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Принятые сокра щения: ТС- тра нспортное средство, ДТП –дорожно-тра нспортное 

происшествие, ДТС – дорожно-тра нспортна я ситуа ция.

В пра ктике производства  судебно-а втотехнической экспертизы ча сто встреча ют-

ся ситуа ции, когда  эксперту для исследова ния предста влены лишь ма териа лы дела , а  на  

ра зрешение экспертизы ста вятся вопросы, требующие исследова ния поврежденных а в-

томобилей, которые на  момент производства  экспертизы восста новлены. Тем не менее 

ма териа лы дела  могут содержа ть фотогра фии поврежденных тра нспортных средств (ТС), 

в том числе фотогра фии на  электронных носителях, которые нередко быва ют выполнены 

при отсутствии ма сшта бной линейки. 

«Комплексность исследова ния следов в конкретной ситуа ции ДТП – одна  из гла вных 

особенностей тра нспортно-тра сологической экспертизы. Поэтому при ее производстве 

чрезвыча йно ва жно озна комление эксперта  со всеми следа ми на  месте ДТП, с ТС, иными 

ма териа льными объекта ми или предоста вление в его ра споряжение доста точно инфор-

ма тивных копий (моделей) этих следов, объективно за фиксирова нных в протокола х, на  
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фотоснимка х, кино- и видеома гнитных лента х»1. Та ким обра зом, для формирова ния вы-

водов необходима  доста точна я информа ция о следе, которую можно получить при иссле-

дова нии ка к непосредственно са мого следа , та к и ма териа лов дела , слепков следа , его 

фотогра фий и видеосъемки. В экспертной пра ктике на иболее ва жной информа цией о сле-

де являются да нные о его ха ра ктере, дислока ции и величине. В ука за нных выше ситуа циях 

возможно проведение исследова ния по фотоснимка м,

Предла га емый а лгоритм сбора  информа ции о следа х по имеющимся в ма териа ла х 

дела  фотоснимка м предпола га ет использова ние специа льных гра фических реда кторов и 

диза йнерских програ мм. Сутью а лгоритма  является перенесение следа  из перспективы с 

фотоснимков на  ма сшта бный чертеж а втомобиля в координа ты X-Y, X-Z, Y-Z и последую-

щим определением его истинной формы, ра змеров и дислока ции. 

Для корректного применения а лгоритма  необходимо на личие следующих условий:

– на  фотогра фии в перспективе видны гра ницы элемента  либо его индивидуа льные 

особенности, в предела х которых просма трива ются гра ницы следа ; 

– по ма териа ла м дела  возможно определить ха ра ктер исследуемого следа  и его на -

пра вление; 

– известны геометрические па ра метры элемента . 

Ниже пока за но, в чем состоит предла га емый а лгоритм. 

Двухмерный объект непра вильной формы уста новлен на  па нель ка пота  а втомобиля 

Renault Logan в произвольную позицию. Да лее производится фотогра фирова ние а втомо-

биля вместе с объектом. 

Илл. 1 

Илл. 2

1 Транспортно-трасологическая экспертиза по делам о дорожно-транспортных происшествиях (диагностические 

исследования): метод. пособие для экспертов, следователей и судей / под ред. Ю.Г. Корухова. М.: ВНИИСЭ, 1988. Вып. 1. 
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Для исследова ния используется фотогра фия, предста вленна я на  илл. 2. 

Фотогра фия и выполненный в ма сшта бе чертеж да нного а втомобиля (вид сверху) 

копируются в гра фический реда ктор CorelDRAW Graphics Suite X4 с ма сшта бирова нием 

чертежа  а втомобиля по форма ту листа  (илл. 3). 

Илл. 3 

Объект обводится в перспективе по его гра ница м при использова нии инструмента  

«Крива я Безье» (илл. 4). На  да нном эта пе необходимо ма ксима льно точно переда ть гра ни-

цы объекта  в перспективе. 

Илл. 4

Да лее следует определить и обозна чить просма трива емые на  фотоснимке гра ницы 

элемента  а втомобиля, которые определят ра сположение объекта  в плоскости. В да нном 

случа е построение производится по конструкции па нели ка пота , имеющей индивидуа ль-

ные особенности (илл. 5). 
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Илл. 5

Да лее осуществляется группировка  построенных объектов с выста влением их по 

ма сшта бу чертежа  а втомобиля, при этом одна  точка  привязыва ется непосредственно к 

месту ее дислока ции относительно ма сшта бного объекта , и ра звора чива ется са м объект 

(илл. 6, 7). 

Илл. 6 

Илл. 7

За тем с помощью кома нды «Доба вить перспективу» 

(меню «Эффекты») необходимо привести проекцию по контур-

ным линиям элемента  ТС в вид, совпа да ющий с видом по чер-

тежу ТС (илл. 8). 
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Илл. 8 

Используя инструмент «Ра змерные линии», можно уста новить реа льную величину сто-

рон объекта , его углов, место его ра сположения относительно гра ниц па нели ка пота  (илл. 9). 

Илл. 9 

Решить ука за нную выше за да чу можно посредством построения ма сшта бной сетки 

(илл. 10). В да нном случа е используется сетка , где площа дь одного сегмента  соста вляет 

10 × 10 см. Сетка  переносится на  чертеж, при этом уда ляется обла сть, котора я выходит за  

гра ницы обла сти ка пота  ТС (илл. 11). 

Илл. 10 
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Илл. 11 

Илл. 12 

С помощью кома нды «Доба вить перспективу» (меню «Эффекты») нужно перенести 

ма сшта бную сетку на  фотоснимок (илл. 12). 

Илл. 13 

Да лее необходимо выделить фигуру, описыва ющую объект, который необходимо из-

мерить, и са м объект (илл. 13). 
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Илл. 14 

Выделенное копируется и группируется, за тем посредством кома нды «Доба вить 

перспективу» (меню «Эффекты») приводится к виду прямоугольника  (илл. 14, 15). Из полу-

ченного прямоугольника  путем изменения ра змеров получа ем ква дра т со стороной 40 см. 

Илл. 15 

После ука за нных опера ций получа ем реа льный ра змер объекта , за фиксирова нного 

фотоснимком. 

Следует отметить, что измерения, производимые описа нным способом, имеют по-

грешность. Это связа но с тем, что са м способ подходит для измерения плоских объектов. 

На  пра ктике элементы а втомобиля имеют выпуклую и вогнутую форму. Та ким обра зом, 

чем сильнее изгиб плоскости, на  которой производится измерение объекта , тем больше 

погрешность полученного результа та . Следова тельно, ра змеры повреждений, определен-

ные да нным способом для выпуклых и вогнутых элементов, можно счита ть лишь прибли-

женными к действительности.

Нередко при ра счете ма тема тической модели столкновений и на ездов на  пешехо-

дов, а  та кже при определении места  столкновения эксперту требуется передний свес ТС. 

Ука за нный па ра метр не ука зыва ется в спра вочника х, тем не менее его несложно опреде-

лить гра фоа на литическим методом.
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При помощи гра фического реда ктора  СorelDRAW можно определять передние све-

сы ТС, предва рительно ма сшта бирова в чертеж ТС. Чертежи ТС можно ска нирова ть, ис-

пользуя ра зличные спра вочники. Множество чертежей ра зличных моделей а втомобилей 

на ходится на  тема тических интернет-са йта х в свободном доступе.

Илл. 16 

Применение предложенного а лгоритма  на  пра ктике можно пока за ть на  следующем 

примере. 

При исследова нии фотоснимков а втомобиля Chevrolet Aveo (илл. 17–19) было уста -

новлено следующее. 

Илл. 17 

Па нель ка пота  имеет меха нические повреждения дина мического ха ра ктера  – ца ра -

пины, деформа цию са мого ма териа ла  передней пра вой ча сти па нели ка пота . На пра вле-

ние обра зова ния – спереди на за д.

Илл. 18 
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Крыло переднее пра вое имеет меха нические повреждения дина мического ха ра кте-

ра  – ца ра пины, скла дки. На пра вление обра зова ния – спереди на за д.

Фа ра  передняя пра ва я имеет меха нические повреждения дина мического ха ра ктера  

– ца ра пины. На пра вление обра зова ния – спереди на за д. 

Все перечисленные выше повреждения имеют переходы с одного элемента  на  другой, 

обра зова лись вследствие непосредственного конта кта  со следообра зующими объекта ми.

Дверь передняя пра ва я имеет меха нические повреждения дина мического ха ра ктера  

– соскобы, ца ра пины, скла дки. Передняя кромка  двери за гнута  на за д и на ружу, ука за н-

ный фа кт свидетельствует о переходе следообра зующего объекта  в процессе конта кта  с 

переднего пра вого крыла  на  дверь. Повреждения на  двери ТС можно подра зделить на  не-

сколько групп с учетом ха ра ктера  следообра зующих объектов, которыми они были оста в-

лены (илл. 19). 

Илл. 19 

Повреждения группы «а » и «б» обра зова лись при конта кте со следообра зующими 

объекта ми, имеющими торцевую поверхность, при этом высота  этой поверхности в вер-

тика льной плоскости сечения соста вляла  большее зна чение, нежели высота  повреждений.

Повреждения группы «в» обра зова лись при конта кте со следообра зующим объек-

том, имеющим торцевую поверхность, при этом высота  этой поверхности в вертика льной 

плоскости сечения соста вляла  зна чение, примерно ра вное высоте повреждений в той же 

плоскости сечения.

Повреждения группы «г» обра зова ны в процессе конта кта  со следообра зующим объ-

ектом, имеющим острую кромку.

Следует отметить, что повреждения группы «в» переходят с пра вой передней двери 

на  за днюю пра вую.

Схема тически следы возможно отобра зить на  чертеже ТС (илл. 20). 

Илл. 20 
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На  схеме ДТП изобра жен а втомобиль Ка мАЗ 5320, в ра йоне переднего левого угла  

а втомобиля изобра жены следы юза  а втомобиля Chevrolet Aveo и осыпь осколков.

Из объяснений водителей следует, что водитель а втомобиля Ка мАЗ при повороте 

на лево совершил столкновение с а втомобилем Chevrolet Aveo, который двига лся в попут-

ном на пра влении.

Кла ссифика ция столкновения по повреждениям: ука за нные в исследова нии следы 

ха ра ктерны для продольного попутного па ра ллельного скользящего эксцентричного лево-

го переднего углового столкновения.

Илл. 21 

При исследова нии фотоснимков а втомобиля Ка мАЗ (илл. 21–23) уста новлено: на  

предста вленных фотоснимка х следы непосредственного конта кта  на  элемента х ка бины 

а втомобиля Ка мАЗ не просма трива ются. Тем не менее некоторые из элементов деформи-

рова ны, та кие ка к ба мпер передний (илл. 22), подножка , крыло переднее левое (илл. 23). 

Илл. 22 

Илл. 23 
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Эксперт уста на влива ет возможность обра зова ния повреждений а втомобиля Cevrolet 

Aveo при столкновении с левой передней ча стью а втомобиля Ка мАЗ при за явленном меха -

низме ДТП с учетом тра сологической кла ссифика ции следующим обра зом. 

Следообра зующими объекта ми передней левой ча сти а втомобиля Ка мАЗ при за -

явленном меха низме могут являться лева я кромка  переднего ба мпера , подножка  ка бины, 

переднее левое крыло, на кла дка  ка бины, элементы крепления колеса .

Ука за нные объекты схема тично выделены и путем гра фического а на лиза  приведены 

к ма сшта бу, в котором построены повреждения а втомобиля Chevrolet Aveo (илл. 24). 

Илл. 24 

За тем эксперт проводит сопоста вление схемы повреждений а втомобиля Chevrolet 

Aveo и схемы следообра зующих объектов а втомобиля Ка мАЗ (илл. 25–27). 

Илл. 25 

Илл. 26 

При сопоста влении формы, ра змеров, ра сположения относительно друг друга , на -

пра вления обра зова ния повреждений а втомобиля Chevrolet Aveo с формой ра змера ми, 

ра сположением относительно друг друга  следообра зующих элементов передней левой 

ча сти а втомобиля Ка мАЗ приходим к выводу о возможности обра зова ния повреждений 

при меха низме ДТП, описа нном его уча стника ми, и кла ссифика ции столкновения, уста -

новленной в исследова нии.
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Илл. 27 

Ана лиз ма териа лов дела , в том числе и фотоснимков, позволяет уста новить: стол-

кновение между а втомобилем Chevrolet Aveo и а втомобилем Ка мАЗ не исключено при ме-

ха низме ДТП, приведенном в ма териа ла х дела . 


