38
россыпи песка
Существенное
влияние
на
величину
коэффициента
сцепления оказывают скорость движения транспортного средства,
состояние протекторов шин, давление в шинах и ряд других
неподдающихся учету факторов. Поэтому, чтобы выводы эксперта
оставались справедливыми и при других возможных в данном
случае его значениях, при проведении экспертиз следует
принимать не средние, а предельно возможные значения
коэффициента φ.
Если необходимо точно определить значение коэффициента
φ, следует провести эксперимент на месте происшествия.
Значения коэффициента сцепления, наиболее приближенные
к действительному, т. е. к бывшему в момент происшествия,
можно
установить
путем
буксировки
заторможенного
транспортного средства, причастного к происшествию (при
соответствующем техническом состоянии этого транспортного
средства), замеряя при этом с помощью динамометра силу
сцепления.
Определение
коэффициента
сцепления
с
помощью
динамометрических
тележек
нецелесообразно,
поскольку
действительное значение коэффициента сцепления конкретного
транспортного средства может существенно отличаться от
значения коэффициента сцепления динамометрической тележки.
При решении вопросов, связанных с эффективностью
торможения, экспериментально определять коэффициент φ
нецелесообразно, поскольку значительно проще установить
замедление
транспортного
средства,
наиболее
полно
характеризующее эффективность торможения.
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Необходимость
в
экспериментальном
определении
коэффициента φ может возникнуть при исследовании вопросов,
связанных с маневром, преодолением крутых подъемов и спусков,
удержанием на них транспортных средств в заторможенном
состоянии.
3. КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОРМОЖЕНИЯ
Коэффициент эффективности торможения есть отношение
расчетного замедления (определенного с учетом величины
коэффициента сцепления на данном участке) к действительному
замедлению при движении заторможенного транспортного
средства на этом участке:
9.8 * 
KЭ 
,
j
следовательно, коэффициент Кэ учитывает степень использования
сцепных качеств шин с поверхностью дороги.
При
производстве
автотехнических
экспертиз
знать
коэффициент эффективности торможения необходимо для
расчета замедления при экстренном торможении транспортных
средств.
Величина
коэффициента
эффективности
торможения
прежде всего зависит от характера торможения, при торможении
исправного транспортного средства с блокировкой колес (когда на
проезжей части остаются следы юза) теоретически Кэ = 1.
Однако при неодновременной блокировке коэффициент
эффективности торможения может превышать единицу. В
экспертной практике в этом случае рекомендуются следующие
максимальные
значения
коэффициента
эффективности
торможения:
Кэ = 1.2
при φ ≥ 0.7
Кэ = 1.1
при φ = 0,5—0,6
Кэ = 1.0
при φ ≤ 0.4
Если торможение транспортного средства осуществлялось
без блокировки колес, определить эффективность торможения
транспортного средства без экспериментальных исследований
невозможно, так как не исключено, что тормозная сила
ограничивалась
конструкцией
и
техническим
состоянием
тормозов.
Таблица 24

4

Г . Г . И н д и ч е н к о . О выборе для расчетов значений
коэффициентов Эффективности торможения ( Kэ) при отсутствии
следов «юза» «Информационное письмо» №30, М.,ЦНИИСЭ, 1967.
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Вид транспортного средства

Легковые автомобили и другие на
их базе
Грузовые — грузоподъемностью до
4,5 т и автобусы длиной до 7,5 м
Грузовые — грузоподъемностью
свыше 4.5 т и автобусы длиной
более 7,5 м
Мотоциклы и мопеды без коляски
Мотоциклы и мопеды с коляской

Кэ
в
случае
торможения
негруженого
и
полностью
груженного
транспортных
средств
при
следующих
коэффициентах сцепления
0,7
0,6
0,5
0,4
1 .2
1 .1
1 .1
1 .0
1 .2
1 .2
1 .1
1 .0
1 .4
1 .2
1 .1
1 .0
1 .8
1 .5
1 .2
1 .0
1 .4
1 .2
1 .0
1 .6
1 .7
1 .4
1 .2
2 .0
1 .2
1 .6
1 .4
1 .8
1.6

1 .1
1 .4
1 .2
1 .5
1.4

1 .1
1 .1
1 .1
1 .3
1.1

1 .0
1 .0
1 .0
1 .1
1.0

Мотоциклы и мопеды с рабочим
объемом двигателя 49,8 см3
В этом случае для исправного транспортного средства можно
определить лишь минимально допустимую эффективность
торможения
(максимальное
значение
коэффициента
эффективности; торможения).
Максимально
допустимые
значения
коэффициента
эффективности торможения исправного транспортного средства в
основном зависят от типа транспортного средства, его нагрузки и
коэффициента сцепления на участке торможения. Располагая
этими
сведениями
можно
определить
коэффициент
эффективности торможения (см. табл. 2).
Приведенные
в
таблице
значения
коэффициента
эффективности торможения мотоциклов справедливы при
одновременном торможении ножным и ручным тормозами.
Если транспортное средство нагружено не полностью,
коэффициент эффективности торможения может быть определен
путем интерполяции.
4. КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ
В общем случае коэффициентом сопротивления движению
тела по опорной поверхности называется отношение сил,
препятствующих этому движению, к весу тела. Следовательно,
коэффициент сопротивления движению позволяет учесть потери
энергии при перемещении тела на данном участке.
В зависимости от природы действующих сил в экспертной
практике пользуются различными понятиями коэффициента
сопротивления движению.
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Коэффициентом сопротивления качению — ƒ называют
отношение силы сопротивления движению при свободном качении
транспортного средства в горизонтальной плоскости к его весу.
На величину коэффициента ƒ, помимо типа и состояния
дорожного покрытия, оказывает влияние целый ряд других
факторов (например, давление в шинах, рисунок протектора,
конструкция подвески, скорость и др.), поэтому более точное
значение коэффициента ƒ может быть определено в каждом
случае экспериментальным путем.
Потеря энергии при перемещении по поверхности дороги
различных объектов, отброшенных при столкновении (наезде),
определяется коэффициентом сопротивления движению ƒg. Зная
величину этого коэффициента и расстояние, на которое
переместилось тело по поверхности дороги, можно установить его
первоначальную скорость, после чего во многих случаях.
Значение коэффициента ƒ можно приближенно определить
по таблице 35.
Таблица 3
Дорожное покрытие
Коэффициент, ƒ
Цемент и асфальтобетон в хорошем состоянии
0,014—0,018
Цемент и асфальтобетон в удовлетворительном
0,018—0,022
состоянии
Щебенка, гравий с обработкой вяжущими
0,020—0,025
материалами, в хорошем состоянии
Щебенка, гравий без обработки, с небольшими
0,030—0,040
выбоинами
Брусчатка
0,020—0,025
Булыжник
0,035—0,045
Грунт плотный, ровный, сухой
Грунт неровный и грязный

0,030—0,060
0,050—0,100

Песок влажный
0,080—0,100
Песок сухой
0,150—0,300
Лед
0,018—0,020
Снежная дорога
0,025—0,030
Как правило, при перемещении отброшенных при
столкновении (наезде) объектов движение их тормозится
неровностями дороги, острые кромки их врезаются в поверхность
покрытия и т.п. Учесть влияние всех этих факторов на величину
силы
сопротивления
движению
конкретного
объекта
не
представляется возможным, поэтому значение коэффициента
сопротивления движению ƒg может быть найдено лишь
экспериментальным путем.
Следует помнить, что при падении тела с высоты в момент
5
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удара гасится часть кинетической энергии поступательного
движения за счет прижатия тела к поверхности дороги
вертикальной составляющей сил инерции. Поскольку потерянную
при этом кинетическую энергию учесть не удается, нельзя
определить и действительное значение скорости тела в момент
падения, можно определить лишь нижний ее предел.
Отношение
силы
сопротивления движению к весу
транспортного средства при свободном качении его на участке с
продольным
уклоном
дороги
называется
коэффициентом
суммарного сопротивления дороги ψ. Величина его может быть
определена по формуле:
  f * Cos  Sin
где:
f
—
коэффициент сопротивления качению;
α
—
угол уклона дороги.
Знак (+) берется при движении транспортного средства на
подъем, знак (—) — при движении на спуске.
При
перемещении
по
наклонному
участку
дороги
заторможенного
транспортного
средства
коэффициент
суммарного сопротивления движению выражается аналогичной
формулой:

O 

где

φ

—

KЭ

—



* Cos  Sin ,
KЭ
коэффициент сцепления шин с поверхностью
дороги;
коэффициент
эффективности
торможения
транспортного средства/

5. ВРЕМЯ РЕАКЦИИ ВОДИТЕЛЯ
Под временем реакции водителя в психологической
практике понимается промежуток времени с момента поступления
к водителю сигнала об опасности до начала воздействия водителя
на органы управления транспортного средства (педаль тормоза,
рулевое колесо).
В экспертной практике под этим термином принято
понимать промежуток времени t1, достаточный для того, чтобы
любой водитель (психофизические возможности которого отвечают
профессиональным требованиям) после того, как возникнет
объективная
возможность
обнаружить
опасность,
успевал
воздействовать на органы управления транспортного средства.
Очевидно между этими двумя понятиями имеется
существенная разница.
Во-первых, не всегда сигнал об опасности совпадает с
моментом, когда возникает объективная возможность обнаружить
препятствие. В момент появления препятствия водитель может
выполнять другие функции, отвлекающие его на какое-то время от
наблюдения в направлении возникшего препятствия (например,
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наблюдение за показаниями контрольных приборов, поведением
пассажиров,
объектами,
расположенными
в
стороне
от
направления движения, и т. п.).
Следовательно, время реакции (в том смысле, какой
вкладывается в этот термин в экспертной практике) включает в
себя время, прошедшее с момента, когда водитель имел
объективную возможность обнаружить препятствие, до момента,
когда он фактически его обнаружил, и собственно время реакции
с момента поступления к водителю сигнала об опасности.
Во-вторых, время реакции водителя t1, которое принимается
в расчетах экспертов, для данной дорожной обстановки величина
постоянная, одинаковая для всех водителей. Она может
значительно превышать фактическое время реакции водителя в
конкретном случае дорожно-транспортного происшествия, однако
фактическое время реакции водителя не должно быть больше этой
величины, так как тогда его действия следует оценивать как
несвоевременные. Фактическое время реакции водителя в течении
короткого отрезка времени может меняться в широких пределах в
зависимости от целого ряда случайных обстоятельств.
Следовательно, время реакции водителя t1, которое
принимается в экспертных расчетах, по существу является
нормативным, как бы устанавливающим необходимую степень
внимательности водителя.
Если водитель реагирует на сигнал медленнее, чем другие
водители, следовательно, он должен быть более внимательным при
управлении транспортным средством, чтобы уложиться в этот
норматив.
Было бы правильнее, по нашему мнению, назвать величину
t1 не временем реакции водителя, а нормативным временем
запаздывания действий водителя, такое название точнее отражает
сущность этой величины. Однако поскольку термин «время
реакции водителя» прочно укоренился в экспертной и
следственной практике, мы сохраняем его и в настоящей работе.
Так как необходимая степень внимательности водителя и
возможность обнаружения им препятствия в различной дорожной
обстановке
неодинаковы,
нормативное
время
реакции
целесообразно дифференцировать. Чтобы сделать это, необходимы
сложные эксперименты с целью выявления зависимости времени
реакции водителей от различных обстоятельств.
В экспертной практике в настоящее время рекомендуется
принимать нормативное время реакции водителя t1 равным 0,8
сек. Исключение составляют следующие случаи.
Если водитель предупрежден о возможности возникновения
опасности и о месте предполагаемого появления препятствия
(например, при объезде автобуса, из которого выходят пассажиры,
или при проезде с малым интервалом мимо пешехода), ему не
требуется дополнительное время на обнаружение препятствия и
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принятие решения, он должен быть подготовлен к немедленному
торможению в момент начала опасных действий пешехода. В
подобных случаях нормативное время реакции t1 рекомендуется
принимать 0,4—0,6 сек (большее значение — в условиях
ограниченной видимости).
Когда водитель обнаруживает неисправность органов
управления лишь в момент возникновения опасной обстановки,
время реакции, естественно, возрастает, так как при этом
необходимо дополнительное время для принятия водителем нового
решения, t1 в этом случае равно 2 сек.
Правилами движения водителю запрещается управлять
транспортным средством даже в состоянии самого легкого
алкогольного опьянения, а также при такой степени утомления,
которая может повлиять на безопасность движения. Поэтому
влияние алкогольного опьянения на t1 не учитывается, а при
оценке степени утомляемости водителя и его влияния на
безопасность
движения
следователь
(суд)
учитывает
обстоятельства,
которые
вынудили
водителя
управлять
транспортным средством в подобном состоянии.
Полагаем, что эксперт в примечании к заключению может
указать на возрастание t1 в результате переутомления (после 16
час работы за рулем примерно на 0,4 сек).
6.ВРЕМЯ ЗАПАЗДЫВАНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ
ТОРМОЗНОГО ПРИВОДА
Время запаздывания срабатывания тормозного привода (t2)
зависит от типа и конструкции системы тормозов, их технического
состояния и, в определенной степени, от характера нажатия
водителем на педаль тормоза. При экстренном торможении
исправного транспортного средства время t2 сравнительно
невелико: 0,1 сек для гидравлического и механического приводов и
0,3 сек — для пневматического.
Если тормоза с гидравлическим приводом срабатывают со
второго нажатия на педаль, время (t2) не превышает 0,6 сек, при
срабатывании с третьего нажатия на педаль t2 = 1.0 сек (по
данным экспериментальных исследований, проведенных в
ЦНИИСЭ).
Экспериментальное определение действительных значений
времени запаздывания срабатывания тормозного привода
транспортных средств с исправными тормозами в большинстве
случаев излишне, поскольку возможные отклонения от средних
значений не могут существенно повлиять на результаты расчетов и
выводы эксперта.
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V

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЕЛИЧИН, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
В экспертной практике нередко случается, что решить
поставленные вопросы не представляется возможным, даже если
известны все необходимые исходные данные. Имеются в виду
случаи, когда точность необходимых величин недостаточна, т.е.
разница между верхним и нижним пределами возможных
значений какой-либо величины настолько велика, что выводы,
основанные на расчетах по разным предельным значениям этой
величины, противоположны.
Так, установлено, что пешеход 45-ти лет двигался шагом.
Согласно справочным таблицам, его скорость могла быть в
пределах 2,9—7,2 км/час. Если исследованием будет установлено,
что при скорости пешехода в 2,9 км/час водитель имел
техническую возможность предотвратить наезд, а при скорости в
7,2 км/час он такой возможности не имел, решить вопрос о
технической возможности предотвратить наезд при принятых
исходных данных нельзя. Если следователь установит, что пешеход
шел спокойным шагом (пределы возможных значений скорости
пешехода сокращаются до 4,6—5,8 км/час), эксперт может решить
данный вопрос при условии, что расчеты по обоим предельным
значениям приведут к одному и тому же выводу. Если же и в этом
случае выводы будут разными, необходимо дальнейшее уточнение
скорости пешехода и, возможно, каких-либо других исходных
данных.
Определение или уточнение чисто технических величин,
зависящих
от
установленных
следствием
обстоятельств
происшествия
(например,
координат
центра
тяжести
транспортного средства, отклонений в показаниях спидометра, в
некоторых случаях — замедления при экстренном торможении
транспортного средства на месте происшествия, коэффициента
сопротивления
движению,
обзорности
и
т.п.),
может
производиться в процессе экспертного исследования.
Определение или уточнение скорости движения пешехода
или транспортного средства во время происшествия, видимости и
других подобных данных, зависящих от субъективной оценки
обстоятельств происшествия его участниками или свидетелями,
возможно при проведении следственных экспериментов.
Чтобы избежать случайных ошибок, возможные пределы
значений искомых величин следует определять по результатам
нескольких
замеров,
исключая
выпадающие,
т.е.
не
подтвержденные лицом, на основании показаний которого эти
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значения
уточняются
(при
производстве
следственных
экспериментов), или полученные при воздействии случайных
факторов, повлиявших на результаты эксперимента.
Например, если при определении скорости движения
пешехода или транспортного средства свидетель утверждает, что в
момент происшествия скорость была иная, чем при проведении
эксперимента, результаты этого эксперимента не учитываются.
Чтобы добиться наибольшей точности результатов при
наименьшей затрате времени (особенно в тех случаях, когда
эксперимент связан с созданием помех для движения
транспортных средств) и исключить возможность несчастных
случаев, следует тщательно продумать техническую сторону
проведения экспериментов (меры безопасности, необходимое
оборудование, подготовку участников и т.п.).
Ниже приводятся рекомендации по экспериментальному
определению значений некоторых величин, необходимых при
проведении экспертных исследований.
1. УСТАНОВЛЕНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПО ПОКАЗ АНИЯМ
СВИДЕТЕЛЕЙ
При решении вопроса о наличии у водителя технической
возможности
предотвратить
происшествие
небольшие
погрешности при определении скорости транспортного средства
перед происшествием не существенны, если задано время (или
путь и скорость) движения пешехода. Если же известно лишь
расстояние от транспортного средства до препятствия в момент
возникновения опасности для движения, даже незначительные
отклонения значения скорости транспортного средства могут
привести к противоположным выводам. В этих случаях значение
скорости следует уточнить путем проведения следственного
эксперимента, т.е. установить по показаниям свидетелей скорость
транспортного средства во время происшествия.
При этом необходимо иметь в виду следующее;
 эксперимент следует проводить на месте происшествия, в
обстановке, максимально приближенной к обстановке
происшествия;
 свидетель, по показаниям которого определяется скорость
движения транспортного средства, должен находиться
'на том месте, с которого он наблюдал за движением этого
.транспортного средства во время происшествия;
 транспортное средство, предназначенное для проведения
эксперимента, не должно существенно отличаться по
внешнему виду (габаритам, окраске и т. п.) от
транспортного средства, причастного к происшествию;
 до начала контрольных заездов следует сделать несколько
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пробных заездов (не менее трех) с разной скоростью,
чтобы свидетель мог указать ориентировочно, в каком
заезде скорость транспортного средства соответствовала
примерно скорости во время происшествия (скорость при
каждом заезде должна фиксироваться по спидометру);
 при проведении контрольных заездов свидетель должен
подтвердить,
что
транспортное
средство
перед
происшествием двигалось именно с такой скоростью, или
указать на отклонения, чтобы при последующих заездах
внести поправку; если свидетель указывает, что скорость
во время происшествия была иной (выше, немного выше
и т.п.), результаты заездов не учитываются;
 чтобы сократить время на проведение следственного
эксперимента
при
большом
числе
свидетелей,
целесообразно опрашивать свидетелей после каждого
заезда, фиксируя результаты оценки ими скорости
транспортного средства;
 если
погрешность
в
показаниях
спидометра
транспортного
средства,
предназначенного
для
проведения следственного эксперимента, не известна,
необходимо проверить его в диапазоне скоростей,
близких к скорости транспортного средства во время
происшествия. С этой целью следует использовать
транспортное средство с исправным спидометром либо с
помощью секундомера замерить время преодоления
транспортным средством с установившейся скоростью
движения участка достаточной длины (например, между
километровыми столбами на дорогах), что позволяет
определить действительную его скорость с достаточной
точностью. Проверка показаний спидометра на коротких
участках,
измеряемых
десятками
метров,
не
обеспечивает достаточной точности.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДА
(tп)
Время движения пешехода в поле зрения водителя с момента
возникновения опасности для движения и до наезда оказывает
существенное влияние на результаты экспертного исследования,
поэтому отклонения принятых значений этой величины от
действительных могут быть причиной ошибочных выводов.
Время движения пешехода, как правило, определяется по
его скорости, которая нередко устанавливается следственными
органами или судом по справочным таблицам, исходя из темпа
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движения пешехода и его возраста6.
Однако темп движения, как он воспринимается очевидцами,
не определяет в полной мере скорости. Так, если два пешехода:
один из них — рослый, с широким шагом и ровной походкой, а
другой — низкого роста с коротким шагом и раскачивающейся
походкой, - идут с одинаковой скоростью, темп движения первого
пешехода может быть воспринят как спокойный или даже
медленный, в то время как темп движения второго — как
быстрый. Более точные данные можно получить лишь проведя
следственный эксперимент.
Тем более эксперимент необходим для определения времени
движения пешехода, если его нельзя установить по скорости. В
случаях, когда пешеход движется с переменной скоростью, меняет
направление движения, приостанавливается или возвращается
обратно, перемещается с места на незначительное расстояние (на
несколько шагов), недопустимо определять время его движения по
скорости, взятой из справочных таблиц, если возможные
погрешности могут оказать влияние на выводы эксперта. При
проведении эксперимента в подобных случаях необходимо
воспроизвести характер перемещения пешехода и определить
время, прошедшее с момента возникновения опасности для
движения до момента достижения им места наезда. При этом
необходимо иметь в виду следующее:
 эксперимент
должен
проводиться
на
месте
происшествия, в обстановке, максимально приближенной
к обстановке происшествия (освещение, обзорность,
видимость, цвет одежды и фона, внешний вид и
характер походки пешехода и т. п.); место начала
движения пешехода, траектория его движения, места
остановок и место наезда должны быть отчетливо
обозначены на проезжей части;
 прежде чем производить замеры, необходимо, чтобы
лицо, которое будет воспроизводить движение пешехода,
проделало это по указанию очевидца, показания которого
принимаются
при
проведении
следственного
эксперимента;
 секундомеры (не менее двух) включаются понятыми в
момент,
соответствующий
моменту
возникновения
опасности для движения (или моменту начала движения
потерпевшего),
и
выключаются
в
момент,
соответствующий моменту наезда.
Результаты определяются по тем экспериментам (не менее
трех), которые признаны очевидцем как соответствующие
6

См. Г . А . Б у й в и д о в и ч , Ф . С . Р у с а к о в . Исследование
скоростей движения пешеходов в городских условиях.
«Информационное письмо» № 27. М., ЦНИИСЭ, 1966.
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действительности.
Можно точнее установить время движения пешехода, если
вместо секундомеров использовать кинокамеру с определенной
частотой съемки.
Если время движения пешехода определяется по показаниям
нескольких очевидцев, расчеты следует проводить по крайним
предельным
значениям
полученных
результатов;
при
противоположных выводах следует определить критическое
значение времени движения пешехода. Оценив показания
очевидцев, следствие и суд смогут установить, какой из выводов
является достоверным.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗАМЕДЛЕНИЯ ПРИ
ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ
Замедление
транспортных
средств
при
экстренном
торможении экспериментальным путем может быть определено
различными способами.
Определив
с
помощью
специального
прибора
—
деселерографа величину замедления за весь период торможения,
эксперт может установить среднее значение замедления с большой
точностью.
Для этого необходимо:
 подготовить прибор к действию (установить бумагу,
завести механизм, выключить арретир);
 на транспортном средстве, подготовленном к проведению
эксперимента, установить прибор и закрепить его (или
удерживать от смещения);
 разогнать транспортное средство с таким расчетом,
чтобы перед участком, на котором будет применено
экстренное торможение, скорость его была 30—40 км/час
— на сухом плотном покрытии, 20—30 км/час — на
мокром покрытии, 15—20 км/час—на обледенелой
скользкой дороге;
 включить прибор и дать команду водителю произвести
экстренное торможение транспортного средства.
Использовать
деселерометры
предельного
типа
не
рекомендуется, так как они могут дать завышенное значение
замедления за счет пикового нарастания замедления в начале
торможения.
Определить замедление можно также следующим способом:
 разогнать транспортное средство до скорости, при
которой на участке, где требуется определить замедление,
исключается возможность возникновения происшествия;
 подать водителю команду к экстренному торможению и в
момент, когда он нажимает на педаль тормоза, включить
секундомер;

34

 в момент остановки транспортного средства выключить
секундомер.
Закончив эксперимент, следует проверить правильность
показаний спидометра (установить действительное значение
скорости транспортного средства при проведении эксперимента).
Величина замедления определяется по формуле:
va
j
м / сек 2 ,
3.6 * (t  0.5 * t 3 )
где: Va
—
скорость
транспортного
средства
перед
торможением, км/час;
t
—
показание секундомера, сек.;
t3
—
время нарастания замедления, соответствующее
условиям эксперимента, сек.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ
Чтобы определить коэффициент сопротивления движению
транспортного средства (или какого-либо другого объекта
исследования) на участке происшествия, следует произвести его
буксировку и замерить необходимую при этом силу тяги. Условия
эксперимента
должны
максимально
соответствовать
обстоятельствам происшествия.
Коэффициент
сопротивления
движению
(качению)
определяется как отношение силы тяги к весу буксируемого
объекта:
P
f  ,
G
где: P
—
сила тяги, потребная для буксировки, кг;
G
—
вес объекта исследования, кг.
Объект исследования устанавливается перед участком,
выбранным для проведения исследования, в том же положении,
что и во время происшествия, и с помощью двух строп крепится
через динамометр с самописцем к буксирному устройству:
 если положение исследуемого объекта во время
происшествия изменялось (или не было установлено
следствием), протаскивание следует произвести при
нескольких возможных его положениях;
 стропы в натянутом состоянии должны быть по
возможности параллельны плоскости проезжей части
дороги, чтобы не создавать вертикальной составляющей
усилия, действующего при буксировке на объект (угол
отклонения до 3—5° практически не оказывает влияния
на результаты замеров);
 буксировку
следует
производить
равномерно,
с
минимальной постоянной скоростью, чтобы исключить
влияние рывков на показания динамометра;
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 для установления предельных значений измерений
эксперимент следует повторить несколько раз.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА УКЛОНА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
Действительное значение угла уклона дороги на участке
торможения может значительно отличаться от средней его
величины, указываемой в планах продольного профиля дороги,
особенно когда длина следа торможения сравнительно невелика и
след отклонялся от направления осевой линии проезжей части.
При значительном угле уклона (более 3 — 4°) возможные
погрешности могут оказать влияние на выводы эксперта, поэтому
угол уклона целесообразно определить на месте происшествия с
участием специалистов-дорожников. Если же по каким-либо
причинам специалисты не могут быть приглашены, эксперт может
сам с помощью рейки определить угол уклона дороги. Для этого
жесткую рейку (или доску) устанавливают с помощью уровня и
подкладок в горизонтальное положение, чтобы один конец ее
совпадал с местом, соответствующим концу тормозного следа на
подъеме, а другой был обращен в направлении нижнего конца
тормозного следа.

Рис. 1
Шест необходимой длины устанавливают у нижнего конца
тормозного следа, на шесте, на уровне нижней плоскости рейки,
делают отметку. Затем определяют расстояние между точкой, где
рейка опиралась на поверхность дороги, и точкой, где был
установлен шест, а также расстояние от нижнего конца шеста до
отметки (см. рис. 1).
Значение среднего угла уклона на участке торможения
определяется по синусу угла, который может быть рассчитан по
формуле:
h
Sin  ,
S
где: h
—
расстояние от нижнего конца шеста до отметки,
см;
S
—
расстояние
от
точки
опоры
рейки
на
поверхности дороги до шеста, см.
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Результаты замеров тем точнее, чем длиннее рейка.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСА ЗАКРУГЛЕНИЯ ДОРОГИ
НА УЧАСТКЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
Действительное значение радиуса закругления дороги на
участке происшествия может значительно отличаться от радиуса
закругления, указанного в имеющихся в материалах дела копиях
планов, особенно в случаях, когда радиус невелик. Разница может
быть вызвана отклонениями от проекта при строительстве дороги,
изменениями, появившимися в процессе эксплуатации, местными
отклонениями радиуса закругления на данном участке от его
средней величины на всем протяжении закругления дороги.
В случаях, когда небольшие изменения радиуса закругления
дороги могут оказать влияние на выводы эксперта, следует
уточнить его на месте происшествия.

Рис. 2
Чтобы определить радиус закругления дороги на данном
участке, следует с помощью натянутого шнура (ленты рулетки)
соединить концы дуги, охватывающей этот участок (границы
проезжей части, осевой линии), замерить высоту сегмента,
образованного дугой и хордой — h (см. рис. 2), расстояние между
концами дуги — S (длину хорды) и определить радиус закругления
на данном участке по формуле:

где:

S 2  4 * h2
R
м,
8* h

S
— длина хорды, м;
h
— высота сегмента, м.
Результаты могут быть достаточно точными, если на данном
участке не обнаруживается заметного на глаз изменения радиуса
закругления. Длина участка должна быть такой, чтобы высота
сегмента составляла, по крайней мере, несколько метров.
Определять радиус закругления дороги требуется, как
правило, в тех случаях, когда необходимо установить предельное
значение скорости транспортного средства на этом участке пути.
В зависимости от ширины проезжей части и направления
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движения транспортного средства предельный радиус поворота
может значительно отличаться от радиуса закругления дороги (рис.
3).

Рис. 3
Максимальный
радиус
поворота
центра
тяжести
транспортного средства на закруглении дороги можно определить
графически или путем расчета по формуле:

Rм  R  ( B Д  BТ ) *
где:

R

—

ВД

—

ВТ

—

α

—

Cos



2  BТ м,
 2
1  Cos
2

наружный радиус закругления разрешенной для
движения данного транспортного средства полосы
дороги, м;
ширина этой полосы в средней части закругления,
м;
ширина
полосы
движения
транспортного
средства, м;
угол поворота дороги (угол между направлениями
осевой линии до и после закругления), град.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ
ПРЕПЯТСТВИЯ
Чтобы решить вопрос о наличии у водителя технической
возможности
предотвратить
происшествие
в
условиях
ограниченной видимости, необходимо знать, мог ли он воспринять
создавшуюся дорожную обстановку как опасную для движения в
момент, когда транспортное средство находилось от препятствия
на расстоянии, равном остановочному пути.
Дальность видимости препятствия зависит от размеров
препятствия, его освещенности и контрастности по сравнению с
окружающим фоном.
Темный крупный предмет, лежащий на заснеженной
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проезжей части, или светлый предмет на темном асфальте может
быть виден на расстоянии во много раз большем, чем предметы
мелкие или сходные по своей окраске с окружающим фоном.
Освещенность препятствия в темное время суток зависит от
расстояния, отделяющего его от транспортного средства,
состояния источника света транспортного средства (состояния
стекол фар и отражателей, мощности установленных электроламп,
установки фар, напряжения в сети), расположения препятствия по
отношению к пучку света фар (ближе к краю этого пучка
освещенность резко снижается), а также от расположения и силы
света других источников света.
В темное время суток при приближении встречных
транспортных средств с включенными фарами дальность
видимости резко снижается. При проведении следственного
эксперимента необходимо учитывать, что в значительной степени
дальность видимости может ограничиваться дефектами лобового
стекла или его загрязнением (запотеванием, брызгами дождя,
снегом).
Для
решения
вопроса
о технической возможности
предотвратить происшествие следует восстановить дорожную
обстановку,
предшествующую
моменту
возникновения
происшествия.
Состояние осветительных приборов и лобового стекла
транспортного средства должно соответствовать их техническому
состоянию в момент происшествия. Двигатель транспортного
средства должен работать на том же режиме, что и во время
происшествия. Предмет, имитирующий препятствие, не должен
отличаться от препятствия по высоте, ширине и цвету.
При приближении автомобиля на низшей передаче к месту
происшествия водитель — участник происшествия и понятые
должны установить момент, когда препятствие становится хорошо
видимым (т. е. различается как препятствие).
Эксперимент
следует
повторить
несколько
раз,
в
необходимых
пределах
меняя
расстояние
до
встречных
транспортных средств и другие влияющие на видимость
обстоятельства происшествия.
Если требуется решить вопрос о соответствии избранной
водителем скорости дальности видимости, то при проведении
следственного эксперимента устанавливают, можно ли было
обнаружить пешехода в полосе движения транспортного средства
на расстоянии остановочного пути. Эксперимент проводится по
изложенной выше методике, но в качестве препятствия
выступают люди, стоящие на проезжей части лицом по ходу
движения автомобиля, в обычной, возможной для данного
времени года одежде, включая наиболее сливающуюся по своей
окраске с окружающим фоном.
Постановка вопроса о соответствии скорости движения
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транспортного средства дальности видимости по расстоянию, на
котором могут быть обнаружены малозаметные препятствия
(лежащий человек в одежде, сливающейся по своей окраске с
окружающим фоном, малозаметные разрытия и дефекты
проезжей части без ограждений и т. п.), по нашему мнению, была
бы неправильной.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЗОРНОСТИ
Обзорность для водителя в каждый момент определяется
относительным расположением ограничивающих ее препятствий и
транспортного средства, их формой и размерами, особенностями
объекта, создающего опасность для движения, особенностями
размещения водителя в кабине. Учесть все эти обстоятельства
весьма трудно. Поэтому в случаях, когда выводы эксперта могут
зависеть от того, насколько правильно определена обзорность,
целесообразно провести следственный эксперимент.
Определение обзорности, как правило, необходимо при
решении вопроса о наличии у водителя технической возможности
предотвратить происшествие.
Чтобы определить обзорность, следует:
 рассчитать
взаимное
расположение
транспортного
средства, препятствий, ограничивавших обзорность, и
препятствия, создавшего опасную обстановку, в момент,
когда расстояние от транспортного средства до места
происшествия (наезда, столкновения) было равно
остановочному пути;
 восстановить обстановку на месте происшествия в
соответствии с данными, полученными следственным
путем, и результатами расчетов (при проверке отдельной
версии — в соответствии с показаниями свидетеля);
 определить с места водителя, мог ли он в этот момент
обнаружить препятствие и оценить дорожную обстановку
как опасную.
Следует иметь в виду, что иногда можно обнаружить
создавшее опасную обстановку препятствие еще до появления его
из-за
габаритных
точек
препятствия,
ограничивающего
обзорность. Например, пешеход может оказаться в поле зрения
водителя раньше, чем он выйдет из-за габаритов автомобиля, так
как он может быть виден с места водителя выше капота или
багажника легкового автомобиля или ниже кузова грузового
автомобиля. В условиях, когда водитель должен соблюдать особую
осторожность, этим не следует пренебрегать; обзорность при этом
с достаточной точностью может быть установлена только в
результате следственного эксперимента.
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Г Л А В А

V I

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ О ПРИЧИННОЙ
СВЯЗИ В АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ
1. КОМПЕТЕНЦИЯ ЭКСПЕРТА ПРИ РЕШЕНИИ
ВОПРОСА О ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ
Для установления наличия и степени вины водителя —
участника происшествия следователю и суду необходимо решить
вопрос о причинной связи между его действиями и наступившими
последствиями, т. е. установить, являлись ли действия водителя
причиной происшествия или условиями, создавшими возможность
его возникновения, или действия водителя вообще не находятся в
причинной связи с происшествием.
С точки зрения материализма причинная связь данного
явления с наступившими последствиями объективна, поэтому она
может быть познана, если известны закономерности развития
данного явления. Познать причинную связь можно, исследовав
взаимодействие
явлений
на
основании
закономерностей,
определяющих характер этого взаимодействия.
В тех случаях, когда в уголовном деле для проведения
исследования требуются специальные познания, установить
причинную связь можно с помощью экспертизы. С этой целью
перед экспертом может быть поставлен ряд вопросов, решение
которых позволит установить наличие или отсутствие причинной
связи между отдельными обстоятельствами происшествия.
Так, причинная связь между неисправностью транспортного
средства и происшествием может быть установлена следователем
на основании выводов эксперта о времени ее возникновения,
расстоянии до препятствия в момент возникновения опасной
обстановки, остановочном пути исправного и неисправного
транспортных средств. Однако такой подбор вопросов эксперту
иногда
представляется
затруднительным,
поэтому,
как
свидетельствует экспертная практика, следователи и суды ставят
на разрешение эксперта непосредственно вопрос о причинной
связи.
Причинную связь между отдельными обстоятельствами
происшествия эксперт устанавливает не только тогда, когда этот
вопрос ставится на его разрешение, но и при исследовании
механизма происшествия, исследовании влияния технического
состояния транспортных средств и действий участников
движения на возникновение происшествия и др.
Мы полагаем, что эксперт, проводя исследование для

41

установления причинной связи в объеме, определяемом областью
его специальных познаний, может сделать вывод о наличии или
отсутствии причинной связи между отдельными обстоятельствами
происшествия и в этом смысле установить, какие обстоятельства
явились причиной происшествия, какие — необходимыми
условиями, создавшими возможность возникновения его. При этом
нужно иметь в виду, что во всех случаях эксперт исследует не всю
совокупность явлений, оказавших влияние на возникновение
происшествия,
а
лишь
те
отдельные
звенья
цепи
взаимодействующих явлений, которые могут быть исследованы на
основе его специальных познаний. Поэтому эксперт может
говорить о наличии или отсутствии причинной связи, о причине
происшествия или необходимых условиях его возникновения лишь
с технической точки зрения (в дальнейшем эти понятия в целях
сокращения употребляются без указанной оговорки).
На разрешение автотехнической экспертизы часто ставится
вопрос о том, имелись ли в действиях участников происшествия
несоответствия требованиям безопасности движения (Правил
движения). Существует мнение, что решение этого вопроса не
входит в компетенцию эксперта-автотехника, поскольку это
вопрос правовой. Однако с этим мнением нельзя согласиться, так
как при решении его эксперты не оценивают действий участников
происшествия с точки зрения права, а выявляют те их действия
(не соответствующие требованиям нормативных актов), которые
находятся во взаимосвязи с событием происшествия.
Действительно,
для
оценки
действий
участников
происшествия с точки зрения права часто не требуется
специальных познаний эксперта-автотехника (например, при
управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии,
невыполнении требований дорожных знаков и т.п.). Но часто
нарушения участниками происшествия (особенно водителями)
требований безопасности движения и причинная связь их с
происшествием не могут быть установлены без исследований на
основе специальных познаний эксперта.
Следует учитывать, что эксперт рассматривает действия
водителя лишь как действия оператора, определяющие характер
движения транспортного средства в конкретной дорожной
обстановке, и не касается субъективного отношения водителя к
своим действиям. Вопрос, почему водитель предпринял те или
иные действия, выходит за пределы компетенции эксперта (если
этот вопрос не связан с профессиональными приемами вождения),
поэтому его вывод не зависит от того, были ли действия водителя
результатом самонадеянности, неосторожности или умысла.
Говоря о соответствии или несоответствии действий
участников происшествия требованиям Правил движения, эксперт
оценивает их не с точки зрения права, а с точки зрения
выполнения
требований
безопасности
движения,
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сформулированных в соответствующих статьях этих правил.
2. УСТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРТОМ-АВТОТЕХНИКОМ
ПРИЧИНЫ И НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ
Устанавливая на основании проведенного исследования
причинную
связь
между
отдельными
обстоятельствами
происшествия, эксперт может сделать вывод о причине и
необходимых условиях его возникновения.
Причиной
происшествия
является
обстоятельство,
послужившее причиной возникновения аварийной обстановки,
т.е. обстановки, в которой водитель был лишен возможности
предотвратить происшествие.
Так, в случае наезда на пешехода, который внезапно начал
перебегать дорогу, когда водитель не успевал даже привести в
действие тормоза, причиной происшествия являются действия
пешехода, не соответствующие требованиям Правил движения,
поскольку при таком поведении пешехода происшествие было
неотвратимо (происшествие неотвратимо во всех случаях, если
пешеход не успевает выйти за пределы опасной зоны, когда
водитель лишен возможности предотвратить наезд).
Если бы водитель располагал технической возможностью
предотвратить наезд, причиной происшествия в данном случае
были бы действия водителя автомобиля (происшествие также
неотвратимо, если водитель не принимает своевременно меры для
предотвращения наезда на пешехода, который не успевает выйти
за пределы опасной зоны).
Следовательно,
причиной
происшествия
являются
обстоятельства, необходимые и достаточные для того, чтобы
происшествие произошло.
Необходимыми условиями возникновения происшествия
являются обстоятельства, создавшие опасную обстановку, в
которой
водитель еще имел возможность предотвратить
происшествие, но по каким-либо причинам этого не сделал.
Так, если бы в рассмотренном случае водитель автомобиля
располагал технической возможностью предотвратить наезд, то
необходимым условием возникновения происшествия являлись бы
действия пешехода, поскольку происшествие было возможно лишь
при условии допущенного пешеходом нарушения Правил
движения. Однако происшествия могло и не быть, если бы
водитель своевременно принял меры к предотвращению наезда.
Итак,
необходимыми
условиями
возникновения
происшествия
являются
такие
обстоятельства,
которые
необходимы, но не достаточны для того, чтобы происшествие
произошло; его могло и не быть, если бы не было причины.
Необходимых условий возникновения данного происшествия
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может быть несколько. Так, если бы тормоза автомобиля
действовали со второго-третьего нажатия на педаль (а при
исправных тормозах в момент, когда водитель фактически начал
тормозить, он мог предотвратить наезд) необходимым условием
возникновения происшествия явились бы не только действия
пешехода, но и неисправность тормозов, при условии, что
водитель мог избежать наезда и при наличии этой неисправности.
Вывод эксперта об отсутствии причинной связи между
данным обстоятельством и происшествием означает, что оно не
является ни причиной происшествия, ни необходимым условием
его возникновения, а существующая причинная связь носит
случайный характер.
Следует считать, что в этом смысле причинная связь между
данным обстоятельством и происшествием отсутствовала, если это
обстоятельство не создавало опасной обстановки и если до
момента, когда происшествие стало неотвратимо, нельзя было
предусмотреть возможность ее возникновения.
Если бы в рассмотренном нами примере пешеход начал
переходить проезжую часть, когда водитель даже при исправных
тормозах не успевал затормозить, причиной происшествия
являлись бы действия самого потерпевшего, а действия водителя и
неисправность тормозов не находились в причинной связи с
происшествием.
3. ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ДЕЙСТВИЯМИ
ВОДИТЕЛЯ И ПРОИСШЕСТВИЕМ
В экспертной практике наиболее часто установление
причинной связи между несоответствующими требованиям
Правил движения действиями водителей и происшествием
производится:
 при
превышении
водителем
скорости
движения
транспортного средства;
 при
несвоевременном
принятии
им
мер
к
предотвращению происшествия;
 при применении маневра вместо торможения или
экстренного торможения вместо плавного снижения
скорости;
 при неправильно избранной дистанции, неправильно
избранном интервале;
 при создании водителем помехи для движения других
транспортных средств;
 при эксплуатации неисправного транспортного средства.
В каждом случае происшествие может быть результатом или
указанных действий водителя, не соответствующих требованиям
Правил движения, или неправильных действий других участников
движения; кроме того, происшествие может явиться также
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результатом случайного стечения обстоятельств.

Превышение водителем скорости движения
Избранную водителем скорость движения следует считать
превышенной, если она не соответствовала требованиям,
изложенным в различных статьях Правил движения. В некоторых
случаях значение допустимой скорости движения транспортного
средства на основании требований Правил движения установить
не представляется возможным. Тогда, принимая во внимание
установленную следствием обстановку, эксперт на основе личного
опыта может лишь высказать свое мнение о допустимой скорости
движения, оговорив при этом, что определить значение
допустимой (безопасной) скорости экспертным путем не
представляется возможным.
На основании результатов исследования вывод о том, что
причиной происшествия (с технической точки зрения) является
превышение водителем допустимой скорости движения, эксперт
может сделать при условии, что в дорожной обстановке,
сложившейся к моменту возникновения опасности для движения,
при допустимой скорости водитель имел техническую возможность
остановить
транспортное
средство
до
линии
движения
препятствия. Если же окажется, что водитель не располагал такой
возможностью, вывод об отсутствии причинной связи между
превышением скорости и происшествием эксперт может сделать
лишь при условии, что при допустимой скорости движения были
бы последствия такой же степени тяжести, что и при избранной
водителем скорости. В настоящее время эксперты не располагают
данными о степени тяжести последствий в зависимости от
скорости движения транспортного средства в момент удара.
Поэтому мы не рекомендуем делать вывод об отсутствии
причинной связи между превышением скорости и происшествием,
даже если исследование показывает, что водитель не имел
технической возможности предотвратить наезд и при допустимой
скорости, но мог существенно снизить скорость движения к
моменту удара.
Пример.

На участке, где скорость движения ограничена
запрещающим знаком — 40 км/час, был совершен
наезд
на
пешехода.
Скорость
автомобиля
—
45
км/час.
Пешеход
получил
тяжкие
телесные
повреждения.

Исследованием установлено, что при допустимой скорости
движения — 40 км/час в той же дорожной обстановке водитель
имел техническую возможность предотвратить наезд. Эксперту
следует сделать категорический вывод о том, что причиной наезда,
с технической точки зрения, явилось превышение водителем
допустимой
скорости
движения,
т.е.
его
действия,
не
соответствующие требованиям Правил движения (ст. 2).
Если бы оказалось, что при допустимой на данном участке
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скорости движения водитель не имел возможности существенно
снизить скорость автомобиля к моменту наезда, эксперт должен
был сделать вывод, что несоответствующих требованиям Правил
движения действий водителя, которые бы находились в
причинной связи с происшествием, не усматривается.
Если же при допустимой скорости движения водитель, не
имея технической возможности предотвратить наезд, мог к
моменту удара снизить скорость автомобиля, например, до 5
км/час, эксперту не следует делать вывод об отсутствии
причинной связи между превышением скорости и происшествием,
поскольку вероятность возникновения тяжких последствий от
удара при такой скорости автомобиля весьма мала.

Несвоевременное принятие мер к
предотвращению происшествия
Считать, что водитель несвоевременно принял меры к
предотвращению происшествия следует в том случае, если время с
момента
возникновения
опасной
обстановки
до
начала
срабатывания
органов
управления
(тормозов,
рулевого
управления) превышает сумму нормативного времени реакции и
времени запаздывания срабатывания приводов управления. Как и
в предыдущем случае, эксперт при исследовании может сделать
вывод, что причиной происшествия (с технической точки зрения)
являются действия водителя, не соответствующие требованиям
Правил движения, если установлено, что при своевременном
принятии мер последний имел техническую возможность
предотвратить происшествие. При отсутствии таковой вывод о
том, что не соответствующие требованиям Правил движения
действия водителя не находятся в причинной связи с
происшествием, эксперт может сделать в том случае, если при
своевременном принятии водителем мер к предотвращению
происшествия была наиболее вероятной такая же степень тяжести
последствий.
Пример.

Легковой автомобиль, двигавшийся по шоссе с
высокой
скоростью,
столкнулся
с
грузовым
автомобилем, выехавшим на шоссе по грунтовой
дороге с левым поворотом.
Водители
обоих
автомобилей
торможения
не
применяли.
В
результате
столкновения
погиб
пассажир легкового автомобиля, оба автомобиля
получили значительные повреждения.

Если в результате исследования будет установлено, что
водитель легкового автомобиля имел техническую возможность
предотвратить столкновение, эксперт может сделать вывод, что
причиной происшествия, с технической точки зрения, явились его
действия, не соответствующие требованиям Правил движения (ст.
33). Действия водителя грузового автомобиля также находились в
причинной связи с происшествием и являлись необходимым
условием его возникновения.
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Аналогичный вывод можно было бы сделать и в том случае,
если к моменту столкновения водитель мог снизить скорость
движения до величины, при которой возможность возникновения
тяжких последствий в результате столкновения практически
исключена (например, до 10 — 20 км/час).
Если же эксперт установит, что водитель легкового
автомобиля не имел возможности существенно снизить скорость
движения автомобиля к моменту столкновения, он может сделать
вывод о том, что действия водителя, не соответствующие
требованиям Правил движения, не находились в причинной связи
с происшествием, тогда причиной происшествия являлись не
соответствующие требованиям ст. 66 Правил движения действия
водителя грузового автомобиля.
Эксперту не следует делать такого вывода, если при
своевременном принятии мер к торможению водитель имел бы
возможность снизить скорость движения к моменту столкновения
до величины, при которой последствия могли быть менее тяжкими.

Применение маневра вместо торможения
С технической точки зрения применение маневра для
предотвращения происшествия следует считать оправданным в
случаях, когда водитель не имеет технической возможности
предотвратить происшествие путем торможения или когда в
результате маневра возможность возникновения происшествия
исключается. В других случаях, при возникновении опасности для
движения водитель, в соответствии с требованиями Правил
движения, должен применять торможение.
Пример.

Легковой
автомобиль
при
пересечении
равнозначного,
четырехстороннего
перекрестка
столкнулся
с
выехавшим
с
правой
стороны
мотоциклом,
водитель
которого,
не
применив
торможения, совершил резкий маневр вправо, в
результате
чего
столкновение
произошло
за
пределами перекрестка (рис. 4).

Рис. 4
При исследовании было установлено, что к моменту
достижения мотоциклом полосы движения автомобиля последний
удалился от полосы движения мотоцикла на расстояние,
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значительно
превышающее
безопасный
интервал,
и,
следовательно, не создавал помехи для движения мотоцикла.
Поэтому предпринятый водителем мотоцикла маневр не оправдан.
Водитель мотоцикла, если он воспринял дорожную обстановку как
опасную, должен был применить торможение, что давало
возможность автомобилю к моменту выезда мотоцикла на
перекресток выйти далеко за его пределы. Поэтому в данном
случае причиной происшествия являются несоответствующие
требованиям Правил движения действия водителя мотоцикла.
Если бы к моменту достижения мотоциклом полосы
движения автомобиля последний не успевал удалиться на
безопасное
расстояние,
то
при
отсутствии
технической
возможности предотвратить столкновение путем торможения
водитель мотоцикла вынужден был применить маневр. В этом
случае эксперту следовало сделать вывод о том, что причиной
происшествия, с технической точки зрения, являются действия
водителя автомобиля, создавшего помеху для движения.
В случае движения встречного транспортного средства в
неуправляемом состоянии (с заблокированными колесами, с
заносом, при потере управления из-за неисправности или в
результате
предшествующего
столкновения
с
другим
транспортным средством) столкновение не исключается и при
своевременном торможении данного транспортного средства, а
применение маневра, вместо торможения, нельзя рассматривать
как действия не соответствующие требованиям Правил движения,
поскольку происшествие явилось результатом случайного стечения
обстоятельств (т.е. не исключалось при любых действиях водителя).
Пример.

Водитель
грузового
автомобиля
предпринял
маневр влево, чтобы предотвратить столкновение
со встречным легковым автомобилем , выехавшим в
результате
заноса
и
движения
в
неуправляемом
состоянии
на
полосу
движения
грузового
автомобиля.
Столкновение
произошло
на
левой
стороне
проезжей
части,
так
как
легковой
автомобиль,
внезапно
изменив
направление
движения, снова выехал на свою с торону.

В данном случае водитель грузового автомобиля не мог
предвидеть повторного изменения направления встречного
автомобиля. Поэтому его действия нельзя рассматривать как не
соответствующие требованиям Правил движения или находящиеся
в причинной связи с происшествием; при другом стечении
обстоятельств эти же действия водителя исключали столкновение.
Особенно часты столкновения в результате маневра влево с
выездом автомобиля на полосу встречного движения при
приближении транспортного средства, движущегося с заездом на
левую сторону. В подавляющем большинстве случаев столкновение
происходит на левой стороне проезжей части (иногда даже за ее
пределами), так как водитель встречного транспортного средства
успевает уйти на свою сторону.
Сам факт столкновения на левой стороне проезжей части
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дороги (если оба водителя не применяли торможения), как
правило, свидетельствует о том, что предпринятый водителем
данного транспортного средства маневр был совершен в момент,
когда водитель встречного транспортного средства еще мог уйти
на свою сторону проезжей части, не создавая помехи для
движения, что он и сделал. Поэтому маневр влево в подобных
случаях следует рассматривать как действие, не соответствующее
требованиям Правил движения, если отсутствуют особые
обстоятельства, подлежащие самостоятельному исследованию.
Если же водители применяли не только маневр, но и
экстренное торможение, необходимо исследовать, не явилось ли
встречное транспортное средство помехой для движения данного
транспортного средства, вынудившей водителя совершить маневр.

Применение экстренного (резкого) торможения
Экстренное торможение (с доведением колес до блокировки)
во многих случаях не обеспечивает безопасности движения и
поэтому, с технической точки зрения, применение его
целесообразно лишь в том случае, когда плавным снижением
скорости предотвратить происшествие уже невозможно. Опытные
водители могут затормозить транспортное средство без блокировки
колес почти с максимальной эффективностью. Однако, мы
полагаем, что, учитывая внезапность возникновения опасности,
трудность точной оценки сцепных качеств колес с дорогой и
субъективные качества водителя, рассчитывать на возможность
торможения с максимальной эффективностью без блокировки
колес не следует.
В случае, когда причиной происшествия явилось движение
транспортного средства в неуправляемом состоянии вследствие
применения экстренного торможения с доведением колес до
блокировки, результаты экспертного исследования могут позволить
установить наличие или отсутствие причинной связи между
действиями водителя и происшествием.
Чтобы предотвратить наезд на вышедшего на
Пример.
проезжую
часть
пешехода,
водитель
применил
экстренное
торможение.
При
этом
автомобиль,
двигаясь
юзом,
развернулся
поперек
дороги
и
опрокинулся, в результате чего находившийся в
автомобиле пассажир погиб.

Исследование показало, что наезд на пешехода можно было
предотвратить, если бы замедление автомобиля при торможении
было в несколько раз меньше замедления при экстренном
торможении. Следовательно, у водителя не было необходимости
применять экстренное торможение. Эксперту следует сделать
вывод о том, что причиной происшествия, с технической точки
зрения, явились действия водителя, не соответствующие
требованиям безопасности движения. При плавном снижении
скорости водитель мог предотвратить наезд на пешехода и не
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произошло бы заноса и опрокидывания автомобиля.
Если бы водитель для предотвращения наезда вынужден был
применить торможение с замедлением, близким к замедлению при
экстренном торможении, торможение с доведением колес до
блокировки эксперт не должен рассматривать как действие, не
соответствующее требованиям безопасности движения.

Неправильный выбор дистанции
Если при избранной водителем дистанции он не имел
технической возможности предотвратить столкновение с впереди
идущим транспортным средством при внезапном его торможении
или наезд на неподвижные препятствия, которые водителю этого
транспортного средства удалось объехать, ее следует считать не
обеспечивающей безопасность движения7
Однако и при правильно избранной дистанции водитель
может не иметь технической возможности предотвратить
столкновение с впереди идущим транспортным средством, если
внезапная
остановка
последнего
является
результатом
столкновения с препятствием.
Если экспертным исследованием установлено, что избранная
водителем дистанция не обеспечивала безопасности движения, а
при правильно избранной дистанции столкновение могло быть
предотвращено, эксперту следует сделать вывод о том, что
причиной происшествия (с технической точки зрения) являются
действия водителя, не соответствующие требованиям Правил
движения (ст. 36).

Неправильный выбор интервала
Сам факт возникновения происшествия в результате
контакта транспортного средства, его прицепа, груза или
пассажиров с препятствием при отсутствии обстоятельств,
подлежащих самостоятельному исследованию, свидетельствует о
неправильно
избранном
водителем
интервале
между
транспортным средством и препятствием. Если в результате
проведенного экспертного исследования будет установлено, что в
причинной связи с происшествием не находятся другие
обстоятельства (например, внезапное смещение препятствия в
сторону
полосы
движения
транспортного
средства
или
самопроизвольное смещение транспортного средства в сторону
препятствия,
возникновение
которого
водитель
не
мог
предусмотреть), следует сделать вывод о несоответствии действий
водителя требованиям Правил движения (ст. 36), что и явилось
причиной происшествия.

7

В.А. Бекасов и др. Автотехническая экспертиза. М., изд -во
«Юридическая литература», 1967, стр 192.
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Создание помехи для движения
Помеха для движения создается водителем во всех случаях,
когда он своими действиями создает опасность для движения
транспортных средств, пользующихся преимущественным правом
проезда, или вынуждает водителей их принимать меры, которые
приводят к задержкам движения (снижению скорости, остановке,
маневрированию).
Если при экспертном исследовании установлено, что, помеха
для движения не создавала опасной обстановки, т. е. не заставляла
водителя другого транспортного средства принимать экстренные
меры для предотвращения происшествия, эксперт может сделать
вывод, что действия водителя, создавшего помеху, не находятся в
причинной связи с происшествием.
Если установлено, что помехой была создана опасная
обстановка, но водитель другого транспортного средства имел
возможность предотвратить происшествие, действия водителя,
создавшего
эту
обстановку,
следует
рассматривать
как
необходимое
условие
возникновения
происшествия.
Следовательно, они не соответствуют требованиям Правил
движения и находятся в причинной связи с происшествием.
Если же установлено, что помехой была создана аварийная
обстановка и водитель другого транспортного средства уже не
имел возможности избежать происшествия, следует сделать вывод
о том, что, с технической точки зрения, действия водителя,
создавшего помеху, явились причиной данного происшествия.
Пример.

Совершая
левый
поворот,
водитель
увидел
приближавшийся
к
перекрестку
во
встречном
направлении мотоцикл и затормозил, автомобиль
остановился, почти полностью перегородив левую
сторону
проезжей
части,
где
и
произошло
столкновение.

При исследовании было установлено, что в момент, когда
автомобиль уже не мог быть остановлен, чтобы пропустить
мотоцикл, последний отделяло от полосы движения автомобиля
расстояние меньше остановочного пути. Эксперту следовало
сделать вывод, что причиной происшествия, с технической точки
зрения,
являются
действия
водителя
автомобиля,
не
соответствующие Правилам движения (ст. 88).
Если бы расстояние от мотоцикла до полосы движения
автомобиля
равнялось
остановочному
пути
или
немного
превышало это расстояние, в причинной связи с происшествием
находились
бы
действия
обоих
водителей.
Причиной
происшествия являлись бы действия водителя мотоцикла,
который,
имея
техническую
возможность
предотвратить
происшествие, не принял для. этого соответствующих мер, а
действия водителя автомобиля, создавшего опасную обстановку, —
лишь необходимым условием возникновения происшествия.
Если бы это расстояние было достаточно велико и водитель
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мотоцикла мог предотвратить столкновение, не применяя
экстренных мер, в причинной связи с происшествием, по нашему
мнению, находились бы лишь его действия, а действия водителя
автомобиля, хотя они и не соответствовали требованиям Правил
движения, в причинной связи с происшествием не состояли,
поскольку не создавали опасной обстановки.

Эксплуатация неисправного транспортного
средства
Транспортное средство следует считать неисправным, если
его техническое состояние не отвечает требованиям Правил
движения, а также, если имеются другие дефекты, при которых
нельзя обеспечить безопасность движения.
Действия
водителя
следует
рассматривать
как
не
соответствующие требованиям Правил движения, если он
эксплуатирует транспортное средство с неисправностями, о
которых ему было известно, а также которые он должен был
обнаружить в процессе эксплуатации транспортного средства.
Вывод об отсутствии причинной связи между такими
действиями (или бездействием) водителя и происшествием можно
сделать, если эксперт установит, что и при отсутствии
неисправности водитель не имел технической возможности
предотвратить происшествие в данной дорожной обстановке.
Причинной
связи
между
действиями
водителя,
эксплуатирующего
неисправное
транспортное
средство,
и
происшествием может не быть и тогда, когда водитель имел
возможность предотвратить происшествие и при наличии
неисправности. В этом случае в причинной связи с происшествием
может находиться несвоевременное принятие водителем мер для
предотвращения происшествия.
4. ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ДЕЙСТВИЯМИ
ПЕШЕХОДОВ И ПРОИСШЕСТВИЕМ
Для решения вопросов о причинной связи между
действиями пешеходов и происшествием, как правило, не
требуется специальных познаний. Эти вопросы в большинстве
случаев могут быть решены следователем и судом без помощи
эксперта. Однако в отдельных случаях для установления причины
происшествия экспертному анализу необходимо подвергать и
действия пешеходов.
Пример.

Пешеход
начал
переходить
дорогу
справа
налево.
Водитель,
желая
предотвратить
наезд,
предпринял маневр автомобиля влево, затормозил,
но избежать наезда не смог и сбил пешехода на
левой обочине дороги.

Если эксперт установил, что к моменту достижения
автомобилем линии движения пешехода последний успевал выйти
за пределы опасной зоны (даже когда водитель не принимал мер к
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снижению скорости) и, следовательно, не создавал помехи для
движения автомобиля, следует сделать вывод об отсутствии
причинной связи между действиями пешехода и возникновением
происшествия. Причиной происшествия, с технической точки
зрения, в данном случае явились действия водителя, который
неоправданным маневром создал аварийную обстановку.
Если эксперт установил, что пешеход успевал выйти за
пределы опасной зоны лишь при своевременном торможении
автомобиля, значит, он создавал опасность для движения
автомобиля и, следовательно, его действия находились в
причинной связи с происшествием (являлись необходимым
условием
возникновения
данного
происшествия).
Однако
причиной происшествия явились действия водителя, который,
имея
возможность
предотвратить
происшествие
путем
торможения, применил неоправданный маневр. В случае же, когда
к моменту достижения автомобилем линии движения пешехода
последний при первоначально избранной скорости не успевал
выйти за пределы опасной зоны даже при своевременном
принятии водителем мер к остановке автомобиля, предпринятый
водителем маневр являлся вынужденным и, следовательно,
причиной происшествия являлись только действия пешехода.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНОЙ ОБСТАНОВКИ
Для решения вопроса о наличии у водителя технической
возможности предотвратить дорожно-транспортное происшествие,
прежде всего, необходимо установить, в какой момент возникла
опасная обстановка, т.е. в какой момент водитель должен был
принимать
необходимые
меры
для
предотвращения
происшествия.
Установление момента возникновения опасной обстановки
для водителя в условиях, предшествующих происшествию,
нередко связано с некоторыми трудностями; как правило, это
относится к случаям, когда опасная обстановка создается
действиями других участников движения. Чтобы установить
момент, когда водитель должен принять меры для предотвращения
происшествия, эксперту приходится решать вопрос о том, как в
данных обстоятельствах водителю следовало оценить действия
участников движения, создававших опасную обстановку. Этот
вопрос эксперт решает на основе личного опыта, некоторых общих
положений, принятых в экспертной практике, и данных о
дорожной обстановке, сложившейся на месте происшествия.
Однако опыт экспертов неодинаков, а принятые в
экспертной практике общие положения не всегда соответствуют
конкретным обстоятельствам происшествия, поэтому и при
решении вопроса о моменте возникновения опасной обстановки
иногда нет единого мнения.
1. ОБЩИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МОМЕНТА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНОЙ ОБСТАНОВКИ
Одно из распространенных в экспертной практике
положений, которым руководствуются эксперты при определении
момента возникновения опасной обстановки, состоит в том, что
при появлении в поле зрения водителя движущегося препятствия
(транспортного средства, пешехода) опасная обстановка возникает
лишь с момента пересечения этим препятствием границ проезжей
части или полосы движения для данного направления (линии
тротуаров, обочин, осевой линии, резервной зоны и т. п.).
Несмотря на то, что при таком подходе к установлению
момента возникновения опасной обстановки вопрос о технической
возможности предотвратить происшествие в большинстве случаев
решается экспертами правильно, в отдельных случаях возможны
ошибочные выводы.
Так, нельзя согласиться с тем, что опасная обстановка для
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водителя, пользующегося преимущественным правом проезда
перекрестка, возникает с момента пересечения какой-либо линии
или границы другим транспортным средством, движущимся в
поперечном направлении, если и до момента пересечения этой
линии очевидно, что остановить это транспортное средство, чтобы
предотвратить столкновение, уже невозможно. Водитель в
подобном случае должен принять меры раньше, чем это
транспортное средство достигнет каких-то границ.
Нельзя, наоборот, согласиться с тем, что для водителя,
пользующегося преимущественным правом на движение, опасная
обстановка возникает в момент пересечения левой границы
нерегулируемого перекрестка другим транспортным средством,
движущимся с малой скоростью, особенно при большой ширине
проезжей части. В этом случае водитель, не пользующийся
преимущественным правом проезда, может, не создавая помехи,
выехать на перекресток и совершить правый поворот или,
пропустив транспортное средство, водитель которого пользуется
преимущественным правом проезда, пересечь перекресток в
нужном направлении. Такие действия водителя не противоречат
Правилам движения и не должны быть восприняты как опасность
для движения.
Нельзя также согласиться с тем, что при движении пешехода
в сторону полосы движения транспортного средства опасная
обстановка возникает во всех случаях с момента пересечения
пешеходом границ полосы движения для данного направления
(линий тротуаров, обочин, осевой линии и т. п.). Очевидно, если
транспортное средство движется в непосредственной близости от
этих линий (которые могут быть к тому же малозаметными или
вообще невидимыми), опасность для движения возникает раньше
момента достижения пешеходом этих линий, почти совпадающего
в подобных случаях с моментом наезда.
Другое
положение,
которым
часто
руководствуются
эксперты при определении момента возникновения опасной
обстановки, заключается в том, что водитель не должен заранее
предусматривать возможность нарушения Правил движения
другими участниками движения.
Хотя, руководствуясь таким положением, эксперт в большем
числе случаев приходит к правильному решению, оно, тем не
менее, не всегда справедливо, поскольку при этом не учитываются
весьма существенная разница между категориями участников
движения (водителями, взрослыми пешеходами, детьми) и их
действия, предшествующие происшествию.
При таком подходе к определению момента возникновения
опасной обстановки, создаваемой действиями пешеходов, иногда
могут быть сделаны необоснованные выводы. Например, нельзя
согласиться с тем, что опасная обстановка для водителя при
приближении
транспортного
средства
к
нерегулируемому
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пешеходному переходу возникает лишь с момента, когда пешеход
совершает последний шаг перед наездом, поскольку до этого
момента его действия не противоречили Правилам движения (не
запрещающим движения по пешеходному переходу, если это не
создает помех для движения транспортных средств).
Правильный подход к решению вопроса о моменте
возникновения опасной обстановки, создаваемой действиями
других участников движения, не может быть основан лишь на
формальных признаках, общих для всех случаев возникновения
происшествия. Момент возникновения опасной обстановки
зависит от категории участников движения, их действий и
дорожной обстановки на месте происшествия. При этом следует
исходить из условия обеспечения нормального движения
транспортных средств.
При движении транспортного средства по улице иди дороге,
где встречаются другие участники движения, нельзя исключить их
внезапные опасные действия. Так, не исключено, что водитель
встречного автомобиля в непосредственной близости начнет
совершать разворот, не пропустив транспортные средства,
движущиеся в прямом направлении, или пешеход, спокойно
шедший по тротуару, внезапно не бросится на полосу движения
транспортного средства на близком от него расстоянии и т. п.
Однако было бы нецелесообразным, чтобы водитель
заблаговременно принимал экстренные меры, которые исключали
бы возможность происшествия в этих случаях, поскольку, как
правило, такие действия водителя были бы неоправданными.
Кроме того, принятие экстренных мер во всех случаях, когда
возникновение происшествия не исключено, привело бы к резкому
снижению эффективности, а в определенных условиях даже к
невозможности использования транспортных средств.
Если же опасные действия других участников движения
могут быть обнаружены на близком расстоянии от транспортного
средства, возникает опасная обстановка, требующая от водителя
немедленного принятия эффективных мер для предотвращения
происшествия.
Подход к установлению момента возникновения опасной
обстановки определяется категорией участников движения.
Водители
проходят
строгий
медицинский
отбор
и
периодическую проверку профессиональной пригодности. К
вождению не допускаются водители в состоянии даже самого
легкого опьянения: они постоянно находятся в такой обстановке,
когда в любой момент может возникнуть опасность, требования
Правил движения и меры безопасности водители выполняют, как
правило, автоматически. Поэтому при оценке возможных
действий водителей не следует исходить из того, что за время
сближения транспортных средств на расстоянии, не позволяющем
уже предотвратить происшествие, водители могут начать опасные
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действия, противоречащие требованиям Правил движения.
Пешеходами могут быть люди здоровые и больные, с
различными физическими дефектами, они могут находиться в
состоянии сильного возбуждения или подавленности. В результате
воздействия на пешехода даже малозначащих обстоятельств он
может не заметить приближающейся опасности. Поэтому при
оценке возможных действий пешехода следует исходить из того,
что за короткое время сближения с транспортным средством (на
расстоянии остановочного пути) пешеход может не успеть
изменить характер своих действий и принять меры для
предотвращения происшествия.
Дети чаще отвлекаются от наблюдения за дорожной
обстановкой и меньше, чем взрослые, склонны воспринимать
опасность. Когда дети увлечены подвижными играми или их
внимание отвлечено, они могут допустить любую неосторожность.
Малолетние
дети
вообще
не
могут
правильно
оценить
возникающую опасность, и происшествие не исключается, даже
если
их
внимание
сосредоточено
на
приближающемся
транспортном средстве. При оценке возможных действий детей
при
приближении
к
ним
транспортного
средства
эти
обстоятельства должны быть учтены.
Очевидно, что вопрос о возможности точного определения
водителем возраста детей не имеет смысла, так как во всех
случаях, когда может возникнуть сомнение, с точки зрения
безопасности,
водитель
должен
рассчитывать
на
менее
благоприятные условия.
Памятуя сказанное, экспертам можно дать следующие общие
рекомендации по определению момента возникновения опасной
обстановки (опасности для движения), создаваемой действиями
других участников движения:
 опасная обстановка возникает в момент, когда для
предотвращения
происшествия
водитель
должен
немедленно принять необходимые меры, если он может
обнаружить
опасные
действия
водителей
других
транспортных средств, не соответствующие требованиям
Правил движения, или действия пешеходов, которые
могут повлечь за собой возникновение происшествия,
если они не будут изменены;
 опасная обстановка возникает в случае, если водитель
видит
детей
школьного
возраста,
увлеченных
подвижными играми, которые могут оказаться в опасной
зоне, или малолетних детей (дошкольного возраста) без
присмотра взрослых, а также если он обнаруживает
другие
обстоятельства,
свидетельствующие
о
возможности внезапного возникновения препятствия на
близком расстоянии.
Из
сказанного
следует,
что
для
предотвращения
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столкновения с другим транспортным средством водитель не
обязан принимать экстренные меры ранее, чем он может
обнаружить опасные действия водителя этого транспортного
средства, не соответствующие требованиям Правил движения.
Водитель не обязан рассчитывать на то, что за время преодоления
транспортным средством расстояния, на котором еще можно было
предотвратить столкновение, водитель другого транспортного
средства
предпримет
опасные
действия,
противоречащие
требованиям Правил движения. Если это и произойдет, водитель
не обязан принимать экстренные меры раньше, чем он может
обнаружить такие действия.
Для предотвращения наезда на пешеходов водитель не
обязан принимать экстренные меры прежде, чем он может
обнаружить такие действия пешехода, которые, возможно,
приведут к возникновению происшествия, если не будут
изменены,
независимо
от
того,
соответствуют
или
не
соответствуют они в этот момент требованиям Правил движения.
Водителю не следует рассчитывать на то, что в последний момент
пешеход изменит характер своих действий. Находясь от пешехода
на расстоянии остановочного пути, водитель должен принимать
меры в зависимости от действий пешехода в этот момент: если
пешеход продолжает бежать или идти в опасном направлении,
водитель должен немедленно применить торможение.
Такой подход к решению данного вопроса позволяет в
большинстве случаев правильно установить момент возникновения
опасной обстановки, однако всякий раз необходимо учитывать
конкретную дорожную обстановку, иначе вывод эксперта может
быть ошибочным.
2. МОМЕНТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНОЙ
ОБСТАНОВКИ, СОЗДАВАЕМОЙ ДЕЙСТВИЯМИ
ВОДИТЕЛЕЙ
Рассмотрим
наиболее
типичные
ситуации
при
возникновении опасной обстановки, создаваемой действиями
водителей других транспортных средств. Опасная обстановка в
этих случаях возникает в момент, когда для предотвращения
происшествия водитель должен немедленно принять необходимые
меры, если он может обнаружить следующие обстоятельства:
 водитель транспортного средства, которое не пользуется
преимущественным правом на движение, уже не может
остановить его на расстоянии безопасного интервала от
полосы движения данного транспортного средства (т. е.
когда оно приблизилось к этой полосе на расстояние,
равное сумме тормозного пути и безопасного интервала);
 водитель другого транспортного средства не имеет
возможности выполнить требования Правил движения,
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что может привести к возникновению происшествия
(например, не успевает занять свой ряд движения при
обгоне, освободить левую сторону проезжей части,
предотвратить выезд на перекресток на запрещающий
сигнал и т. п.);
 транспортное средство, пересекая полосу движения
данного транспортного средства, не успевает выйти за
пределы опасной зоны;
 другое транспортное средство, водитель которого
пользуется преимущественным правом на движение,
достигнет опасной зоны, если будет двигаться с
максимальным ускорением;
 другое транспортное средство, водитель которого
пользуется преимущественным правом на движение, не
успевает выйти за пределы опасной зоны, если оно будет
заторможено;
 транспортное
средство,
с
которым
возможно
столкновение, движется в неуправляемом состоянии (с
заблокированными колесами, с заносом, с технической
неисправностью, лишающей водителя возможности
управления им, и т. п.);
 водитель другого транспортного средства в связи со
складывающейся дорожной обстановкой может быть
вынужден предпринять действия, которые не исключают
возможности происшествия (например маневр на полосу
встречного движения при попытке избежать наезд на
пешехода и т. п.).
Опасная обстановка не создается действиями водителей
других транспортных средств при следующих обстоятельствах:
 транспортное средство, водитель которого не пользуется
преимущественным правом на движение, может быть
остановлено на расстоянии безопасного интервала от
полосы движения данного транспортного средства;
 другое транспортное средство не создает помехи для
движения данного транспортного средства, т.е. не
вынуждает его водителя тормозить или маневрировать
для предотвращения столкновения;
 действия водителей других транспортных средств не
находятся в противоречии с требованиями Правил
движения.
3. МОМЕНТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНОЙ
ОБСТАНОВКИ, СОЗДАВАЕМОЙ ДЕЙСТВИЯМИ
ПЕШЕХОДОВ
Опасная обстановка, создаваемая действиями пешеходов,
возникает в момент, когда для предотвращения происшествия
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водитель должен немедленно принять необходимые меры, если он
может обнаружить следующие обстоятельства:
 пешеход находится в пределах опасной зоны;
 пешеход может попасть в опасную зону, если не
остановится или не изменит темпа движения;
 переходящий проезжую часть пешеход - может быть
вынужден в создавшейся обстановке изменить темп или
направление движения и оказаться в опасной зоне
(например, увеличить интервал с другим транспортным
средством, поднять упавшую вещь и т.п.);
 находящийся на проезжей части пешеход ведет себя
неуверенно, вероятные его действия неопределенны;
 пешеход, находящийся на проезжей части на близком
расстоянии от полосы движения транспортного средства,
не замечает его приближения и может начать движение в
опасном направлении;
 пешеход, пропускающий данное транспортное средство,
оказался в полосе его движения (или в непосредственной
близости от нее) и может совершить движение в опасном
направлении;
 переходя проезжую часть, пешеход оказался в потоке
транспортных средств (даже за пределами полосы
движения данного транспортного средства);
 на проезжей части (или вблизи от нее) находятся дети,
увлеченные подвижными играми (на коньках, санках,
велосипедах и т. п.), которые могут оказаться в опасной
зоне;
 дети дошкольного возраста (независимо от их поведения)
находятся на таком расстоянии от полосы движения
транспортного средства, при котором не исключается
возможность их попадания в опасную зону за время
сближения с ними.
Следует считать, что опасность для движения транспортного
средства действиями пешеходов и детей не создается при
следующих обстоятельствах:
 пешеход к моменту сближения с ним транспортного
средства при избранной скорости не успевает достичь
опасной зоны или успевает выйти за ее пределы даже при
движении транспортного средства без торможения (если,
конечно, водитель не может обнаружить обстоятельств,
которые могли бы повлиять на характер действий
пешехода);
 пешеход,
пропускающий
транспортное
средство,
находится на безопасном расстоянии от полосы его
движения,
а
водитель
не
может
обнаружить
обстоятельств, которые могли бы вынудить пешехода
совершить движение в опасном направлении;
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 дети школьного возраста в спокойном состоянии
находятся за пределами проезжей части;
 дети дошкольного возраста находятся под присмотром
взрослых. В непосредственной близости от полосы
движения транспортного средства действия взрослых
должны исключать возможность попадания ребенка в
опасную зону (взрослые удерживают детей за руку и т.
п.).
**
Опасная обстановка, требующая от водителя принятия
немедленных мер, может возникать также, когда водитель хотя и
не видит препятствия, но по различным признакам может
предусмотреть его появление (например, выкатившийся на
проезжую часть мяч, пешеходы, выбегающие один за другим из-за
ограничивающего обзорность препятствия, и т. п.). В этих случаях
опасная обстановка возникает в момент, когда водителю следует
немедленно принять необходимые меры для предотвращения
происшествия, если в это время он может обнаружить такие
признаки.
Следует также считать, что опасная обстановка возникает во
всех случаях, когда водитель лишен возможности наблюдать за
дорожной обстановкой в направлении движения транспортного
средства (например, при ослеплении, ограниченной видимости и
обзорности, движении задним ходом, и т. п.), если не исключена
возможность попадания препятствия в опасную зону.
При приближении к участкам с повышенной опасностью для
движения, а также в случаях, когда водитель, согласно Правилам
движения, должен соблюдать особую осторожность, ему следует
принимать меры, уменьшающие вероятность возникновения
опасной обстановки: повысить внимание (это сокращает время
реакции водителя), снизить скорость движения, увеличить
интервал и т. п.
Необходимо иметь в виду, что приведенные ситуации
являются лишь типичными, позволяющими эксперту прийти к
правильному выводу о моменте возникновения опасной
обстановки в большинстве случаев. Однако, в отдельных случаях, в
зависимости от конкретных обстоятельств происшествия, при
решении вопроса о моменте возникновения опасной обстановки
эксперт может прийти к иным выводам.
Так, если пешеход переходит проезжую часть широкой
улицы слева направо и может оказаться в опасной зоне, опасная
обстановка
возникает
в
момент,
когда
еще
возможно
предотвратить наезд. Однако если он спокойно приближается к
островку безопасности, на котором, пропуская транспортные
средства, остановились другие пешеходы, трудно предполагать,
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что
он
пройдет
островок,
не
обращая
внимания
на
надвигающуюся опасность. В этом случае опасность для движения
может возникать с момента начала движения пешехода от
островка безопасности, когда предотвратить наезд уже нельзя.
Опасная обстановка не возникает, если перебегающий
дорогу пешеход успевает выйти за пределы опасной зоны. Однако
если пешеход бежит, чтобы остановить транспортное средство,
опасная обстановка возникает в момент, когда по характеру
действий пешехода води гель мог определить его намерения.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ
РАСЧЕТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
При экспертных исследованиях те или иные величины могут
быть определены путем расчетов различными методами. Выбор
метода зависит от того, насколько точно при проведении
исследования необходимо учесть влияние различных обстоятельств
происшествия
на
результаты
расчетов.
Целесообразно
пользоваться максимально простым методом, позволяющим в то
же время дать правильный ответ на вопрос.
Так, для решения вопроса о превышении водителем
разрешенной на данном участке скорости движения необходимо
установить, какова могла быть скорость этого транспортного ,
средства во время происшествия. Если возможные значения
действительной скорости определяются по длине следа юза, нет
необходимости учитывать влияние сопротивления воздуха, потерю
энергии при ударе о препятствие и даже влияние угла подъема
дороги в тех случаях, когда результаты расчета без учета этих
обстоятельств позволяют сделать вывод о превышении водителем
разрешенной скорости движения, так как результаты расчетов с
учетом указанных обстоятельств будут подтверждать тот же
вывод.
Нет необходимости в проведении точных расчетов также и
тогда, когда разница между сопоставляемыми величинами
оказывается достаточно большой.
Так,
если
значение
скорости,
полученное
путем
приближенного расчета, в несколько раз меньше разрешенной на
данном участке, нет необходимости в более точных расчетах (с
учетом,
например,
влияния
сопротивления
воздуха
или
незначительного угла подъема), так как на выводы эксперта это,
очевидно, не окажет влияния.
Сложность экспертного исследования зависит не только от
того, насколько полно эксперт учитывает влияние различных
обстоятельств происшествия на результаты расчетов, но также и
от того, как он проводит исследование: один и тот же результат
может быть получен как путем сложных расчетов с большим
числом промежуточных операций, так и путем сравнительно
простого подсчета по конечной формуле.
Чтобы сократить объем исследовательской части заключения
эксперта и облегчить органам следствия и суду ее оценку,
целесообразно пользоваться рекомендованными для экспертной
практики конечными формулами.
Ниже приведена методика расчетов при решении некоторых
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вопросов автотехнической экспертизы.
1. ВЫБОР ПРЕДЕЛОВ ЗНАЧЕНИЙ ВЕЛИЧИН ПРИ
РАСЧЕТАХ
Для ответа на многие вопросы эксперту-автотехнику
приходится производить расчеты, используя, кроме установленных
следователем исходных данных, разные технические величины,
значение которых эксперт определяет сам в соответствии с
обстоятельствами происшествия.
Чтобы экспертиза помогала органам следствия и суду в
установлении истины по делу, выводы эксперта должны быть
достоверными и категорическими.
Достоверность
экспертных
выводов,
основанных
на
расчетах, в первую очередь зависит от достоверности исходных
данных и технических величин, которые эксперт принимает при
проведении исследования.
Исходные данные достоверны в том случае, когда
фактическое значение той или иной величины находится в
принятых экспертом пределах. Например, данные о том, что
скорость пешехода была в пределах 2,5—3,9 км/час достоверны,
если фактически пешеход шел со скоростью 2,6 км/час.
Нельзя признать достоверным непредельное значение
величины, особенно, если она установлена приближенно по
показаниям свидетелей. В этих случаях эксперту следует запросить
у следователя данные о возможных отклонениях установленного
значения этой величины от действительного. Также не могут быть
признаны достоверными и значения технических величин,
которые определяет сам эксперт по таблицам и справочникам,
если он, выбрав какое-то одно значение, использует его в своих
расчетах не как предельно возможное, а как фактическое для
данного случая, без учета возможных отклонений.
Чем больше интервал между нижним и верхним пределами,
тем больше вероятность, что исходные данные достоверны, т. е.
что действительные их значения находятся в избранном
интервале.
Однако
слишком
большие
интервалы
между
предельными значениями исходных данных во многих случаях
лишают эксперта возможности дать определенный ответ.
Категорический вывод на основании расчетов может быть
дан экспертом при условии, что точность принятых им исходных
данных достаточна, чтобы интервалы значений сопоставляемых
величин не перекрывались. При малой точности, т.е. при слишком
большом интервале между верхним и нижним пределами
возможных значений отдельных величин, расчеты по разным
предельным значениям этих величин могут приводить к
противоположным результатам, что лишает эксперта возможности
дать ответ в категорической форме. В этих случаях исходные
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данные необходимо уточнить, чтобы расчеты по любым
возможным их значениям приводили к одному и тому же выводу.
Очевидно, что точность значений исходных данных (т. е. тот
интервал, в котором могут находиться фактические их значения)
зависит от способа их установления. Большие погрешности могут
быть допущены при установлении исходных данных по
показаниям участников происшествия и свидетелей, а также при
выборе их значений по справочным таблицам (например, скорость
движения пешехода). Исходные данные, получаемые в результате
правильно поставленных экспериментов, отличаются большей
точностью.
Пример.

Исправным автомобилем ГАЗ -21 совершен наезд
на пешехода при переходе им проезжей части.

Перед экспертом поставлен вопрос, о наличии у водителя
технической возможности предотвратить наезд, при следующих
исходных данных:
 проезжая
часть
сухая,
асфальтированная,
горизонтального профиля;
 скорость движения автомобиля — Vа = 50 — 60 км/час;
 скорость движения потерпевшего — Vп = 3,3 км/час
(определена по справочной таблице, средняя для
мужчины 65 лет при ходьбе медленным шагом);
 пешеход прошел по проезжей части расстояние — Sп = 2
м и был сбит передней частью автомобиля;
 торможения водитель не применял.
Эксперт в соответствии с исходными данными принял:
 замедление при экстренном торможении — j = 5,8 м/сек2
(согласно ст. 124 Правил движения);
 время реакции водителя — нормативное — t1 == 0,8 сек;
 время запаздывания срабатывания тормозного привода
— t2 = 0,1 сек;
 время нарастания замедления при торможении — t3 =
0,15 сек.
На основании этих данных эксперт определил остановочный
путь So и расстояние от автомобиля до места наезда в момент
начала движения потерпевшего по проезжей части — Sп:
Va
Va2
S o  (t1  t 2  0.5 * t 3 ) *


3.6 25.92 * j
 (0.8  0.1  0.5 * 0.15) *

Sa  Sп *

50  60 (50  60) 2

 31  41м,
3.6
25.92 * 5.8

Va
50  60
 2*
 30  36 м.
Vп
3.3

Из сопоставления полученных результатов следует, что
водитель не имел технической возможности предотвратить наезд,
так как при скорости автомобиля 50 или 60 км/час So > Sa.
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Однако такой вывод можно считать обоснованным только в
том случае, если потерпевший действительно двигался со
скоростью, равной среднему значению, взятому из таблицы, а
замедление
автомобиля
при
торможении
было
равно
нормативному. Совершенно очевидно, что эксперт не имел
оснований принимать такие условия: в таблице скорость
движения мужчин в возрасте 65 лет при ходьбе медленным шагом
принимается равной 2,5 — 3,9 км/час; замедление автомобиля
ГАЗ-21 на сухом асфальте при экстренном торможении достигает
8 м/сек2 (при коэффициенте сцепления — 0,8 и коэффициенте
эффективности торможения — 1,0).
Если произвести расчеты по тем же формулам, учитывая
возможные значения скорости движения пешехода и замедления
автомобиля, то при скорости автомобиля 50 км/час — So = 26 … 31
м и Sa = 26 … 40 м, а при скорости 60 км/час — So = 34 … 41 м и
Sa = 31 … 48 м. Вывод эксперта, об отсутствии у водителя
технической возможности предотвратить наезд, в данном случае
необоснован, так как в зависимости от действительных значений
величин остановочный путь So мог быть и больше и меньше
расстояния Sa.
Однако,
если
бы
при
проведении
следственного
эксперимента было установлено, что скорость движения
потерпевшего была в пределах — 2,5 … 2,8 км/час, а замедление
автомобиля при торможении на участке происшествия — 6,0 …
6,5 м/сек2, то при скорости автомобиля — 60 км/час и замедлении
— 6,0 м/сек2 получим значение остановочного пути — 39 м, а
расстояние от автомобиля до места наезда Sa (при тех же условиях
и скорости движения потерпевшего — 2,8 км/час) — 43 м.
Сопоставив значения So = 39 м и Sa = 43 м, можно сделать
категорический вывод о том, что водитель имел техническую
возможность предотвратить наезд, так как принятые при расчетах
значения
исходных
данных
в
наименьшей
степени
благоприятствуют такому выводу. При других возможных
значениях исходных данных, т.е. при меньших скорости
автомобиля (менее 60 км/час) и скорости потерпевшего (менее 2,8
км/час) и большей величине замедления (более 6 м/сек2), вывод
остается справедливым.
Из изложенного вытекают следующие основные положения,
которыми нужно руководствоваться эксперту при выборе
значений различных величин, необходимых для проведения
расчетов:
а) эксперт может сделать категорический вывод при
условии, что расчеты проведены по тем возможным значениям
исходных
данных,
которые
в
наименьшей
степени
благоприятствуют получению результатов, подтверждающих его,
поскольку тогда этот вывод будет подтверждаться результатами
расчетов и по любым другим значениям исходных данных.
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Решить, какое из двух предельных значений — верхнее или
нижнее — в наименьшей степени благоприятствует выводу
эксперта, как правило, не сложно, однако иногда целесообразно
проводить проверочные расчеты;
б) все расчеты, как правило, следует проводить по
имеющимся в распоряжении эксперта предельным значениям
исходных данных даже в тех случаях, когда предельные значения
некоторых других величин установить не представилось
возможным ;
в) проведение расчетов по средним значениям исходных
данных допустимо лишь в тех случаях, когда заведомо известно,
что возможная погрешность не повлияет на выводы (например,
при большой разнице между сопоставляемыми величинами, при
малом влиянии возможных отклонений той или иной величины на
результаты расчетов);
г) когда в результате расчетов по разным предельным
значениям
исходных
данных
эксперт
приходит
к
противоположным выводам, ему следует запросить у следственных
органов уточненные данные;
д) если уточнить предельные значения исходных данных не
представилось возможным, или если и после уточнения их нельзя
сделать
категорический
вывод,
эксперт
может
сделать
альтернативный
вывод,
определив
критические
значения
отдельных исходных данных (при которых вывод изменяется), или
сообщить о невозможности ответить на поставленный вопрос, если
установление критических значений исходных данных будет
связано с необходимостью проведения исследования по многим
вариантам.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА
Расчетным путем скорость транспортного средства до начала
его торможения может быть определена, если имеются данные,
позволяющие
установить
затраты
кинетической
энергии
транспортного средства с момента начала торможения и до
остановки.
Ниже
приводится
методика
определения
скорости
транспортного средства в некоторых часто встречающихся в
экспертной практике случаях.
а) Определение скорости транспортного средства по
д л и н е с л е д а ю з а 8.

Если при экстренном торможении колеса транспортного
8

См. В . А .
Б е к а с о в . Определение скорости движения
автомобилей перед началом торможения по тормозному следу
(юзу) колес. «Информационное письмо» № 16,. М., ЦНИИСЭ, 1965.
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средства доводятся до блокировки, его скорость перед началом
торможения определяется по формуле:
(6)
Va  1.8 * t3 * j  25.92 * S ю * j , км / ч
где:

t3

—

время нарастания замедления при экстренном
торможении, сек;
j
— установившееся максимальное замедление, м/сек2;
Sю — длина следа юза колеса до полной остановки
транспортного средства, м.
При выводе этой формулы исходили из условия, что длина
следа юза равна расстоянию, на которое перемещается
транспортное
средство
в
процессе
торможения
его
с
максимальным замедлением. В действительности же след юза, как
правило, меньше этого расстояния, поэтому для уменьшения
погрешности принимаемое в расчетах значение времени
нарастания замедления несколько превышает действительную его
величину.
Величина установившегося максимального замедления j
определяется экспериментальным или расчетным путем с учетом
обстоятельств происшествия9.
Длина следов юза от разных колес может быть
неодинаковой; однако при исправных тормозах, если хотя бы одно
колесо оставляет след юза, остальные колеса тормозят движение
транспортного средства также эффективно, а возможное неполное
использование сцепного веса в этом случае учитывается при
выборе значения коэффициента эффективности торможения.
Поэтому, если разная длина следов юза не является результатом
заноса, в расчетах принимается наибольший след юза.
б) Определение скорости транспортного средства, если в
процессе торможения оно перемещалось с заносом и
разворотом.

При движении заторможенного транспортного средства с
заносом и разворотом (рис. 5) вместо длины следа юза колес в
формулу (6) следует подставлять величину перемещения центра
тяжести S с начала образования следа юза до момента полной
остановки транспортного средства.

9

См.:
В.А.
Бекасов,
Н.М.
Кристи.
Методические
рекомендации
некоторым
вопросам
производства
судебных
автотехнических
экспертиз
уголовным
делам
о
дорожнотранспортных происшествиях. М., ЦНИИСЭ, 1966, стр. 22 —24;
В . А . Б е к а с о в , Г . Я . Б о г р а д , Б . Л . З о т о в . Автотехническая
экспертиза. М., изд-во «Юридическая литература», 1967, стр. 60 —
66;
В . А Б е к а с о в . Методика экспертного исследования процесса
торможения транспортных средств. «Экспертная техника». Вып.
18—19, М., ЦНИИСЭ, 1967.
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Рис. 5
Значения замедления при расчетах принимают независимо
от того, двигалось транспортное средство с заносом или без заноса,
так как некоторое уменьшение коэффициента сцепления при
движении с боковым сдвигом колес компенсируется уменьшением
действительного
значения
коэффициента
эффективности
торможения (при сдвиге колес в поперечном направлении
эффективность действия тормозов не оказывает влияния на
движение
транспортного
средства,
т.е.
коэффициент
эффективности
торможения
снижается
до
единицы)
и
увеличением длины следов скольжения колес за счет искривления.
Более точно скорость транспортного средства в этом случае
можно было бы определить по затратам энергии на перемещение
каждого колеса, с учетом приходящейся на него на грузки, однако
такое исследование сложно, а получаемые в обоих случаях
результаты практически одинаковы.

Рис. 6
в) Определение скорости транспортного средства, если в
процессе торможения оно пересекало участки с разным
сопротивлением движению.

При пересечении заторможенным транспортным средством
нескольких участков с разным сопротивлением движению (см. рис.
6) скорость его определяют по формуле:
(7)
Va  1.8 * t3 * j  25.92 * (S1 * j1  S 2 * j2  S3 * j3  ...) , км / ч
где:

t3

—

время
нарастания
замедления
при
торможении,
соответствующее
действительному значению замедления на
первом участке, сек;
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j

—

действительное значение замедления на
первом участке, м/сек2;
j1—j2—j3
— замедления,
соответствующие
коэффициенту сопротивления движению
заторможенного транспортного средства на
отдельных
участках,
определяются
по
формуле:
ji  9.8 *  oi ,
S1—S2—S3
— перемещения центра тяжести транспортного
средства
между
точками
пересечения
границ этих участков, м.
Действительное замедление j равно замедлению j1, если в
момент начала торможения все колеса транспортного средства
находились на первом участке. Если же какое-либо колесо в этот
момент было уже на следующем участке (с другим значением
коэффициента сопротивления движению), то величина j
приближенно может быть определена по формуле:
 Gi *  oi , м / сек 2 ,
j  9.8 *
Ga
где: Gi
—
нагрузка на колеса, находящиеся в момент начала
торможения на одном участке, т;
φoi
—
коэффициент сопротивления движению на этом же
участке;
Ga
—
вес транспортного средства, т.
г) Определение скорости транспортного средства, если
оно было расторможено.

Если водитель в процессе торможения отпустил педаль и
транспортное средство продвинулось до полной остановки
накатом, скорость его перед началом торможения может быть
определена по формуле:
(8)
Va  1.8 * (t3  t5 ) * j  25.92 * (S ю * j  S к * jк ) , км / ч
где:
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t5

—

j

—

Sю
jк

—
—

f
α
Sк

—
—
—

время растормаживания (в экспертных расчетах
можно принимать t5 = 1.5 * t — для
гидравлического привода тормозов и t5 = 2 * t3 —
для пневматического привода), сек;
замедление
при
торможении
транспортного
2
средства, м/сек ;
длина следа юза колеса, м;
замедление на участке свободного качения, м/сек2,
(9)
jк  9.8 * ( f * Cos  Sin ) м / сек 2 ,
коэффициент сопротивления качению;
угол уклона дороги на участке свободного качения;
расстояние, на которое продвинулось транспортное
средство до полной остановки, не оставляя следа
юза колес, м.

д) Определение скорости в момент наезда
(столкновения).

Если транспортное средство до наезда было заторможено и
эксперту известна длина следа юза до момента наезда (S’ю), а
расстояние, которое преодолело транспортное средство в
заторможенном
состоянии
до
остановки,
установить
не
представилось возможным, скорость его в момент наезда может
быть определена по формуле:
(10)
V  V 2  25.92 * S * j , км / ч
у

Va

—

S’т

—

Т

a

скорость транспортного средства до начала
торможения, км/час;
расстояние, которое преодолело транспортное
средство в заторможенном состоянии до наезда, м
V *t
(11)
  a 3.
SТ  S Ю
7.2

Рис. 7
е) Определение скорости транспортных средств перед
столкновением.

При столкновении встречных или двигавшихся в одном
направлении транспортных средств скорость одного из них может
быть определена, когда известна скорость другого, если после
столкновения оба транспортных средства хотя бы короткое время
перемещались вместе. В этом случае (см. рис. 7) скорость данного
транспортного средства (V1) может быть определена по
приводимой ниже методике.
Если транспортное средство перед ударом не тормозилось,
скорость V1 = Vу-1. Если столкновение произошло в процессе
торможения данного транспортного средства, его скорость (V1)
может быть выражена следующей формулой:
(12)
V  1.8 * t * j  25.92 * S * j  V 2 км / ч,
1

где:

t3-1

—

31

1

Ю1

1

У 1

время нарастания замедления при экстренном
торможении данного транспортного средства,
сек;
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j1

—

S’ю-1

—

VУ-1

—

G1—G2
V

—
—

S”Т-1—
S”Т-2
j”Т-1—
j”Т-2
VУ-2

максимальное его замедление при экстренном
торможении, м/сек2;
длина
следа
юза,
оставленного
этим
транспортным средством до момента удара, м;
скорость данного транспортного средства
непосредственно перед ударом, определяется
по формуле:
G
G
(13)
VУ 1  (1  2 ) * V  2 * VУ 2 км / ч,
G1
G1
веса транспортных средств, т;
скорость
транспортных
средств
непосредственно после удара определяется по
следующей формуле:

V  25.92 * j1 * SТ1  25.92 * j2 * SТ2 км / ч,
—
расстояния,
на
которые
продвинулись
транспортные средства после удара до
остановки, м;
—
замедления при движении транспортных
средств после удара, м/сек2;
—
скорость другого транспортного средства
непосредственно перед ударом, определяется
по формуле (10):
(14)
V  V 2  25.92 * S  * j , км / ч
у 2

2

Т 2

2

(если транспортное средство перед ударом не
тормозилось VУ-2=V2);
V2
—
скорость его перед началом торможения, км/час;
j2
—
максимальное
его
замедление
на
участке
2
торможения, м/сек ;
S’т-2 —
расстояние, которое это транспортное средство
преодолело в заторможенном состоянии до удара,
определяется по формуле (11):
V *t
 2  a 32 м,
SТ 2  S Ю
7.2
S’ю- —
длина следа юза, оставленного этим транспортным
средством до момента удара, м;
2
t3-2 —
время нарастания замедления при экстренном
торможении, сек.
Следует иметь в виду, что если скорость другого
транспортного средства перед ударом (VУ-2) или скорость обоих
транспортных средств после удара (V) противоположны по
направлению скорости данного транспортного средства перед
ударом (VУ-1), то их значения при подстановке в формулу (13)
должны быть взяты с отрицательным знаком (—).
Пример.
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Автомобиль ГАЗ -21 с одним пассажиром выехал
на левую сторону проезжей части, в результате чего
произошло
столкновение
со
встречным

автомобилем М АЗ -200, шедшим без груз а.

Требуется определить, с какой скоростью двигался
автомобиль ГАЗ-21 перед столкновением при следующих исходных
данных:
 проезжая
часть
—
асфальтированная,
сухая,
горизонтального
профиля
(замедление
обоих
транспортных средств при экстренном торможении j =
5,8 м/сек2);
 длина следа юза автомобиля ГАЗ-21 до момента
столкновения — S’Ю-1 == 22 м, автомобиля МАЗ-200 —
S’Ю-2 = 4 м;
 после столкновения автомобиль МАЗ-200 продвинулся в
заторможенном
состоянии
в
направлении
своего
движения на расстояние S”Т-2 = 2м, автомобиль ГАЗ-21
был отброшен по движению автомобиля МАЗ-200;
 скорость автомобиля МАЗ-200 перед столкновением — V2
= 50 км/час.
 Эксперт принял следующие значения технических
величин:
 время нарастания замедления автомобиля ГАЗ-21 — t3-1 =
0,2 сек , МАЗ-200 — t3-2 = 0,8 сек;
 вес автомобиля ГАЗ-21 с одним пассажиром — G1 = 1,6 т,
автомобиля МАЗ-200 — G2 = 6,4 т.
Подставляя
соответствующие
значения
в
расчетные
формулы, определяем скорость — V1:
 1 * j  VУ21 
V1  1.8 * t 31 * j  25.92 * S Ю
где

 1.8 * 0.2 * 5.8  25.92 * 22 * 5.8  40 2  72км / ч
VУ-1 — скорость автомобиля ГАЗ-21 непосредственно перед
ударом:
G
G
6.4
6.4
V у 1  (1  2 ) * V  2 * V у 2  (1 
) *17.5 
* 32  40км / ч
G1
G1
1.6
1.6
V
— скорость автомобилей после удара:
V   25.92 * SТ2 * j   25.92 * 2 * 5.8  17.5км / час;
VУ-2

— скорость автомобиля МАЗ-200 непосредственно перед
ударом:
V у 2   V22  25.92 * S Т 2 * j 

  50 2  25.92 * 9.6 * 5.8  32км / час;
S’т-2 — расстояние, которое преодолел автомобиль МАЗ-200 в
заторможенном состоянии до удара:
V *t
50 * 0.8
 2  2 32  4 
SТ 2  S Ю
 9.6 м
7.2
7.2
Скорость автомобилей после удара (V) и скорость автомобиля
МАЗ-200 перед ударом (VУ-2) в формуле, определяющей скорость
автомобиля ГАЗ-21 перед ударом (VУ-1), приняты со знаком (—),
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поскольку по направлению они
движения автомобиля ГАЗ-21 (V1).

противоположны

скорости

ж) Определение допустимой скорости в зависимости от
интервала при объезде препятствия, ограничивающего
обзорность.

Скорость, позволяющая остановить транспортное средство к
моменту достижения полосы его движения пешеходом, внезапно
вышедшим из-за укрытия, может быть определена по формуле:
(15)
V  3.6 * j * (t П  T )км / час,
где tп
— вероятное время преодоления пешеходом интервала
между полосой движения транспортного средства и
препятствием, ограничивающим обзорность:
У
t П  3.6 *
сек ,
VП
У
— расстояние (интервал) между полосой движения
транспортного средства и препятствием, м;
Vп
— вероятная скорость пешехода, км/час;
Т
— время, необходимое водителю для приведения
тормозов в действие (см. формулу 47).
Формула (15) получена при условии равенства вероятного
времени движения пешехода в поле зрения водителя до полосы
движения транспортного средства и остановочного времени (tп =
Т0). Предполагается, что происшествие в результате набегания
пешехода на остановившееся транспортное средство исключено.
Скорость пешехода, на которую водитель мог рассчитывать,
зависит от дорожной обстановки. Водитель должен был
предвидеть, что пешеход мог выбежать из-за укрытия, если он
видел уже выбегавших оттуда пешеходов.
При движении в зоне действия дорожного знака «Дети», а
также, если водитель мог видеть впереди детей, ему следовало
рассчитывать на возможность выбегания детей из-за укрытия.
Во всех других случаях, когда водитель должен соблюдать
особую осторожность, необходимо учитывать возможность выхода
пешеходов со средней скоростью движения шагом (6 км/час).
На участках, где движение пешеходов запрещено и от
водителя не требуется соблюдения особой осторожности, ему, по
нашему мнению, нет необходимости заранее (до появления
пешехода) рассчитывать на возможность предотвращения наезда,
так как это привело бы к неоправданным задержкам движения
транспортных средств, а в некоторых случаях и невозможности их
нормальной эксплуатации.
з) Определение допустимой скорости, соответствующей
пределу видимости.

Скорость, при которой водитель может остановить
транспортно" средство в пределах зоны видимости, определяется
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по формуле:
(16)
 2*S

V  3.6 * j * T * 

1

1
км
/
час
,

2
 j *T

где S
— расстояние от транспортного средства до препятствия
в момент, когда водитель мог его обнаружить (предел
видимости), м.
Формула (16) получена путем решения квадратного
уравнения (30).
Следует иметь в виду, что скорость, определенная по этой
формуле, не позволяет водителю предотвратить происшествие,
если препятствие перемещается навстречу транспортному
средству по полосе его движения.
и) Определение допустимой скорости на закруглении
дороги.

Предельно допустимая скорость транспортного средства на
повороте по сцеплению или опрокидыванию может быть
определена соответственно по следующим формулам:
(17)
   tg
Vсс  127 * RМ *
км
/
час
,
1   2 * tg

Vооп   К * 127 * RМ *
где

B  2 * hg * tg
2 * hg  B * tg

км / час,

(18)

Rм

— максимальный радиус поворота центра тяжести
транспортного средства на данном закруглении
дороги, м;

— коэффициент
сцепления
шин
при
боковом
скольжении;

— угол поперечного уклона дороги;
к
— коэффициент, учитывающий влияние деформации
рессор и шин на устойчивость транспортного средства
при опрокидывании. Для легковых автомобилей к =
0.85, для грузовых автомобилей с нагрузкой к = 0.85,
без нагрузки — к = 0.9;
B
— колея транспортного средства, м;
hg
— высота центра тяжести транспортного средства, м.
Знаки (+) в числителе и (—) в знаменателе обеих формул
берутся в случае поворота транспортного средства в сторону
поперечного
уклона
и,
наоборот,—
при
повороте
в
противоположную сторону.
Если поворот происходит при отсутствии бокового уклона
(tg=0), предельная скорость транспортного средства по сцеплению
или опрокидыванию определяется соответственно по следующим
формулам:
(19)
Vсс  127 * R *   , км / час,
М
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Vооп   К * 127 * RМ *

B
, км / час,
2 * hg

(20)

Следует иметь в виду, что при определении допустимой
скорости движения необходимо исходить из максимально
возможного на данном закруглении дороги радиуса поворота
центра тяжести транспортного средства, а не радиуса закругления
дороги (см. стр. 43).
Пример.

В целях предотвращения наезда на внезапно
вышедшего пешехода водитель автомобиля ГАЗ -21,
двигаясь
на
закруглении
дороги,
затормозил.
В
результате возникшего заноса автомобиль выехал
на обочину и опрокинулся.

На разрешение эксперта поставлен вопрос — обеспечивала
ли избранная водителем скорость безопасность движения на
закруглении дороги при следующих исходных данных:
 проезжая часть — горизонтального профиля, мокрая,
асфальтированная (коэффициент сцепления шин при
боковом скольжении  = 0,4);
 радиус закругления дороги по осевой линии — R = 55 м;
 ширина полосы движения для данного направления на
закруглении дороги — Bд = 5 м;
 угол поворота дороги вправо —  = 23, cos /2 = 0,98;
 скорость автомобиля — Vа = 60 км/час;
 ширина автомобиля ГАЗ-21— Ba = 1,8 м.
Если исходить из условия, что автомобиль двигался по
центру полосы движения для данного направления, т.е. с радиусом
поворота по центру тяжести равным Rцт = 52,5 м, то предельная
скорость по сцеплению равна:
Vсс  127 *   * RЦТ  127 * 0.4 * 52.5  52км / час.

На основании проведенного расчета можно сделать вывод,
что водитель избрал скорость, не обеспечивающую безопасность
движения: это и явилось причиной происшествия. Однако такое
закругление дороги можно было преодолеть, двигаясь с
максимальным радиусом поворота, значительно превышающим
радиус закругления дороги. Величину его можно определить по
формуле (5):
RМ  R  ( B Д  BТ ) *

Cos



2

1  Cos





BТ
0.98
1.8
 55  (5  1.8) *

 211м.
2
1  0.98 2

2
Тогда предельное по сцеплению значение скорости равно:

Vсс  127 *   * RМ  127 * 0.4 * 211  104км / час.

Следовательно, вывод о неправильном выборе водителем
скорости движения на закруглении дороги был бы в данном случае
необоснованным. Занос автомобиля мог быть результатом
действий водителя, которые он вынужден был предпринять для
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предотвращения наезда.
3. ИССЛЕДОВАНИЕ МАНЕВРА ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА
При установлении механизма происшествия, а также при'
решении вопроса о наличии (отсутствии) у водителя технической
возможности предотвратить происшествие в экспертной практике
нередко возникает необходимость в проведении исследования
маневра.
Обычно эксперту требуется определить или возможное
боковое отклонение полосы движения транспортного средства на
заданном расстоянии или расстояние, на котором полоса
движения могла отклониться на заданную величину, для чего
необходимо рассчитать траекторию движения транспортного
средства в процессе поворота.
Действительную
траекторию
движения
транспортного
средства при повороте расчетным путем определить невозможно,
так как нельзя точно установить с какой угловой скоростью
водитель осуществлял поворот рулевого колеса, и как менялась эта
скорость в процессе поворота. Поэтому эксперт может определить
лишь предельно возможные значения параметров поворота
транспортного средства. Чем точнее принятый экспертом метод
расчета, тем ближе к действительности расчетные предельные
значения этих параметров и, следовательно, тем больше
возможность сделать категорический вывод.
Если считать, что водитель поворачивает рулевое колесо так,
что движение внешней передней габаритной точки транспортного
средства осуществляется по дуге окружности (рис. 8), расчет
значительно упрощается. При осуществлении такого поворота
угловая скорость рулевого колеса переменна: вначале она
возрастает, а затем снижается, что вполне соответствует практике
вождения.

Рис. 8
Тогда
расстояние,
на
котором
полоса
движения
транспортного средства отклоняется на заданную величину, или
поперечное отклонение полосы движения на заданном расстоянии
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можно определить соответственно по формулам:

где

S  2 * a * R  a2 ,

(21)

a  R  R2  S 2 ,

(22)

S

— расстояние, на котором полоса движения отклоняется на
величину а, м;
a — поперечное отклонение полосы движения, м;
R — радиус поворота внешней передней габаритной точки, м.
Если в приведенные формулы подставить предельное по
сцеплению значение радиуса поворота Rпр, можно определить
предельно возможное максимальное отклонение полосы движения
транспортного средства на заданном расстоянии или предельно
возможное минимальное расстояние, на котором полоса движения
могла отклониться на заданную величину.

Рис. 9
Предельное по сцеплению значение радиуса поворота
передней габаритной внешней точки транспортного средства (Rпр)
может быть определено (см. рис. 9) по следующей формуле:
2
(23)

Ba 
2
RПР   R2    l2 м,
2

где R2
— радиус поворота центра заднего моста, который
определяется по формуле:
2
R2  RЦТ
 b22 м,

Rцт


b2
Ba
l2
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— радиус поворота центра тяжести транспортного
средства; при отсутствии бокового крена предельное по
сцеплению его значение определяется по формуле:
(24)
Va2
RЦТ 
м,
127 *  '
— коэффициент сцепления при боковом скольжении;
— расстояние от центра тяжести до задней оси, м;
— габаритная ширина транспортного средства, м;
— расстояние от передней габаритной точки до задней

оси, м.
В тех случаях, когда радиус поворота транспортного
средства относительно велик (измеряется десятками метров), для
определения предельного по сцеплению радиуса поворота
передней габаритной внешней точки целесообразно проводить
расчеты по приближенной формуле:
(25)
Va2
B
RПР 
 a м.
127 *  ' 2
Расстояние, которое преодолевает транспортное средство
при движении по кривой, в большинстве случаев может быть
принято равным длине хорды Sх, или даже расстоянию, которое
оно прошло в первоначальном направлении S (рис. 10). Это
расстояние обычно невелико по сравнению с радиусом поворота, и
возможная погрешность не может повлиять на выводы эксперта.
Однако при исследовании маневра транспортных средств с
относительно малым радиусом поворота и значительным боковым
отклонением полосы движения может возникнуть необходимость в
определении этого расстояния с большей точностью.

Рис. 10
Очевидно, перемещение разных точек транспортного
средства, находящихся на разных расстояниях от центра
поворота, будет различным. Чтобы определить расстояние, на
которое переместилась данная точка транспортного средства при
его повороте, можно воспользоваться следующей формулой:
 * R *
(26)
S 
м,
180
где 
— угол поворота транспортного средства при маневре,
определяемый по формуле:
а
а
;
sin  
или tg 
S
SХ
R

— радиус поворота данной точки транспортного средства:
его величину определяем по формуле:
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R 

S2 2

м.

(27)

2*a
Величина S, может быть определена с достаточной
точностью лишь в том случае, если величины  и R определены по
приведенным формулам.
При перемещении передней внешней габаритной точки
транспортного средства по дуге с радиусом R (как принято в
изложенной методике) центр тяжести его будет перемещаться по
входной траектории с уменьшающимся радиусом кривизны,
достигающим предельного по сцеплению значения Rцт лишь в
конце исследуемого участка при достаточно большом значении
угла .
Пример.

Столкновение автомобиля ГАЗ -21 со встречным
мотоциклом
произошло
у
левого
(по
ходу
автомобиля) у края проезжей части дороги (рис.
11).
По показаниям водителя автомобиля, мотоцикл
перед столкновением двигался с заездом на левую
сторону.
Вначале
водитель
автомобиля
принял
правее, к краю проезжей части, а затем, поскольку
мотоцикл двигался прямо на него, вынужден был
для
предотвращения
столкновения
совершить
в
непосредственной близости от мотоцикла резкий
маневр
влево
с
выездом
на
полосу встречного
движения, куда одновременно выехал и мотоцикл.
При
столкновении
мотоцикл
ударился
в
правое
переднее крыло автомобиля.

Рис. 11
Перед экспертом поставлен вопрос — на каком минимальном
расстоянии от мотоцикла водитель автомобиля мог принять
решение о маневре влево при следующих исходных данных:
 проезжая часть — асфальтированная, горизонтального
профиля, мокрая и грязная (максимальное значение
коэффициента сцепления при боковом скольжении шин
— '=0,3);
 скорость автомобиля — Va = 50 — 60 км/час;
 скорость мотоцикла — Vм = 80 — 100 км /час;
 место столкновения — на расстоянии 9,6 м от правой
границы проезжей части.
При определении, на каком минимально возможном
расстоянии от мотоцикла водитель автомобиля мог принять и
осуществить решение совершить маневр влево, следует исходить
из
минимальных
значений
скоростей
движения
обоих
транспортных средств, минимально возможного времени реакции
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водителя и максимального значения коэффициента сцепления
шин с дорогой.
Для
этого
следует
определить
расстояние,
которое
автомобиль прошел вдоль дороги с того момента, когда водитель
воспринял обстановку как требующую маневра влево, и до
столкновения (см. формулу 21):
V
S a  (t1  t 2 ) * a  2 * a * RПР  a 2 
3.6
50
 (0,3  0,1) *
 2 * 9,6 * 65  9,62  39 м
3.6
где t1
— минимально возможное время реакции водителя —
0,3 сек;
t2
— время
запаздывания
срабатывания
рулевого
управления —0,1 СЕК;
Va
— минимальное значение скорости автомобиля — 50
км/час;
a
— поперечное смещение автомобиля до момента
столкновения —, 9,6 м;
Rпр — минимальный (предельный) по заносу радиус
поворота:
50 2
Va2
RПР 

 65 м.
127 *  ' 127 * 0.3
Затем определяем расстояние, которое за то же время
преодолел мотоцикл. С достаточной точностью это расстояние в
данном случае может быть определено по формуле:
V
80
S М  S a * M  39 *
 62 м,
50
VA
где Vм
— минимальное значение скорости мотоцикла — 80
км/час.
Расстояние от автомобиля до мотоцикла в момент, когда
водитель автомобиля принял решение выехать на полосу
встречного движения, определяется как сумма расстояний,
пройденных автомобилем и мотоциклом с этого момента и до
столкновения, т.е. оно равно: 39+62 = 101 м.
Если в расчетах принимать любые другие возможные
значения исходных данных, расстояние могло быть более 101 м.
Проведенное исследование позволяет эксперту сделать вывод
о
несоответствии
показаний
водителя
установленным
обстоятельствам происшествия.
***
В экспертной практике нередки случаи, когда требуется
определить максимально возможное поперечное (параллельное)
смещение полосы движения транспортного средства на заданном
расстоянии или, наоборот, установить, какое расстояние
необходимо для того, чтобы полоса движения могла быть смещена
на заданную величину (например, для того, чтобы транспортное
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средство могло занять другой ряд движения). Для осуществления
такого маневра водитель должен повернуть рулевое колесо сначала
в одну сторону, затем— в другую, с таким расчетом, чтобы полоса
движения переместилась на данном участке на максимально
возможное расстояние без заноса транспортного средства (рис.
12).

Рис. 12
Если исходить из принятого ранее условия, что при маневре
передние
габаритные
точки
транспортного
средства
перемещаются по дуге окружности радиусом Rпр, минимальное
расстояние, на котором полоса движения может быть смещена в
поперечном
направлении
на
заданную
величину,
или
максимальное
поперечное
параллельное
смещение
полосы
движения транспортного средства на заданном расстоянии
приближенно можно определить соответственно по формулам:
(28)
S  2 * a * (2 * R  B )  a 2 м,
ПР

a

a  2 * RПР  Ba  (2 * RПР  Ba ) 2  S 2 м,

где

— расстояние, на котором полоса движения смещается в
поперечном направлении на величину а, м;
a
— поперечное смещение полосы движения, м;
Rпр — радиус поворота внешней передней габаритной точки
(определяется по формулам 23 или 25), м.
Предполагается, что за время запаздывания срабатывания
рулевого управления при повороте рулевого колеса в обратную
сторону транспортное средство может либо в течении некоторого
времени продолжать движение с прежним радиусом поворота
передней габаритной точки (до момента выбора всех зазоров в
приводе управления), либо сразу же передние габаритные точки
выходят на траекторию поворота в обратном направлении под
действием стабилизирующего усилия, возвращающего передние
колеса в нейтральное положение. И в том и в другом случаях
переходный участок между траекториями поворота передних
габаритных точек в одну и в другую стороны практически может
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S

(29)

отсутствовать10.
Следует иметь в виду, что, поскольку в формуле (29) разность
между первым и вторым членами может быть весьма мала по
сравнению с их величиной, расчеты необходимо проводить с
максимальной точностью (точность логарифмической линейки в
некоторых случаях может быть недостаточной).
-----------

10

О методике исследования маневра транспортных средств
см. В. А. И л а р и о н о в . Предотвращение дорожно-транспортного
происшествия путем маневра. «Материалы научно -практического
семинара по вопросам дорожно -транспортной экспертизы». М.,
ЦНИИСЭ, 1968.
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Г Л А В А

I X

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ
ПУТЕМ ТОРМОЖЕНИЯ
Выбор методики при решении этого вопроса зависит от
обстоятельств происшествия и представленных эксперту исходных
данных. Наиболее часто в экспертной практике рассматриваются
следующие случаи.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОТВРАТИТЬ НАЕЗД НА ПРЕПЯТСТВИЯ,
ДВИЖУЩИЕСЯ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Исследование можно проводить несколькими способами:
 сопоставляя остановочный путь транспортного средства с
расстоянием до места наезда в момент, когда водитель
мог установить возможность попадания препятствия в
опасную зону;
 устанавливая
и
оценивая
дорожную
обстановку,
соответствующую моменту возникновения опасности для
движения, т. е. моменту, когда транспортное средство
находилось от места наезда на расстоянии остановочного
пути;
 устанавливая и оценивая дорожную обстановку в
момент, когда транспортное средство находилось от
места наезда на расстоянии, позволяющем препятствию
выйти за пределы опасной зоны при своевременном
торможении транспортного средства.
В экспертной практике наиболее часто применяется первый
способ. Однако во многих случаях для сокращения объема
исследований целесообразно пользоваться и последними.
а) Определение технической возможности предотвратить
наезд путем сопоставления остановочного пути транспортного
средства с расстоянием до места наезда в момент, когда
водитель имел объективную возможность обнаружить, что
препятствие попадает в опасную зону. (см. рис.13)
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Рис. 13
Прежде всего, необходимо знать величину остановочного
пути транспортного средства.
Если известно замедление транспортного средства — j, его
остановочный путь определяется по формуле:
(30)
t
V
Va2
S О  (t1  t 2  3 ) * a 
м,
2 3.6 25.92 * J
Если известна длина следа торможения (юза) — Sю следует
пользоваться формулой:
(31)
V
S О  (t1  t 2  t 3 ) * a  S Ю м,
3.6
где t1
— нормативное время реакции водителя, сек;
t2
— время
запаздывания
срабатывания
тормозного
привода, сек;
t3
— время нарастания замедления при экстренном
торможении, сек;
J
— замедление при экстренном торможении, м/сек2.
В случае, когда транспортное средство двигалось по участку
с большим сопротивлением движению (по глубокой грязи, снегу, на
крутой подъем и т. п.), остановочный путь можно определить по
более точной формуле, учитывающей снижение скорости после
снятия ноги с педали акселератора:
2
(32)
Va  3.6 * J К * (t1  t 2  t3 )
t3 Va J К
2
S О  (t1  t 2  ) *  * (t1  t 2  t3 ) 
м,
2 3.6 2
25.92 * J
где Jк
— замедление на участке свободного качения (до начала
торможения), определяется по формуле (9);
t”1
— время переноса ноги с педали акселератора на педаль
тормоза, сек, в расчетах t”1 можно принимать равным
0,3 сек;
J
— замедление на участке торможения определяется по
формуле (2).
Затем определяют расстояние от транспортного средства до
места наезда в момент, когда водитель имел объективную
возможность обнаружить, что движущееся в поперечном
направлении препятствие попадает в опасную зону.
В общем случае это расстояние определяется по формулам:
(33)
V
S a  (t П  tТ ) * a  SТ м,
3.6
2
(34)

Va 
Va2
Sa  t П *

 SТ  м.
3.6  25.92 * J

где tп
— время движения препятствия с момента, когда
водитель мог установить возможность возникновения
опасности для движения, до наезда; это время может
быть определено по формуле:
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SП
сек ,
VП
Sп
— расстояние, на которое переместилось препятствие за
время t, м;
t’т
— время движения транспортного средства с начала
торможения до наезда, сек; при торможении с
постоянным замедлением время t’т может быть
определено по формуле:
(35)
Va
2
tТ  tТ  tТ 

* SТ сек ,
3.6 * J
J
tт
— полное
время
движения
заторможенного
транспортного средства до остановки:
(36)
Va
tТ 
сек ;
3.6 * J
t”т
— время движения заторможенного транспортного
средства после наезда до остановки:
(37)
2
tТ 
* SТ сек ,
J
S”т
— расстояние, на которое переместилось заторможенное
транспортное средство после наезда, м;
S’т
— расстояние, на которое переместилось заторможенное
транспортное средство до наезда; при торможении с
постоянным замедлением расстояние 8', можно
определить по формуле:
(38)
Va2

SТ 
 SТ м.
25.92 * J
В случаях столкновения транспортных средств или когда
транспортное средство после наезда было расторможено,
преодолевало участки с разным сопротивлением движению,
опрокидывалось, наезжало на препятствия и т.п., значение
времени движения заторможенного транспортного средства до
наезда t'т, может быть определено по формуле:
(39)
2
tТ  tТ  tТ2  * SТ сек ,
J
S’т
— расстояние, на которое переместилось заторможенное
транспортное средство до наезда, определяется по
формуле (11).
Когда время движения препятствия tп оказывается меньше
времени движения заторможенного транспортного средства до
наезда t’т, т. е. когда в момент возникновения опасной обстановки
транспортное средство уже двигалось в заторможенном состоянии,
формулы (33) и (34) для определения расстояния Sa не пригодны. В
этом случае можно воспользоваться следующей формулой:
J
(40)
S a  * (t П  tТ ) 2  SТ м.
2
t П  3.6 *
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Если наезд произошел до начала торможения транспортного
средства, расстояние Sa можно определить по формулам:
(41)
V
S a  a * t П м,
3.6
(42)
V
S a  S П * a м.
VП
Вывод о наличии у водителя технической возможности
предотвратить наезд путем торможения можно сделать при
условии, что остановочный путь So окажется меньше расстояния
Sa.
Вывод
об
отсутствии
технической
возможности
предотвратить наезд может быть сделан при условии, что
остановочный путь So намного превышает расстояние Sa, особенно
в тех случаях, когда наезд произошел в конце торможения, и
движущееся препятствие, для того чтобы выйти за пределы
опасной зоны к моменту сближения с ним транспортного средства,
должно было продвинуться на значительное расстояние при
небольшой скорости его движения.
Если же остановочный путь So лишь немного превышает
расстояние Sa и во всех сомнительных случаях, когда не
исключается
возможность
предотвращения
наезда
при
своевременном снижении скорости транспортного средства
(например, при наезде до начала торможения, при высокой
скорости движения препятствия, незначительном расстоянии,
которое ему оставалось преодолеть для избежания наезда, большой
длине тормозного пути и др.), необходимо исследовать
возможность выхода препятствия за пределы опасной зоны, если
бы водитель принял меры к снижению скорости в момент
возникновения опасности для движения11.
Для этого необходимо определить расстояние Sпо, на
которое могло бы дополнительно переместиться препятствие от
места, где произошел наезд, если бы водитель начал принимать
меры
к
остановке
транспортного
средства
в
момент
возникновения опасной обстановки. Расстояние Sпо может быть
определено по формуле:
(43)

V 
2
S по  п * Tо 
* S a   S п м,
3.6 
J

где Tо
— остановочное время транспортного средства, сек:
(44)
t
Va
Tо  t1  t 2  3 
,
2 3.6 * J
Sа — разность остановочного пути Sо и расстояния Sа;
11

См. И. Г. Леонтьев. О возможности предотвращения наезда
транспортного средства на пешехода (с учетом времени
торможения и времени движения пешехода). «Информационное
письмо» №18. М., ЦНИИСЭ, 1965.
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величину Sа определяем по формуле:
(45)
V
S а  S о  S а  (Tо  tТ  t П ) * а  SТ м.
3.6
Можно также воспользоваться формулой (46), полученной из
формулы (43) путем ряда преобразований:
(46)
V
S по  п * T  tТ  t П  tТ2  2 * tТ2 * (t П  T )  tТ 2 м,
3.6
T
— время, необходимое водителю для подготовки
тормозов к действию, сек:
(47)
t
T  t1  t 2  3 .
2
Этой формулой удобно пользоваться при проведении
исследований по многим версиям, когда расчеты проводятся по
различным вариантам исходных данных.
Вывод об отсутствии у водителя технической возможности
предотвратить наезд может быть сделан при условии, что
расстояние Sпо недостаточно, чтобы препятствие вышло за
пределы опасной зоны. В противном случае следует сделать вывод
о наличии у водителя такой возможности.



Пример.



Пешеход, перебегавший проезжую часть улицы
слева направо, был сбит правым передним крылом
автомобиля ГАЗ -21.

Имел ли водитель автомобиля техническую возможность
предотвратить наезд путем торможения при следующих исходных
данных:
 проезжая часть — асфальтированная, горизонтального
профиля, мокрая и грязная (замедление при экстренном
торможении — J = 3 — 4 м/сек2);
 длина
следа
торможения,
оставленного
задними
колесами, Sю = 20 м;
 после наезда заторможенный автомобиль продвинулся на
расстояние S”т = 16 м;
 расстояние, которое потерпевший пробежал, находясь в
поле зрения водителя, Sп = 10 м;
 скорость движения потерпевшего — Vп =13,1 — 15,4
км/час.
Выводу об отсутствии у водителя технической возможности
предотвратить наезд в наименьшей степени благоприятствуют
минимальное предельное значение скорости потерпевшего и
максимальные предельные значения замедления и (поскольку
задана
длина
тормозного
следа)
скорости
автомобиля;
противоположные
предельные
значения
этих
величин
в
наименьшей степени благоприятствуют выводу о наличии у
водителя такой возможности.
Расчеты проводятся по обеим группам предельных значений
указанных величин.
Определяем остановочный путь автомобиля по формуле (31):
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Va
40  46
 S Ю  (0.8  0.1  0.1) *
 20 
3.6
3.6
 31.1  33 м,
время реакции водителя  0.8 сек;
время
запаздывания
срабатывания
тормозного
привода  0.1 сек;
время нарастания замедления  0.1 сек;
скорость автомобиля, определяется по формуле (6):
Va  1.8 * t3 * j  25.92 * S ю * j 

SО  (t1  t 2  t3 ) *

где

t1
t2

—
—

t3
Va

—
—

 1.8 * 0.1 * (3  4)  25.92 * 20 * (3  4)  40  46км / ч.
Затем по формуле (34) определяем расстояние от автомобиля
до места наезда в момент, когда потерпевший оказался в поле
зрения водителя:
2


Va 
Va2
Sa  S П *

 SТ  
Vп  25.92 * J

2



40 2
40  46
 10 *

 16  
15.4  13.1  25.92 * (3  4)


 25.7  35 м.
Сопоставляя значения Sо = 31,1 — 33 м и Sа = 25,7 — 35 м,
приходим к выводу, что вопрос о технической возможности
предотвратить наезд нельзя решить в категорической форме.
Значения Sо = 31,1 м и Sа = 25,7 м, соответствующие
предельным значениям исходных данных Vп = 15,4 км/час, J = 3
м/сек2 и Vа = 40 км/час, позволяют сделать вывод об отсутствии у
водителя технической возможности остановить автомобиль до
места наезда; однако поскольку разница между Sо и Sа невелика
(31,1 — 25,7 = 5,4 м), а скорость потерпевшего достаточно
высокая,
необходимо
проверить
возможность
выхода
потерпевшего за пределы опасной зоны при своевременном
торможении автомобиля.
Определим расстояние Sпо, на которое потерпевший мог в
этом случае дополнительно продвинуться от места наезда, по
формуле (43):

V 
2
S по  п * Tо 
* (Sо  S а )   Sп 
3.6 
J



где

Tо

—


15.4 
2
* 4.65 
* 5.4   10  1.8 м,
3.6 
3


остановочное время автомобиля:
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t3
Va


2 3.6 * J
0.1
40
 0.8  0.1 

 4.65сек .
2 3.6 * 3
Расчеты упрощаются, если разность Sа = Sо  Sа определить
непосредственно по формуле (45):
V
S а  (Tо  tТ  t П ) * а  SТ 
3.6
40
 (4.65  3.26  2.34) *
 16  5.4 м.
3.6
где t”Т
— время движения заторможенного автомобиля после
наезда до остановки:
2
2
tТ 
* SТ 
*16  3.26сек ;
J
3
tП
— время движения пешехода в поле зрения водителя:
S
10
t П  3.6 * П  3.6 *
 2.34сек .
VП
15.4
Потерпевший, двигаясь слева направо, был сбит правым
крылом автомобиля. Если бы водитель своевременно затормозил,
потерпевший к моменту достижения автомобилем линии его
движения находился бы от полосы движения автомобиля на
расстоянии более 1.5 м, и наезда не произошло бы. Следовательно,
водитель
имел
техническую
возможность
предотвратить
происшествие.
Поскольку расчеты проведены по предельным значениям
исходных данных, в наименьшей степени благоприятствующим
этому выводу, следовательно, и по всем другим их значениям
расчеты будут подтверждать этот вывод.
Tо  t1  t 2 

б) Определение технической возможности предотвратить
происшествие путем установления и оценки дорожной
обстановки в момент, когда водитель при своевременном
торможении мог еще остановить транспортное средств о до
линии движения препятствия.

Для установления дорожной обстановки в указанный момент
необходимо определить расстояние от препятствия до места
наезда (Sпо), когда расстояние от транспортного средства до этого
места было равно остановочному пути.

Рис. 14
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В общем случае Sпо может быть определено по формуле:
(48)

V 
S 
S по  п *  Tо  3.6 * Т  tТ  м,
3.6 
Va

в случае наезда до торможения — по формулам:
V
S по  S o * п м,
Va

(49)

(50)
Vп 
t 
*  Tо  Т  м,
3.6 
2
где To
— остановочное время транспортного средства (см.
формулу 44), сек;
t”Т
— время движения заторможенного транспортного
средства после наезда до полной остановки (см.
формулу. 37), сек.
Если в указанный момент водитель имел объективную
возможность обнаружить опасность для движения, следует сделать
вывод о наличии у него технической возможности предотвратить
происшествие. Если же Sпо намного больше расстояния, которое
препятствие преодолело, находясь в поле зрения водителя (Sп), то
при небольшой скорости препятствия и значительном расстоянии,
которое ему оставалось преодолеть, чтобы выйти из опасной зоны,
следует сделать вывод об отсутствии у водителя технической
возможности предотвратить происшествие.
Когда разность между значениями Sпо и Sп (см. рис. 14)
незначительна, вывод следует проверить, для чего необходимо
определить расстояние Sпо на которое препятствие могло
дополнительно продвинуться от места, где произошел наезд, при
условии своевременного торможения транспортного средства:
(51)
V 
V 
2
S по  п * Tо 
* ( S ПО  S П ) * a   S п м.
3.6 
J
Vп 
Если Sпо окажется достаточным для того, чтобы
препятствие могло выйти за пределы опасной зоны, следует вывод
о наличии технической возможности предотвратить происшествие
путем торможения, и наоборот.
Обратимся к примеру, приведенному на стр. 101.
Определим, исходя из обстоятельств описанного происшествия,
имел ли водитель автомобиля возможность предотвратить наезд на
пешехода.
Определяем, на каком расстоянии Sп от места наезда
находился потерпевший, когда автомобиль еще мог быть
остановлен до линии его движения:

S по 
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S по 



Vп 
S 
2
* Tо  3.6 * Т 
* SТ  
3.6 
Va
J



15,4  13,1 
16
2
* 4,65  4,15  3.6 *

*16  
3.6
40  46
34



 12,1  9,4 м,
(Значения всех входящих в формулу величии приведены на
стр. 101).
Сопоставив полученные значения Sпо = 12.1 — 9,4 м и Sп =
10 м, нельзя дать категорический ответ на поставленный вопрос,
так как в результате расчетов, проведенных по разные
предельным
значениям
исходных
данных,
получаются
противоположные выводы.
Однако, учитывая высокую скорость пешехода, небольшое
расстояние, которое ему нужно было преодолеть, чтобы выйти из
опасной зоны, и небольшую разницу между значениями — Sпо =
12,1 м и Sп = 10 м, проверим, мог ли потерпевший выйти за
пределы опасной зоны, если бы водитель своевременно применил
торможение. Для этого определим, на какое расстояние Sпо при
этом условии мог дополнительно продвинуться потерпевший:
V 
V 
2
S по  п * Tо 
* ( S ПО  S П ) * a   S п 
3.6 
J
Vп 



15,4 
2
40 
* 4,65 
* (12,1  10) *
  10  1,8 м.
3.6 
3
15,4 

Полученное значение Sпо = 1,8 м свидетельствует о том, что
при своевременном торможении автомобиля потерпевший успевал
выйти за пределы опасной зоны. Поскольку величина Sпо
определена по предельным значениям исходных данных, наименее
благоприятствующим выводу о наличии технической возможности
предотвратить наезд, расчеты по любым другим значениям
исходных данных могут дать только большие значения Sпо.
Следовательно, можно сделать категорический вывод о наличии у
водителя автомобиля технической возможности предотвратить
наезд.
в) Определение технической возможности предотвратить
происшествие путем установления и оценки дорожной
обстановки в момент, когда при своевременном торможении
водитель еще имел объективную возможность позволить
препятствию выйти за пределы опасной зоны (рис. 15 ).
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Рис. 15
При решении этого вопроса необходимо определить, каковы
были в этот момент расстояния от препятствия и транспортного
средства до места наезда.
Расстояние от препятствия до места наезда определяем по
формуле:
(52)

V 
S
S
S ПВ  п * T  3.6 * ПВ  7.2 * tТ * ПВ  tТ2  м,
3.6 
Vп
Vп

где VП
— скорость движения препятствия, км/час;
T
— время, необходимое водителю для подготовки
тормозов к действию, сек (см. формулу 47);
SПВ
— расстояние,
на
которое
необходимо
было
продвинуться препятствию, чтобы выйти за пределы
опасной зоны, м;
t’Т
— время
движения
транспортного
средства
в
заторможенном состоянии до момента наезда, сек,
(см. формулу 35).
Если наезд произошел до начала торможения t’Т = 0.
Расстояние от транспортного средства до места наезда может быть
определено либо по уже известной нам формуле (33), либо по
следующей:
(53)

V 
S
t 2
S
S АВ  а * T  3.6 * ПВ  Т  7.2 * tТ * ПВ  tТ2  м,
3.6 
Vп
2 * tТ
Vп

Если при таком взаимном расположении транспортного
средства и препятствия водитель имел объективную возможность
обнаружить опасность для движения, следует сделать вывод о
наличии у него технической возможности предотвратить наезд, и
наоборот.
Пример.

Обстоятельства происшествия,
примере, описанном на стр. 101.

те

же,

что

и

в

По формуле (52) определим, каково было расстояние,
отделявшее пешехода от места наезда в момент, когда в случае
своевременного торможения автомобиля он еще успевал выйти за
пределы опасной зоны:
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S ПВ 


где

VП
T

SПВ

t’Т


Vп 
S
S
* T  3.6 * ПВ  7.2 * tТ * ПВ  tТ2  
3.6 
Vп
Vп



15,4 
15
1,5
* 0,95  3.6 *
 7.2 * 3,7 *
 0,44 2   9,7 м,
3.6 
15,4
15,4


— скорость пешехода — 15,4 км/час (максимальное
значение);
— время, необходимое водителю для приведения
тормозов в действие:
t
0.1
T  t1  t 2  3  0.8  0.1 
 0.95сек ;
2
2
— расстояние,
которое
пешеход
должен
был
преодолеть, чтобы выйти из опасной зоны — 1,5 м
(определяется в зависимости от того, какой частью
автомобиля пешеходу был нанесен удар);
— время движения заторможенного автомобиля до
наезда:
Va
2
tТ  tТ  tТ 

* SТ 
3.6 * J
J

40
2

*16  3.7  3.24  0.44сек ;
3.6 * 3
3
Vа
— скорость автомобиля перед торможением  40
км/час (минимальное значение);
J
— замедление автомобиля при торможении- Зм/сек2
(минимальное значение).
Затем по формуле (33) определяем расстояние от автомобиля
до места наезда в тот же момент:
S
V
Saв  (3.6 * п  tТ ) * a  SТ 
Vп
3.6


9.7
40
 0.44) *
 4.5  24.8 м,
15.4
3.6
где S’Т
— расстояние,
на
которое
переместился
заторможенный автомобиль до места наезда:
Va2
40
SТ 
 SТ 
 16  4.5 м.
25.92 * J
25.92 * 3
Определив относительное расположение автомобиля и
пешехода в момент, когда при своевременном торможении
автомобиля пешеход успевал выйти за пределы опасной зоны,
можно сделать вывод о том, что водитель располагал технической
возможностью предотвратить наезд, поскольку в этот момент он
имел объективную возможность обнаружить опасные действия
пешехода (бег в сторону полосы движения автомобиля).
Расчеты проведены по предельным значениям исходных
данных, в наименьшей степени способствующим выводу о
 (3.6 *
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наличии технической возможности у водителя предотвратить
Происшествие, поэтому результаты расчетов по всем другим
возможным
значениям
исходных
данных
также
будут
подтверждать этот вывод.
***
В экспертной практике нередки случаи, когда дорожнотранспортное
происшествие
является
результатом
заноса
транспортного средства, возникшего при экстренном его
торможении.
Торможение транспортного средства с блокировкой колес,
особенно при движении с высокой скоростью на повороте или на
скользкой дороге, приводит к потере управления, заносу и наезду
на препятствия, находившиеся в стороне от первоначального
направления движения транспортного средства, или к его
опрокидыванию.
При решении вопроса о наличии у водителя технической
возможности предотвратить происшествие в подобных случаях
рекомендуется исследовать, нужно ли в данной дорожной
обстановке применять экстренное торможение или опасности
можно избежать, плавно снизив скорость, не теряя управления
транспортным средством.
Исследование проводится по изложенной выше методике
(стр. 96—100), но величина замедления транспортного Средства
при его торможении принимается в пределах, исключающих
возможность блокировки колес и заноса.
***
Решение вопроса о технической возможности предотвратить
происшествие в значительной мере зависит от расстояния, на
которое продвинулось заторможенное транспортное средство
после наезда (S”Т). Это объясняется тем, что на преодоление
последних метров тормозного пути затрачивается особенно много
времени вследствие низкой скорости движения на этом участке.
Однако в экспертной практике это расстояние нередко
принимается
равным
нулю,
если
следователь
в
своем
постановлении о назначении экспертизы указывает, что наезд
произошел в конце торможения.
Выражение «в конце торможения» нельзя понимать
буквально, как наезд в момент остановки транспортного средства.
Происшествие в момент остановки возможно лишь в относительно
редких случаях наезда на лежащего человека или при
столкновении с движущимся транспортным средством. Поэтому,
когда выводы эксперта могут зависеть от величины S”Т, ему
следует сделать запрос о представлении более точных данных.
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОТВРАТИТЬ НАЕЗД НА ПРЕПЯТСТВИЯ,
ДВИЖУЩИЕСЯ В ПОПУТНОМ НАПРАВЛЕНИИ
При движении препятствия в попутном направлении
расстояние от транспортного средства до места наезда
(столкновения) в момент возникновения опасности для движения
зависит от того, когда водитель начинает тормозить. Чем раньше
он затормозит, тем на большее расстояние успевает продвинуться
препятствие, тем дальше будет место наезда. При определенных
условиях это препятствие вообще может оказаться за пределами
досягаемости транспортного средства.
Такая дорожная обстановка нередко возникает при
внезапном
выезде
велосипедистов
на
полосу
движения
автомобиля, движущегося с более высокой скоростью. Аналогичная
обстановка может возникнуть, когда водители при ограниченной
обзорности, выезжая на У-образный перекресток, не пропускают
транспортные средства, следующие в том же направлении по
главной дороге (рис. 16).

Рис.16
Расстояние до места наезда в момент возникновения
опасности для движения, если бы водитель своевременно
затормозил, может быть определено по следующей формуле:
(54)

V
V


S а  п * V  3.6 * J * T  V 2  25.92 * J *  S а 
* T    S а м,
13 * J 
3.6

 
где VП
— скорость препятствия, км/час;
J
— замедление при экстренном торможении, м/сек2;
V
— разность скоростей транспортного средства и
препятствия, км/час;
T
— время, необходимое для приведения тормозов в,
действие, сек;
S’a
— расстояние
от
транспортного
средства
до
препятствия в момент возникновения опасности для
движения, м.
Расстояние S’a может быть определено путем расчета по
приведенным ниже формулам:
при наезде в процессе торможения транспортного средства:
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2
(55)

 Va
 
Va2
S a  S П * 
 1  
 SТ  м,

 Vп
  25.92 * J
где S”Т — расстояние,
на
которое
продвинулось
бы
заторможенное транспортное средство после наезда до
остановки, если бы оно не было задержано при ударе,
м;
при наезде до начала торможения:
(56)
V

S a  S П *  a  1 м,
 Vп

где SП
— расстояние, которое преодолело препятствие с момента
возникновения опасности для движения до наезда, м.
При
наезде
тяжелых
транспортных
средств
на
велосипедистов, мотоциклистов величина S”Т практически равна
действительному перемещению заторможенного транспортного
средства после наезда до остановки.
При столкновении автомобилей величина S”Т может быть
определена по формуле:
(57)

Va2
V *t 


  a 3  м,
SТ 
  S Ю
25.92 * J 
7.2 
где S’Ю — длина следа юза транспортного средства до момента
удара, м;
t3
— время нарастания замедления при экстренном
торможении, сек.
При выведении формулы (54) учитывается, что за время
преодоления препятствием расстояния Sп транспортное средство
преодолевает расстояние Sa = S’a + Sп и что при своевременном
торможении транспортного средства Sп = Vп*(Т + t’т).
Расчет
по
формуле
(54)
целесообразен
лишь
при
установлении механизма происшествия. Для решения вопроса о
технической возможности у водителя предотвратить происшествие
достаточно установить лишь знак подкоренного выражения. Если
подкоренное выражение отрицательно, значит при своевременном
торможении транспортного средства действительных значений
расстояния Sa, не существует, т. е. наезда на препятствие быть не
могло, и наоборот, если подкоренное выражение положительно, то
наезд произошел бы и при своевременном торможении. Однако
для решения этого вопроса удобнее пользоваться следующей
формулой:
(58)
 2 * S

а
х  V  3.6 * j * T * 

1

1
км
/
час
.

2
 j * T

Вывод о наличии у водителя технической возможности
предотвратить наезд можно сделать, если х < 0; если же х > 0
следует сделать вывод об отсутствии такой возможности.
Величина х определяет то отклонение от разности скоростей
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транспортного средства и препятствия, при котором вывод
меняется на обратный. Поэтому, если эта величина оказалась
незначительной, а в расчетах были использованы средние или
недостаточно достоверные значения исходных данных, эксперту
не следует делать категорический вывод без расчета по
уточненным предельным значениям этих исходных данных.
Пример.

Автомобиль
ГАЗ-21
производил
объезд
автомобиля
«Колхида»
с
полуприцепом рефрижератором,
стоявшего
на
правой
стороне
шоссе.
В
этот
момент
из-за
передней
части
автомобиля
«Колхида»
с
грунтовой
дороги
на
полосу движения автомобиля ГАЗ -21 выехал мопед.
Водитель автомобиля произвел маневр влево, но
предотвратить наезд не смог.

Имел ли водитель автомобиля ГАЗ-21 техническую
возможность предотвратить наезд при следующих исходных
данных:
 проезжая часть на участке происшествия покрыта
укатанным снегом (замедление J = 2—3 м/сек2);
 в поле зрения водителя автомобиля мопед продвинулся в
попутном направлении на Sп = 17 м;
 скорость автомобиля Va = 55 км/час;
 скорость мопеда Vм = 30 км/час.
Для решения поставленного вопроса определяем величину х
по формуле (58):
 2 * S

а
х  V  3.6 * j * T * 

1

1

2
 j * T

 2 *14

 25  3.6 * 3 * 0.95 * 
 1  1  1км / час,
2
 3 * 0.95

где V
— разность скоростей движения автомобиля и мопеда:
V  Vа  Vм  55  30  25км / час;
T
— время, необходимое для приведения тормозов в
действие:
t
0.1
T  t1  t 2  3  0.8  0.1 
 0.95сек ;
2
2
S’a
— расстояние от транспортного средства до препятствия
в момент возникновения опасности для движения:
V

 55 
S a  S П *  a  1  17 *   1  14 м.
 30 
 Vп

Поскольку значение х оказалось положительным, следует
сделать вывод об отсутствии у водителя технической возможности
предотвратить наезд на мопед.
Расчеты были проведены по предельным значениям
исходных данных, в наименьшей степени способствующим этому
выводу (минимально возможное значение скорости автомобиля,
максимально возможные значения замедления и скорости мопеда),
поэтому данный вывод является вполне обоснованным, несмотря
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на малое значение величины х (1 км/час). Расчеты по любым
другим возможным значениям исходных данных могут дать только
большие значения этой величины и, следовательно, не повлияют на
вывод.
3. МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ В АЛЬТЕРНАТИВНОЙ
ФОРМЕ ВОПРОСА О НАЛИЧИИ У ВОДИТЕЛЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОТВРАТИТЬ
ПРОИСШЕСТВИЕ
Иногда представляемые значения некоторых исходных
данных настолько неточны, что расчеты по разным их предельным
значениям приводят к противоположным выводам, вследствие
чего эксперт не может ответить на поставленный вопрос в
категорической форме.
В этих случаях эксперту следует решать вопрос в
альтернативной форме, т. е. найти то предельное (критическое)
значение исходного данного, при котором вывод о наличии у
водителя возможности предотвратить происшествие изменяется
на противоположный.
Такое решение во многих случаях позволяет следственным
органам и суду после уточнения исходных данных или оценки
соответствующих материалов дела прийти к определенным
выводам, не назначая дополнительной экспертизы.
Этой методикой следует пользоваться также, чтобы
сократить объем исследований, когда эксперт располагает
несколькими значениями той или иной величины. Определив
критическое значение этой величины, эксперт может ответить на
поставленные вопросы и при всех иных заданных ее значениях, не
проводя дополнительных исследований.
Наиболее часто эксперт решает вопросы в альтернативной
форме, если ему дается несколько различных значений скорости
транспортного средства или скорости пешехода либо скорость
пешехода вообще не указывается. Определив критическое
значение скорости, эксперт может сделать альтернативный вывод
о том, что, если, например, фактическая скорость пешехода во
время происшествия не превышала найденного критического
значения, водитель располагал технической возможностью
предотвратить происшествие, и наоборот.
Нередки случаи, когда скорость пешехода установить не
представляется возможным. Так, если пешеход, начав движение,
прошел небольшое расстояние (1—3 м) или приостанавливался,
менял темп и направление движения и г. п. эксперту следует
исходить при расчетах не из скорости, а из времени пребывания
пешехода в поле зрения водителя (которое в этих случаях может
быть установлено только следственным путем). Если эксперт
такими данными не располагает, ему следует определить
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критическое значение времени.
Критические значения скорости подвижного препятствия
Vпк, времени его движения в поле зрения водителя tпк и скорости
транспортного средства Vак, при которых водитель еще мог
остановить
транспортное
средство
до
линии
движения
препятствия, могут быть определены по приведенным ниже
формулам.
В случае наезда до торможения:
(59)
3.6 * S П
V ПК 
км / ч,
t
T Т
2
(60)
Va
t ПК  T 
сек ,
7.2 * J
(61)
VАК  7.2 * J * tп  T км / ч;
в случае наезда в процессе торможения:
3.6 * S П
VПК 
км / ч,
SТ
T  tТ  3.6 *
Va

(62)

(63)
SТ
сек .
Va
Критические значения скорости препятствия Vпк и скорости
транспортного средства Vак, при которых в случае торможения
транспортного средства препятствие еще могло выйти за пределы
опасной зоны, определяются по приведенным ниже формулам.
В случае наезда до торможения:
2
3.6
(64)
VПК  2 * T * S  tТ * S ПВ  T * S  tТ * S ПВ  T 2 * S 2  км / ч,
T 

t ПК  T  tТ  3.6 *



VАК 



J * 3.6 * S  T * Vп



(65)

2

км / ч;
2 * S ПВ * Vп
в случае наезда в процессе торможения:
3.6
VПК  2
*
T  tТ2



где

T

t’т

tт
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(66)



2
* T * S  tТ * S ПВ  T * S  tТ * S ПВ  T 2  tТ2 * S 2  км / ч,


— время, необходимое водителю для приведения
тормозов в действие, сек:
t
T  t1  t 2  3 ;
2
— время движения заторможенного транспортного
средства до места наезда, сек:
tТ  tТ  tТ ;
— время движения заторможенного транспортного
средства до полной остановки:

Va
;
3.6 * J
— время движения заторможенного транспортного
средства после наезда, сек:
2
tТ 
* SТ ;
J
— время движения препятствия в поле зрения водителя,
сек:
S
t П  3.6 * П ;
VП
— расстояние, которое препятствие преодолело в поле
зрения водителя, м;
— расстояние,
на
которое
необходимо
было
продвинуться препятствию, чтобы выйти за пределы
опасной зоны, м;
— расстояние, которое препятствие должно было
преодолеть в поле зрения водителя, чтобы выйти за
пределы опасной зоны, м:
S  S П  S ПВ .
tТ 

t”т

tп

Sп
Sпв

S

Расчеты по формулам (64—66) следует проводить с
максимальной точностью.
Результат расчета по формуле (65) имеет смысл в том случае,
если остановить транспортное средство до линии движения
препятствия невозможно, т.е. если он превышает результат,
полученный при расчете по формуле (61), где tп — время
преодоления препятствием расстояния S.
Пример.

При
выезде
велосипедиста
из
переулка
на
проезжую часть улицы на него был совершен наезд
автомобилем ГАЗ -21.

Имеет ли водитель автомобиля техническую возможность
предотвратить
наезд
при
следующих
обстоятельствах
происшествия:
 проезжая
часть—асфальтированная,
сухая,
горизонтального профиля (замедление при экстренном
торможении— J = 5,8 — 8.0 м/сек2);
 велосипед двигался в поперечном направлении со
скоростью Vп = 14 км/час,
 в поле зрения водителя автомобиля велосипедист проехал
Sп = 7,8 м;
 для выезда за пределы опасной зоны велосипедисту еще
нужно было преодолеть расстояние Sпв = 1,2 м;
 скорость автомобиля по показаниям водителя — Va = 60
— 70 км в час, по показаниям свидетеля— 80 — 100 км в
час;
 перед происшествием водитель автомобиля не тормозил.
Определим критическую скорость автомобиля по формуле
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(65):

V АК 


где

S



J * 3.6 * S  T * Vп
2 * S ПВ * Vп



2



5,8  8 * 3.6 * 9  1 * 142

 60  80км / ч,
2 * 1.2 * 14
— расстояние
от
места,
начиная
с
которого
велосипедист находился в поле зрения водителя, до
выхода его за пределы опасной зоны:
S  S П  S ПВ  7.8  1.2  9 м;

T

— время, необходимое водителю для подготовки к
приведению тормозов в действие, — 1 сек.
Полученный результат позволяет сделать вывод, что при
скорости автомобиля менее 60 км/час водитель имел техническую
возможность предотвратить наезд. При скорости автомобиля более
80 км/час водитель не имел технической возможности
предотвратить наезд. Если же скорость автомобиля была в
пределах 60 — 80 км/час, ответить на вопрос, имел ли водитель
техническую возможность предотвратить наезд при принятых
исходных данных, не представляется возможным.
Пример.

Автомобилем марки ГАЗ -21 был совершен наезд
на пешехода, переходившего дорогу.

Имел ли водитель техническую возможность предотвратить
наезд при следующих обстоятельствах происшествия:
 проезжая
часть
—
асфальтированная,
сухая,
2
горизонтального профиля J = 5,8 — 8,0 м/сек );
 по показаниям свидетелей, пешеход (65 лет) шел быстрым
шагом, по показаниям водителя, — бежал;
 в поле зрения водителя пешеход преодолел расстояние
Sп=6м;
 для выхода за пределы опасной зоны ему оставалось
преодолеть расстояние Sпв=1,5м;
 длина следа юза до задних колес автомобиля Sю=18м;
 после наезда автомобиль продвинулся на расстояние
S”т=14 м.
Определим критическую скорость пешехода по формуле (66):
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VПК 

T * S  t

* T * S  tТ * S ПВ 



*


где

T
t’т

Т

* S ПВ

  T
2

2



 tТ 2 * S 2  


3.6
*
1  0,4 2  0,352
2





1 * 7,5  2,6  2,2  *1,5 

1 * 7,5  2,6  2,2 *1,5

2

 

 12  0,4 2  0,352



* 7,52 



 10  10,6км / ч,
— время, необходимое водителю для подготовки к
приведению тормозов в действие,  1 сек;
— время движения заторможенного автомобиля до
наезда, сек:
Va
2
tТ  tТ  tТ 

* SТ 
3.6 * J
J


Va

3.6
*
T  tТ 2
2

—

54  64

3.6 * 5,8  8

2
*14  2,6  2,2  2,2  18,5 
5,8  8

 0,4  0,35сек ;
скорость автомобиля перед торможением:
Va  1.8 * t3 * j  25.92 * S ю * j 

 1.8 * 0,2 * 5,8  8  25.92 *18 * 5,8  8 
S

 54  64км / ч.
— расстояние от места, где пешеход появился в поле
зрения водителя, до места выхода за пределы опасной
зоны:
S  S П  S ПВ  6  1.5  7.5 м.

Проведенный расчет позволяет сделать вывод, что при
скорости пешехода менее 10 км/час, водитель имел техническую
возможность предотвратить наезд, при скорости более 10,6 км/час
он такой возможности не имел.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОИСШЕСТВИЕ ПРИ
СТОЛКНОВЕНИИ ВСТРЕЧНЫХ ТРАНСПОРТ НЫХ
СРЕДСТВ
В случаях, когда встречное транспортное средство до
момента столкновения не было заторможено, вопрос о наличии у
водителя
данного
транспортного
средства
технической
возможности предотвратить происшествие путем торможения не
имеет смысла, так как снижение скорости и даже остановка
транспортного
средства
не
исключают
возможности
происшествия.
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Если же водитель встречного транспортного средства
тормозил, при наличии необходимых исходных данных этот
вопрос во многих случаях может быть решен. Для этого следует
установить, где находилось встречное транспортное средство в
момент, когда водитель еще имел техническую возможность
предотвратить столкновение путем торможения (т. е. мог
остановиться, не доезжая до места, где должно было бы
остановиться встречное транспортное средство, если бы его
движение не было задержано при столкновении), и оценить
создавшуюся в этот .момент дорожную обстановку. Если эта
обстановка уже представляла опасность для движения, следует
сделать вывод о наличии у водителя технической возможности
предотвратить происшествие, в противном случае следует сделать
противоположный вывод.
Ниже излагается методика проведения такого исследования.

Рис. 17
Прежде всего (см. рис. 17) определяем расстояние от данного
транспортного средства до места столкновения со встречным
автомобилем S1, в момент, когда водитель еще имел техническую
возможность предотвратить столкновение:
S1  SО1  SТ2 м,
где Sо-1
— остановочный путь данного транспортного средства,
м;
S”Т-2 — расстояние, на которое продвинулся бы от места
столкновения
двигавшийся
в
заторможенном
состоянии встречный автомобиль, если бы его
движение не было задержано при столкновении, м:
VУ22


SТ  2 
м;
25.92 * J
VУ-2
— скорость встречного автомобиля непосредственно при
столкновении, км/час (см. формулу 10):
VУ 2  V22  25.92 * SТ 2 * j ;
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V2

—

S’т-2

—

скорость
встречного
автомобиля
перед
происшествием, км/час;
расстояние,
которое
преодолел
встречный
автомобиль в заторможенном состоянии до
столкновения, м; определяется по формуле (11):

V2 * t32
;
7.2
S’ю-2
— длина следа торможения, оставленного колесами
встречного автомобиля до столкновения, м.
Затем по формуле (33) определяем расстояние от встречного
автомобиля до места столкновения с данным транспортным
средством S2 в тот же момент времени (когда водитель этого
транспортного средства еще имел возможность предотвратить
столкновение путем торможения):
V
S 2  (t  tТ 2 ) * 2  SТ 2 ,
3.6
t
—
время
преодоления
данным
транспортным
средством расстояния S1, сек:
S  SТ 1
t  1
* 3.6  tТ 1 ;
V1
S’т-1 —
расстояние,
которое
преодолело
данное
транспортное средство в заторможенном состоянии
до столкновения, м:
V *t
 1  1 31 ;
SТ 1  S Ю
7.2
S’ю-1
— длина следа юза, оставленного колесами данного
транспортного средства до столкновения, м;
t’т-1
— время движения данного транспортного средства в
заторможенном состоянии до столкновения, сек
(см. также формулу 39):
 2 
SТ 2  S Ю


V1
2  V12

* 
 SТ 1  ;
3.6 * J
J  25.92 * J

V1
—
скорость данного транспортного средства до
начала торможения, км/час.
Если в момент, когда расстояние между транспортными
средствами было равно S1 + S2, водитель данного транспортного
средства мог оценить дорожную обстановку как опасную, следует
вывод о наличии у него технической возможности предотвратить
столкновение, и наоборот.
tТ 1 

Пример.

Автомобиль
марки
ЗИЛ-164
в
результате
повреждения
шины
переднего
левого
колеса
внезапно выехал на левую сторону проезжей части
дороги, где произошло лобовое столкновение со
встречным
автомобилем
марки
ГАЗ -21.
Водители
обоих
автомобилей
во
избежание
столкновения
применяли торможение.

На разрешение эксперта поставлен вопрос: имели ли они
техническую возможность предотвратить столкновение путем
торможения.
Исходные данные:
 проезжая
часть
—
асфальтированная,
мокрая,
горизонтального профиля;
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 расстояние от места столкновения до начала поворота
автомобиля ЗИЛ-164 влево — S = 56 м;
 длина следа торможения от задних колес автомобиля ГАЗ21 — Sю-1 = 22,5 м;
 длина следа торможения автомобиля ЗИЛ-164 до удара —
S’ю-2 = 10,8 м;
 длина следа торможения автомобиля ЗИЛ-164 после
удара до полной остановки — S”2 = 3 м;
 скорость
движения
автомобиля
ЗИЛ-164
перед
происшествием — V2 = 50 км/час, скорость движения
автомобиля ГАЗ-21 не установлена.
Эксперт принял следующие значения технических величин,
необходимых для расчетов:
 замедление автомобилей при экстренном торможении —
J =4 м/сек2;
 время реакции водителей —- t1 = 0,8 сек;
 время запаздывания срабатывания тормозного привода
автомобиля ГАЗ-21 — t2-1 = 0,1 сек, автомобиля ЗИЛ-164
— t2-2 = 0,3 сек;
 время нарастания замедления автомобиля ГАЗ-21 — t3-1 =
0,2 сек, автомобиля ЗИЛ-164 — t3-2 = 0,6 сек;
 вес автомобиля ГАЗ-21 — G1 = 1,9 т, вес автомобиля ЗИЛ164 — G2 = 8,5 т.
Определяем расстояние от автомобиля ГАЗ-21 до места
столкновения S1, в момент, когда водитель еще имел возможность
предотвратить столкновение:
S1  SО1  SТ2  58  9  67 м,
где Sо-1
— остановочный путь автомобиля ГАЗ-21:
t
V
V12
S О1  (t1  t 21  31 ) * 1 

2
3.6 25.92 * J
64 2
0,1 64
 (0,8  0,1  ) *

 58 м;
2
3.6 25.92 * 4
V1
— скорость автомобиля ГАЗ-21 перед происшествием:
V1  1.8 * t31 * j  25.92 * J * S ю1  V12 
 1.8 * 0,2 * 4  25.92 * 4 * 22.5  40 2 

V’1

 64км / ч;
— скорость автомобиля ГАЗ-21 в момент удара:
G
G
V1  2 * VУ 2  (1  2 ) * V 
G1
G1

V

8.5
8,5
* 30,6  (1 
) *17,6  40км / ч;
1.9
1,9
— скорость автомобилей после удара:
V  25.92 * J * S 2  25.92 * 4 * 3  17,6км / ч;

VУ-2

— скорость автомобиля ЗИЛ-164 в момент удара:
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VУ 2  V22  25.92 * SТ 2 * J 
 50 2  25.92 *15 * 4  30,6км / ч;

S’Т-2

— расстояние, которое преодолел автомобиль ЗИЛ-164 в
заторможенном состоянии до столкновения:
V *t
50 * 0,6
 2  2 32  10,8 
SТ 2  S Ю
 15 м;
7.2
7,2
S”Т-2 — расстояние, на которое продвинулся бы от места
столкновения автомобиль ЗИЛ-164, если бы его
движение не было задержано ударом:
30,6 2
VУ2 2
SТ 2 

 9 м.
25.92 * J 25,92 * 4
Определяем, на каком расстоянии от места столкновения S2
находился автомобиль ЗИЛ-164 в момент, когда водитель
автомобиля
ГАЗ-21
еще
имел
техническую
возможность
предотвратить столкновение (т.е. когда автомобиль ГАЗ-21
находился от места столкновения на расстоянии S1 = 67 м):
V
50
S 2  (t  tТ 2 ) * 2  SТ 2  4,1  1,35 *
 15  53 м,
3.6
3,6
где
t
—
время необходимое для преодоления автомобилем
ГАЗ-21 расстояния S1, сек:
S  SТ 1
67  24,3
t  1
* 3.6  tТ 1 
* 3.6  1,72  4,1сек ;
V1
64
S’т-1 —
расстояние, которое преодолел автомобиль ГАЗ-21
в
заторможенном
состоянии
до
места
столкновения, м:
V *t
64 * 0,2
 1  1 31  22,5 
SТ 1  S Ю
 24,3 м;
7.2
7.2
t’т-1
—
время
движения
автомобиля
ГАЗ-21
в
заторможенном состоянии до момента удара:
tТ 1 

V1

3.6 * J


2  V12
* 
 SТ 1  
J  25.92 * J


2

64
2  64

*
 24,3   1,72сек ;

3.6 * 4
4  25.92 * 4

время
движения
автомобиля
ЗИЛ-164
заторможенном состоянии до момента удара:



t’т-2

—

tТ 2 

Итак,

V2

3.6 * J


2  V22
* 
 SТ 2  
J  25.92 * J


2

50
2  50


*
 15   1,35сек .

3.6 * 4
4  25.92 * 4

когда водитель автомобиля ГАЗ-21

еще

имел
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в

техническую
возможность
предотвратить
столкновение,
автомобиль ЗИЛ-164 находился от места столкновения на
расстоянии 53 м. В этот момент автомобиль ЗИЛ-164 уже двигался
с отклонением влево, так как повреждение шины произошло на
расстоянии 56 м от этого же места. Водитель автомобиля ГАЗ-21
мог обнаружить возникшую опасность и должен был применить
торможение, что позволяло ему предотвратить происшествие.
Чтобы решить, имел ли такую возможность водитель
автомобиля ЗИЛ-164, сопоставим остановочный путь Sо-2 и
расстояние S2 (на котором находился этот автомобиль в момент
повреждения шины от места, где должен был бы остановиться
заторможенный автомобиль ГАЗ-21, если бы он не был задержан
при столкновении).
t32 V2
V22
S О2  (t1  t 22 
)*


2
3.6 25.92 * J
50 2
0,6 50
 (0,8  0,1 
)*

 44 м.
2
3.6 25.92 * 4
Расстояние S2 равно:
S2  56  SТ1  56  15  41м.
где 56м
— расстояние от места повреждения шины до места
столкновения;
S”Т-1 — расстояние,
на
которое
продвинулся
бы
заторможенный
автомобиль
ГАЗ-21
после
столкновения, если бы его движение не было
задержано ударом:
40 2
V12
SТ1 

 15 м.
25.92 * J 25,92 * 4
Сопоставив значения Sо-2 = 44м и S2 = 41 м, приходим к
выводу, что водитель автомобиля ЗИЛ-164 не имел технической
возможности предотвратить столкновение путем торможения.
Предполагается, что в расчетах взяты предельные значения
исходных данных, в наименьшей степени способствующие этому
выводу.
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