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Необходимость ра зра ботки да нного 

информа ционного ма териа ла  вызва на  из-

менениями и дополнениями, внесенными 

в Програ мму подготовки экспертов систе-

мы СЭУ Минюста  России по специа льности 

13.4    в 2013 году.

До этого судебные эксперты-а втото-

ва роведы, в ра мка х своей компетенции, не 

исследова ли ха ра ктер и причины возник-

новения меха нических повреждений тра нс-

портных средств (да лее-ТС), а  принима ли 

уча стие в производстве комплексных экс-

пертиз с тра нспортными тра солога ми. При 

этом сроки производства  экспертиз суще-

ственно за тягива лись, т.к. возника ли объек-

тивные трудности технического ха ра ктера , 

та к ка к один эксперт производил исследо-

ва ния по итога м ра боты другого.

После принятия в 2003 году 
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техники получили пра во уста на влива ть на -

личие, ха ра ктер и причины возникновения 

технических повреждений ТС (если для это-

го не требуется проведение других видов 

экспертиз), т.е. пользова ться элемента ми 

тра нспортной тра сологии и уста на влива ть 

причинно-следственную связь между со-

бытием дорожно-тра нспортного происше-

ствия (да лее-ДТП) и возникшими повреж-

дениями ТС.

Вследствие этого, в гра жда нском су-

допроизводстве резко возросло количе-

ство а втотехнических экспертиз, на зна че-

ние которых обусловлено необходимостью 

уста новления причинно-следственной свя-

зи между событием ДТП и возникшими по-

вреждениями тра нспортных средств

Одна ко, рецензирова ние на блюда -

тельных производств по проведенным экс-

пертиза м  и а на лиз поступа ющих с опре-

делениями судов ма териа лов гра жда нских 

дел пока зыва ет, что специа листы негосу-

да рственных экспертных учреждений, а  

та кже ча стные эксперты, в пода вляющем 

большинстве, не обла да ют доста точными 

специа льными зна ниями в обла сти тра нс-

портной тра сологии.

Ка к пра вило, на  ра зрешение экспер-

тизы выносятся следующие вопросы, для 

решения которых необходимы зна ния в об-

ла сти тра нспортной тра сологии:

«Ка кие повреждения были получены 

а втомобилем в да нном ДТП»?

«Все ли повреждения, уста новленные 

специа листом …, получены в результа те 

ука за нного ДТП»?

«Определить стоимость восста нови-

тельного ремонта  а втомобиля, с учётом по-

вреждений, полученных в да нном ДТП».

Для решения поста вленных вопросов 

экспертным путём необходимо прежде все-

го уста новить, ка кими ча стями происходило 

конта ктирова ние тра нспортных средств в 

процессе столкновения, а  та кже исследо-

ва ть ха ра ктер са мих повреждений (виды, 

ра змеры, на пра вления деформа ций, имею-

щиеся следы на слоений и т.д.).

Без осмотра  а втомобилей, прича ст-

ных к ДТП, и в отсутствие а дминистра тивно-

го ма териа ла  ГИБДД, решить поста вленные 

вопросы в большинстве случа ев невозмож-

но, поэтому эксперту необходимо прежде 

всего на пра вить в суд соответствующее хо-

да та йство. 

При этом следует учитыва ть, что про-

шло нема ло времени после происшествия 

и поэтому не всегда  а втомобили могут быть 

предста влены для экспертного осмотра , а  

а дминистра тивный ма териа л хра нится не 

более трёх лет.

В случа е, если хода та йство эксперта  

не удовлетворено или суд просит провести 

исследова ние по имеющимся ма териа ла м 

дела , другими источника ми информа ции 

могут являться фотогра фии поврежденных 

а втомобилей (жела тельно цветные), видео-

ма териа лы, а кты осмотра  ТС, схемы места  

происшествия, объяснения водителей и 

другие документы.

Для осмотра  тра нспортных средств 

необходима  специа льна я предва рительна я 

подготовка . 

Прежде всего необходимо изучить 

а дминистра тивный ма териа л ГИБДД. 

Озна комившись с объяснениями водите-

лей, схемой происшествия, протоколом об 

а дминистра тивном пра вона рушении, име-

ющимися фотогра фиями поврежденных 

ТС, эксперт должен иметь предста вление 

о том, на  что следует обра тить внима ние в 

ходе осмотра .

В общем случа е рекомендуется сле-

дующа я последова тельность действий экс-

перта :

- подготовка  к осмотру ТС на  ра бочем 

месте (изучение предста вленных на  иссле-

дова ние ма териа лов, относящихся к пред-

мету экспертизы);

- на ружный осмотр ТС и фикса ция по-

вреждений;

- фотогра фирова ние ТС в общем виде 

(со всех четырёх сторон) и его поврежде-

ний, включа я  следы конта ктирова ния;

- уста новление причин возникновения 

обна руженных повреждений на  предмет 

их соответствия да нному дорожно-тра нс-

портному происшествию, в соответствии с 

ма териа ла ми дела  (за меры по высоте, ха -

ра ктеру повреждений, па рным следа м, сле-

да ми на слоения ЛКП и т.д.).

В процессе осмотра  эксперт уста на в-

лива ет высоту ра сположения повреждений 

от опорной поверхности, их ха ра ктер,  лока -

лиза цию, ра змеры этих уча стков для того, 

чтобы подтвердить или исключить прича ст-

ность другого (других) уча стника  к да нному 

ДТП.    

При проведении исследова ния экс-

перт проводит реконструкцию, т.е. сопо-

ста вляет ра сположение повреждений на  

деформирова нных уча стка х ТС,  ра ссма -

трива ет возможность возникновения этих 

повреждений при ра зличном ра сположении 

ТС относительно друг друга , совмеща я под 
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ра зличными угла ми лока лизова нные уча ст-

ки повреждений, и только после проведен-

ного исследова ния дела ет соответствую-

щий вывод.

Одна ко, если хотя бы одно из осма три-

ва емых ТС не может, по причине своих по-

вреждений, са мостоятельно передвига ться, 

то необходимо использова ние специа льного 

подъёмного устройства  (фото 1,2).  

Следует иметь в виду, что по высоте от 

опорной поверхности, повреждения конта к-

тирова вших а втомобилей могут иметь не-

которые несоответствия. Это объясняется 

действиями водителей, а  та кже ха ра ктером 

движения а втомобиля непосредственно 

перед столкновением, когда  при экстрен-

ном резком торможении, за  счёт инерции, 

происходит перера спределение ма ссы а в-

томобиля. 

За  счёт деформа ции упругих элемен-

тов передней подвески при экстренном 

торможении а втомобиль «клюёт» и об этом 

не следует за быва ть. Деформа ция упругих 

элементов передней подвески у легковых 

а втомобилей может соста влять 30-40 мм, у 

грузовых и а втобусов – до 70 мм.

При экстренном резком торможении 

и перера спределении ма ссы за дняя ча сть 

а втомобиля и её упругие элементы под-

вески, на оборот, ра згружа ются, что может 

привести к подъёму за дней ча сти у легко-

вых а втомобилей на  50-70 мм, а  у грузовых 

и а втобусов - до 150 мм.

Уста новление следов первичного кон-

та ктирова ния ТС, та к на зыва емых па рных 

следов, является одной из гла вных за да ч 

экспертного осмотра . При уста новлении 

па рных следов необходимо учитыва ть вы-

соту обра зова ния следов от опорной по-

верхности, а  та кже конструктивные особен-

ности тра нспортных средств.

В ряде случа ев необходимую информа -

цию о действиях водителей и ха ра ктере дви-

жения а втомобилей непосредственно перед 

столкновением, эксперт может получить из 

а дминистра тивного ма териа ла  ГИБДД.

В случа ях объективной невозмож-

ности орга низа ции экспертного осмотра  

реконструкция меха низма  ДТП ча ще всего 

проводится экспертным методом модели-

рова ния дорожной ситуа ции, возникшей 

непосредственно перед столкновением.

Фото 1,2. Проведение осмотра  с использова нием  
специа льного подъемного устройства .

Фото 3,4. Обра зова ние па рных следов при попутном столкновении.
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При конта ктирова нии ТС и других 

объектов в процессе происшествия вслед-

ствие ра зличных по силе и на пра вленности 

уда ров, возника ют следы, которые ра зде-

ляются на  объёмные и поверхностные, ста -

тические и дина мические (ца ра пины).

Комбинирова нные следы предста в-

ляют собой вмятины, переходящие в следы 

скольжения (встреча ются ча ще), либо на -

оборот, следы скольжения, за ка нчива ющи-

еся вмятина ми.

При столкновениях тра нспортных 

средств на иболее ра спростра ненными 

вида ми деформа ций являются вмятины. 

Вмятины обра зуются за  счёт оста точной 

деформа ции в места х приложения силы, 

на пра влены внутрь дета ли, являются объ-

ёмными и поэтому на иболее за метными 

повреждениями, позволяющими эксперту 

уста новить на пра вление деформа ции.

Особое внима ние следует обра ща ть 

на  следы конта ктирова ния, обра зова нные 

выступа ющими ча стями ТС– ба мпера ми, 

буксирными петлями, на ружными зерка -

ла ми за днего вида , ручка ми дверей, под-

ножка ми, дета лями крепежа , вывернутыми 

колёса ми и т.д., позволяющие ха ра ктери-

зова ть ра сположение а втомобилей относи-

тельно друг друга  в момент конта ктирова -

ния. 

На личие отпеча тков, на слоений ми-

кроча стиц ЛКП, резины, пла стма ссы позво-

ляют идентифицирова ть следообра зующий 

объект и уста новить, с ка кой ча стью ТС про-

изошёл конта кт. 

Для уста новлении причинно-след-

ственной связи между фа ктом дорожно-

тра нспортного происшествия и меха ни-

ческими повреждениями ТС,  проводятся 

комплексные экспертизы с привлечением 

специа листов в обла сти кримина листиче-

ской экспертизы ма териа лов, веществ и из-

делий.

Ка ждый вид ДТП имеет свою ха ра к-

терную специфику следообра зова ния, 

предпола га ющую те или иные особенности 

проведения осмотра .

С технической точки зрения, повреж-

дение – это на рушение испра вности или 

ухудшение внешнего вида  тра нспортного 

средства  вследствие влияния на  него внеш-

них воздействий, превыша ющих предельно 

допустимые уровни, уста новленные норма -

тивно-технической документа цией.

Ра ссмотрим основные, на иболее ча -

стые виды ДТП, имеющие отношение к экс-

пертной специа льности 13.4  – столкнове-

ния тра нспортных средств, опрокидыва ния 

и на езды на  неподвижные препятствия. Для 

ка ждого из ука за нных видов ха ра ктерны 

свои специфические особенности обра зо-

ва ния меха нических повреждений ТС.

1. Столкновения  
тра нспортных средств.

При исследова нии меха низма  стол-

кновения ТС одним из определяющих фа к-

торов является  вид столкновения  – встреч-

ное, попутное или угловое.

По деформа циям и следа м на  конта к-

тирова вших уча стка х ТС столкновения под-

ра зделяются на  блокирующие, скользящие 

и ка са тельные.

При блокирующем столкновении про-

цесс обра зова ния повреждений  проис-

ходит на иболее полно, поскольку обра зо-

ва ние деформа ций и процесс ра зрушения 

за ка нчива ются лишь после ура вновешива -

ния зна чений поступа тельных скоростей до 

нуля. Основными вида ми повреждений при 

этом являются вмятины, острые скла дки и 

изломы мета ллических дета лей, ра зруше-

ния стекол и пла стма ссовых дета лей, ра з-

рывы резиновых дета лей и электрических 

проводов, перекосы кузовов, смещение 

двига телей с мест крепления, за клинива ния 

дверей.

Блокирующие столкновения  ча сто 

приводят к выходу из строя а грега тов и уз-

лов а втомобиля (силовые а грега ты, КПП, 

рулевые меха низмы и т.д.), при этом по-

вреждения возника ют ка к внешние, та к  и 

скрытые, требующие применения диа гно-

стических средств и соста вления допол-

нительных а ктов осмотра  ТС. Нередко при 

блокирующем столкновении возника ет не-

обходимость за мены кузова  а втомобиля. 

При блокирующем столкновении общее на -

пра вление деформа ций совпа да ет с векто-

Фото 5. Повреждения а втомобиля, полученные 

при блокирующем столкновении.
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ром относительной скорости.  Поэтому для 

уста новления полного перечня поврежде-

ний и соста вления а кта  осмотра  ТС, ка к пра -

вило, необходимы не только зна чительные 

за тра ты времени и внима ния, но и  большой 

профессиона льный опыт. 

При скользящих и ка са тельных стол-

кновениях тра нспортных средств, вслед-

ствие проска льзыва ния в процессе конта к-

тирова ния и ма лой величины перекрытия 

конта ктирующих ча стей, на  ТС оста ются 

лишь дина мические следы (ца ра пины, при-

тёртости, на слоения ча стиц ЛКП, резины и 

т.д.), а  та кже небольшие  ра зрушения дета -

лей, на пример, повторителей поворотов, 

молдингов, ра сширителей, на ружных зер-

ка л за днего вида .

Повреждения в на ча льный момент 

легко просма трива ются на  за грязненных 

поверхностях кузовов а втомобилей. Акты 

осмотра  ТС в да нных случа ях соста вляются 

быстро, поскольку перечни повреждений 

небольшие, а  скрытые повреждения, ка к 

пра вило, отсутствуют.

По относительному ра сположению 

продольных осей тра нспортных средств в 

момент ДТП, столкновения можно ра зде-

лить на  прямые и косые.

В первом случа е угол между продоль-

ными осями ТС в момент столкновения ра -

вен нулю или 90 гра дусов, во втором – не 

ра вен нулю или 90 гра дусов.

При прямых столкновениях, когда  

угол между продольными осями ТС ра вен 

нулю,  следы непосредственного конта кта  с 

другим ТС ра спола га ются на  передних и за -

дних ча стях ТС.

При прямых столкновениях, когда  угол 

между продольными осями ТС ра вен 90 гра -

дусов, следы непосредственного конта кта  с 

другим ТС ра спола га ются на  передних и за -

дних ча стях одного ТС и боковой поверхно-

сти другого.

При косых столкновениях ха ра ктер 

вза имодействия ТС и обра зова ния повреж-

дений за висит от многих па ра метров – ве-

личин скоростей сближения и ма сс конта к-

тирующих ТС, конструктивных особенно-

стей и прочности конта ктирующих ча стей 

ТС, количества  соуда рений ТС в процессе 

одного ДТП и т.д.

При косых столкновениях возможны 

обра зова ния многих видов деформа ций и 

ра зрушений, в том числе вторичных,  что 

требует повышенного внима ния при со-

ста влении а кта  осмотра  ТС.

При эксцентричных столкновени-

ях, когда  линия столкновения проходит 

на  некотором ра сстоянии от центра  тяже-

сти, сумма рное количество повреждений 

больше, чем при центра льных. Кроме того, 

вследствие изменения после соуда рения 

вектора  скорости, ТС меняет на пра вление 

движения и ста новится неупра вляемым, 

что усугубляет общее количество получен-

ных повреждений. При этом дополнитель-

ные повреждения могут возникнуть вслед-

ствие повторных соуда рений с одним или 

несколькими ТС, на ездом на  неподвижное 

препятствие, съездом в кювет, выездом на  

встречную полосу движения и т.д. 

Та ким обра зом, в процессе осмотра  

исследуемого а втомобиля и при соста вле-

нии за ключения, эксперт должен уста но-

вить на иболее вероятный меха низм обра -

зова ния повреждений, исследова ть обстоя-

тельства  и дорожную (вещную) обста новку 

на  месте ДТП, ха ра ктер и лока лиза цию по-

лученных повреждений и лишь после этого 

дела ть вывод о том, ка кие именно повреж-

Фото 6. Повреждения, полученные а втомобилем при ка са тельном столкновении.
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дения тра нспортного средства  получены в 

ра ссма трива емом происшествии. 

С особым внима нием следует отно-

ситься к фикса ции (во время осмотра  или 

при исследова нии имеющихся фотогра фий) 

вторичных деформа ций и повреждений а в-

томобиля, на ходящихся на  некотором ра с-

стоянии от конта ктной зоны и возника ющих 

под действием моментов сил, за висящих 

от места  приложения, величины и на пра в-

ления этих сил. Вторичные деформа ции и 

повреждения, ка к пра вило, не фиксируются 

инспектором ГИБДД при оформлении ДТП, 

поэтому у экспертов нередко возника ют со-

мнения и трудности по поводу относимости 

этих повреждений к да нному событию.

Та к, на пример, повреждения лобово-

го стекла  не всегда  являются следствием 

одного ДТП.  Эти повреждения могут быть 

включены в спра вку о ДТП неза висимо от 

причины возникновения, поскольку инспек-

тор ГИБДД не обла да ет специа льными зна -

ниями  и не исследует причину их возникно-

вения.

Для решения вопроса  о причинной 

связи повреждения лобового стекла  с да н-

ным ДТП, необходимым условием являет-

ся уста новление фа кта  меха нического по-

вреждения лобового стекла  или его ра зру-

шения вследствие деформа ции передних 

стоек кузова  и ра мы ветрового окна .

В первом случа е вопрос довольно 

легко реша ется экспертом в ходе осмотра  

а втомобиля, поскольку основными причи-

на ми меха нических повреждений лобово-

го стекла  в случа е ДТП могут быть  конта к-

тирова ние со смещённым на за д ка потом, 

конта ктирова ние с головой непристёгнуто-

го ремнем безопа сности водителя или па с-

са жира , перекос проёма  ра мы ветрового 

стекла .

Для уста новления фа кта  повреждения 

лобового стекла   попа да нием постороннего 

предмета  доста точно провести па льца ми 

руки сна ружи по лобовому стеклу и уста но-

вить место скола . Та кже во время осмотра , 

с учётом ха ра ктера  повреждений, не тре-

буется специа льной диа гностики для уста -

новления фа кта  конта ктирова ния лобового 

стекла  с ка потом а втомобиля или челове-

ком.

При фикса ции трещин на  лобовом 

стекле поврежденного а втомобиля (без на -

ружных сколов и оча гов повреждений) и для 

уста новления экспертным путём причины 

их возникновения необходимо уста новить 

фа кт повреждения передних стоек кузова  

а втомобиля и ра мы ветрового стекла  в да н-

ном ДТП, сдела в предва рительные за меры 

в целях уста новления  перекоса  кузова .

При решении вопросов о прича стно-

сти уста новленных повреждений а втомоби-

ля к ра ссма трива емому ДТП эксперт дол-

жен исходить из имеющихся да нных о точке  

и/или месте приложения силы полученного 

уда ра , а  та кже на пра вленности возникших 

при этом деформа ций.

При косых столкновениях, когда  про-

дольные оси ТС ра сположены по отноше-

нию друг к другу под острым углом, в слу-

ча е получения а втомобилем зна чительных 

повреждений передней пра вой угловой ча -

сти кузова  и на пра вленности деформа ций 

спра ва -на лево и спереди-на за д относи-

тельно продольной оси а втомобиля впол-

не возможно возникновение вторичных де-

форма ций удержива емого за мком ка пота  

в виде изгиба  вверх пра вой кромки, петель 

ка пота , ра мки ра диа тора , переднего пра во-

го лонжерона  с обра зова нием перекоса  пе-

редней ча сти кузова .  

 При косых столкновениях, в случа е 

получения а втомобилем зна чительных по-

вреждений за дней пра вой угловой ча сти ку-

зова  и на пра вленности деформа ций спра -

ва -на лево и спереди-на за л относительно 

продольной оси а втомобиля, возможно 

возникновение вторичных деформа ций 

удержива емой за мком крышки ба га жника  

(двери за дка ), петель крышки ба га жника , 

па нели за дка , за днего пра вого лонжерона  

с обра зова нием перекоса  за дней ча сти ку-

зова .

2. Опрокидыва ния.
Опрокидыва ние а втомобиля происхо-

дит в тот момент, когда  проекция его силы 

тяжести на  опорную поверхность выходит 

за  пределы этой опорной площа ди.

Причин опрокидыва ния доста точно 

много. Основными причина ми опрокидыва -

ния являются:

- движение ТС с за носом;

- резкие приёмы вождения ТС на  за -

круглениях дороги;

-  конта ктирова ние колёс ТС с дорож-

ным покрытием, имеющим дефекты (глубо-

кими выбоина ми, открытыми колодца ми), 

ра зными коэффициента ми сцепления, а  та к-

же бордюра ми, ма ссивными посторонними 

предмета ми, препятствующими движению;  

- неиспра вное техническое состоя-

ние ТС, а  та кже нера вномерна я за грузка  (на  

одну сторону) грузовых а втомобилей;
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- столкновения ТС при на несении уда -

ра  под углом к продольной оси и имевших 

на  момент столкновения высокую скорость 

движения.  

Опрокидыва ние ТС может происхо-

дить ка к на  боковые стороны кузова , та к и в 

на пра влении вектора  скорости движения на  

момент ДТП.

При опрокидыва ниях ТС испытыва ют 

большую на грузку, поэтому площа дь повреж-

дений мета ллических дета лей ТС при опроки-

дыва ниях зна чительно превыша ет их площа дь 

при столкновениях, что является в да нном 

случа е одной из отличительных особенностей. 

На пример, при столкновениях па нель крыши 

а втомобиля может получить вмятины, которые 

при осмотре ТС не всегда  за метны и устра ня-

ются в процессе кузовного ремонта . При опро-

кидыва ниях ТС па нель крыши получа ет либо 

повреждения пра ктически всей площа ди, либо 

та кие повреждения, которые по технологии за -

вода -изготовителя не подлежа т ремонту.

При опрокидыва нии на  боковую сто-

рону повреждения получа ет вся бокова я 

сторона  кузова , а  не отдельные его элемен-

ты, ка к при столкновении.

В том случа е, если а втомобиль съез-

жа ет в кювет и опрокидыва ется, то к полу-

ченным повреждениям ча сто приба вляются 

отпеча тки на ходящихся в кювете неподвиж-

ных следообра зующих предметов (ка мней, 

деревьев, пней, строительного мусора ), с 

которыми произошло конта ктирова ние.

При опрокидыва нии ТС ха ра ктерны-

ми повреждениями являются обширные  

деформа ции па нели крыши, стоек кузова , 

ка бины, дверей, ка пота , крыльев. При этом 

стойки кузова  смеща ются в одну сторону, а  

по совокупности повреждений кузов или ка -

бина   ста новятся непригодными к да льней-

шей эксплуа та ции. Деформа ции стоек кузо-

ва  а втомобиля влекут за  собой деформа ции 

оконных проёмов, за клинива ние дверей, а  

лобовые и за дние стекла  при этом могут вы-

па да ть из проёмов целиком.

Нередко, в процессе опрокидыва ния 

у а втомобилей открыва ются двери, ка по-

ты, крышки ба га жника , что та кже приводит 

к обра зова нию ха ра ктерных повреждений 

для да нного вида  ДТП. 

Свидетельствуют о фа кте опрокиды-

ва ния ТС следы трения о поверхность до-

роги (ра зрезы на  поверхностях мета лличе-

ских дета лей, прямолинейные тра ссы, от-

слоения ЛКП до мета лла ), а  та кже за хва ты 

выступа ющими ча стями ТС грунта , тра вы, 

а сфа льта , снега .

По места м ра сположения за хва чен-

ных ча стиц земли, а сфа льта , тра вы можно 

уста новить положение и на пра вление дви-

жения ТС в момент конта ктирова ния с по-

верхностью дороги. По на личию ста тиче-

ских следов-отпеча тков ка мней, деревьев, 

пней, строительного мусора   на  поверхно-

сти кузова , можно уста новить фа кт па дения 

а втомобиля в кювет.

При проведении осмотра  поврежден-

ного ТС эксперту необходимо кроме фа кта  

опрокидыва ния уста новить  повреждения, 

которые могли возникнуть в первона ча ль-

ный момент, поскольку опрокидыва нию 

могут предшествова ть столкновения с дру-

гими ТС, на езды на  неподвижные препят-

ствия, пешеходов, велосипедистов и т.д. 

Это да ст возможность при необходимости 

ра зделить повреждения, полученные в ка ж-

дой из соста вляющих одного и того же ДТП. 

При проведении осмотра  следует учи-

тыва ть, что уча стки первичного конта ктиро-

ва ния ТС определяются по месту на иболь-

шей величины деформа ции мета ллических 

дета лей кузова .

3. На езды на  неподвижные 
препятствия.

На езды на  неподвижные препятствия 

являются одним из на иболее ра спростра -

ненных видов ДТП. На иболее ча сто проис-

ходят на езды на  неподвижные ТС, припа р-

кова нные на  проезжей ча сти дороги, в тём-

ное время суток или на  плохо освещенных 

уча стка х дороги.

Неподвижные объекты, с которыми 

вступа ют в конта кт тра нспортные средства , 

могут ра спола га ться ка к на  проезжей ча сти, 

та к и за  её предела ми.

На  проезжей ча сти могут на ходиться 

созда ющие опа сность для движения глыбы 

Фото 7. Повреждения па нели крыши 

а втомобиля, полученные при опрокидыва нии.
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льда , строительный мусор, приподнятые или 

сдвинутые с мест крепления крышки колод-

цев и т.д.  За  предела ми проезжей ча сти мо-

гут на ходиться более ма ссивные и опа сные 

объекты - столбы, железобетонные опоры, 

ра зличные огра ждения, па ра петы, деревья. 

По ха ра ктеру деформа ций и следа м, 

имеющимся на  повреждённом тра нспорт-

ном средстве, можно экспертным путём 

уста новить, с ка ким именно следообра зу-

ющим объектом произошло столкновение. 

Деформирова нные ча сти ТС со следа ми не-

посредственного конта кта  да ют возможность 

судить о его ра сположении относительно 

неподвижного объекта  в момент на езда . 

Столкновения с неподвижными объекта ми 

могут быть ка к фронта льными, та к и боковы-

ми при за носа х тра нспортного средства .

Особую опа сность для движения пред-

ста вляют сорва нные с мест крепления крыш-

ки колодцев. В силу своей конфигура ции и 

зна чительной инерции крышки могут в ре-

зульта те на езда  на  них на  зна чительной ско-

рости некоторое время перемеща ться  по 

неопределенной и сложной тра ектории, на -

нося серьёзные повреждения а втомобилям. 

Нередки случа и, когда  на  одну и ту же крышку 

подряд на езжа ют по несколько а втомобилей.    

В та ких случа ях для уста новления все-

го перечня повреждений, а втомобиль не-

обходимо внима тельно осма трива ть снизу 

по всей его длине с помощью переносной 

ла мпы. Та кой осмотр жела тельно прово-

дить в специа лизирова нном а втосервисе. 

Повреждения, ка к пра вило, на чина ются с 

внутренней стороны передних колёс (диск, 

шина ), за тем постепенно переходят на  за -

щиту ка ртера  двига теля, дета ли передней 

подвески, днище кузова , дета ли за дней 

подвески и выхлопной системы. Основными 

вида ми повреждений при этом являются 

ра зрезы, вмятины, ра зрушения дета лей.

Ка к пра вило, с учётом повреждений 

после за мены переднего колеса  та кой а в-

томобиль, в принципе, может эксплуа тиро-

ва ться.

По результа та м осмотра  а втомобиля 

эксперт может уста новить на иболее веро-

ятный меха низм происшествия и сдела ть 

обоснова нный вывод о причинно-след-

ственной связи фа кта  ра ссма трива емого 

ДТП с полученными повреждениями.

При на езде на  неподвижные объек-

ты с плоской вертика льной поверхностью, 

на пример, бетонные блоки, все дета ли а в-

томобиля, ра сположенные в вертика льной 

плоскости, конта ктируют с объектом одно-

временно, и деформа ции мета ллических 

дета лей на пра влены в сторону, противо-

положную вектору скорости а втомобиля 

непосредственно перед столкновением. 

Основными вида ми повреждений ТС при 

этом являются ра зличного вида  деформа -

ции мета ллических дета лей, ра зрушения, 

обра зова ние многочисленных скрытых по-

вреждений, а  во многих случа ях - полное 

уничтожение тра нспортного средства .   

При на езде на  неподвижные объекты, 

вытянутые по вертика ли (столбы, деревья), 

обра зуются па рные следы (отпеча тки), ра с-

положенные в вертика льной плоскости, 

ха ра ктеризующие конфигура цию непод-

вижного объекта . Ха ра ктерными особенно-

стями обра зова ния следов столкновения с 

неподвижными объекта ми, вытянутыми по 

вертика ли, является отсутствие горизон-

та льных тра сс и ца ра пин на  поверхности 

кузовов а втомобилей, что дела ет этот вид 

ДТП сходным с блокирующими столкнове-

ниями по ха ра ктеру вза имодействия, обра -

зова нию повреждений, а , следова тельно, и 

по тяжести последствий.

Счита ем, что предста вленный ма те-

риа л поможет эксперта м в  уста новлении 

фа ктических  повреждений тра нспортных 

средств, полученных в ДТП, и меха низма  

происшествия. 

Фото 8. На езд на  ма чту освещения  

передней левой ча стью а втомобиля.

Фото 9. На езд на  ма чту освещения пра вой 

боковой стороной при за носе.


