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Существующа я система  сбора  и об-

ра ботки да нных о дорожно-тра нспортном 

происшествии не позволяет в полной мере 

реконструирова ть меха низм дорожно-тра нс-

портного происшествия, особенно в условиях 

неочевидности. В пра ктике экспертов а вто-

техников одним из основных является вопрос 

о скорости движения тра нспортных средств, 

уча ствова вших в дорожно-тра нспортном про-

исшествии. Поэтому исследова ние возмож-

ности использова ния применяемых в совре-

менных тра нспортных средства х технических 

средств контроля па ра метров движения яв-

ляется а ктуа льной проблемой, попытка  реше-

ния которой может быть предпринята  с точ-

ки зрения исследова ния одного из на иболее 

ра звива ющихся на пра влений в современном 

а втомобилестроении - электронных систем 

контроля и упра вления ра зличными элемен-

та ми конструкции тра нспортных средств.

В последнее время системы электрон-

ного контроля на д па ра метра ми движения 
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тра нспортных средств получили ра звитие в 

обла сти упра вления:

па ра метра ми ра боты двига теля;

упра вления сцеплением и коробкой пе-

реда ч (а втома тиза ции упра вления меха ниче-

скими тра нсмиссиями или а втома тическими 

специа лизирова нными тра нсмиссиями);

упра вления подвеской а втомобилей;

упра вления тормозными система ми 

(системы регулирова ния тормозных усилий);

упра вления усилителем рулевого 

упра вления (упра вление, реа гирующее на  

скорость движения а втомобиля, упра вление, 

реа гирующее на  ча стоту вра щения коленча -

того ва ла  двига теля, упра вление в за висимо-

сти от угловой скорости поворота  рулевого 

колеса ).

Та кже получили своё ра звитие системы 

контроля па ра метров движения тра нспорт-

ных средств: 

электронные спидометры;

электронные та хометры;

та хогра фы;

вспомога тельные системы помощи во-

дителю (системы а ктивного круиз-контроля, 

использующей ультра звуковые да тчики ра с-

стояния);

системы упра вления элемента ми па с-

сивной безопа сности (блоки упра вления по-

душек безопа сности)

систем GPS (Глоба льной Системы Ра с-

положения) и ГЛОНАСС (ГЛОба льна я НАвига -

ционна я Спутникова я Система ).

Принцип действия ука за нных электрон-

ных систем основа н на  применении в них 

да тчиков ра зличного на зна чения, преобра зо-

ва ние сигна ла  от которых позволяет исполь-

зова ть его в ра зличных целях, в том числе и 

в целях уста новления па ра метров движения 

а втомобиля ка к до, та к и во время дорожно-

тра нспортного происшествия.

Ра звитие са мих электронных средств 

контроля па ра метров движения тра нспортных 

средств позволяет не только использова ть их 

при проведении а втотехнических экспертиз, 

но и позволяет проводить а втотехнические 

исследова ния с точки зрения возникновения 

новых возможностей в обла сти уста новления 

истины, при условии отсутствия возможности 

уста новления истины тра диционными мето-

да ми1. 

1 Судебна я а втотехническия экспертиза . М.: ВНИ-

Использова ние электронных средств 

контроля па ра метров движения тра нспорт-

ных средств можно проиллюстрирова ть сле-

дующими примера ми из судебно-экспертной 

пра ктики Кировской ЛСЭ:

Пример 1. В Кировскую ЛСЭ Минюста  

России из ССО № 2 СУ при УВД Кировской 

обла сти поступило поста новление следова -

теля о на зна чении а втотехнической экспер-

тизы по уголовному делу. Перед экспертом 

был поста влен вопрос «Ка кова  была  скорость 

движения а втомобиля ВАЗ-21140 в момент 

столкновения с учётом пока за ний приборов 

а втомобиля ВАЗ-21140 после столкнове-

ния?». В ма териа ла х дела  да нные о следа х 

торможения а втомобиля отсутствова ли.

В исходных да нных было ука за но, что 

за фиксирова ны пока за ния спидометра  – 120 

км/ча с и та хометра  – 3000 об\мин, включена  

5 переда ча , ра зрушена  а ккумуляторна я ба та -

рея, на  а втомобиле уста новлены шины ра з-

мерности 175/70R13.

При проведении исследова ния экспер-

том было уста новлено, что на  а втомобиле 

ВАЗ-21140 применена  электронна я комбина -

ция приборов, котора я включа ет в себя элек-

тронный спидометр, принцип действия кото-

рого основа н на  измерении ча стоты импуль-

сов от да тчика  скорости, и электронный та -

хометр, принцип действия которого основа н 

на  измерении ча стоты следова ния импульсов 

на пряжения в первичной цепи системы за жи-

га ния. Стрелки та хометра  и спидометра  при-

водятся в действие ша говыми электродви-

га телями. Если в цепь упра вления ша говыми 

электродвига телями переста нет поступа ть 

электропита ние, то стрелки та хометра  и спи-

дометра  после прекра щения пода чи упра в-

ляющего тока  на  ша говые электродвига тели 

оста нутся в том положении, в ка ком на ходи-

лись непосредственно перед прекра щением 

пода чи электропита ния. Поэтому, если при 

столкновении у а втомобиля ра зруша ется 

цепь пита ния ша говых электродвига телей и с 

учётом того, что время уда ра  соста вляет доли 

секунды, то на  спидометре будет за фиксиро-

ва но зна чение скорости, а  на  та хометре будет 

за фиксирова но зна чение количества  оборо-

тов двига теля, соответствующее пока за нию 

скорости и количеству оборотов двига теля в 

момент столкновения. 

ИСЭ, 1986. Ч.2.
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В исходных да нных ука за но, что на  а в-

томобиле уста новлены шины ра змерности 

175/70R13, стрелка  спидометра  на ходится 

на  отметке 120 км\ча с, стрелка  та хометра  на -

ходится на  отметке 3000 об\мин, а ккумуля-

торна я ба та рея ра зрушена , следова тельно, 

в момент ра зрушения а ккумуляторной ба та -

реи, скорость а втомобиля (в соответствии с 

пока за ниями спидометра  перед столкнове-

нием) соста вляла  120 км\ча с при 3000 об\мин 

двига теля.

В соответствии с да нными за вода -изго-

товителя, погрешность спидометра  на  отмет-

ке 100 км\ча с должна  быть не более +8,5 км\

ча с и -1,0 км\ча с, при пока за нии 140 км\ча с 

не более +11,5 км\ча с и – 1,0 км\ча с, соответ-

ственно, на  отметке 120 км\ча с погрешность 

может соста влять не более (8,5+11,5)/2=+10 

км\ча с и (1,0+1,0)/2=-1,0 км\ча с.

Если на  спидометре было за фиксиро-

ва но зна чение 120 км\ча с, то фа ктическа я 

скорость движения а втомобиля в момент 

столкновения, соответствующа я предельным 

зна чениям погрешности, может соста влять 

от 120-10=110 км\ча с, до 120+1=121 км\ча с. 

Скорость а втомобиля в момент стол-

кновения, соответствующа я предельным зна -

чениям погрешности, соответствующа я числу 

оборотов двига теля 3000 об\мин, соста вляет 

примерно 110 - 115 км\ча с2.

Ра счет: 

Здесь: r
к
 - ра диус ка чения ведущих ко-

лёс 0,289 м

n - число оборотов двига теля 3000 об\

мин

- погрешность та хометра  ±68 об\мин

i
mp

 = i
5
i
гп

 = 0,7843,7 = 2,9008 м,

i
5
 – переда точное число 5 переда чи 

0,784

i
гп

 – переда точное число гла вной па ры 

3,7

На  основа нии изложенного эксперт 

смог сдела ть ка тегоричный вывод о том, что 

при предельном зна чении погрешности пока -

за ний спидометра  и та хометра , выбра нных в 

2 Ча ва  И.И. Судебна я а втотехническия эксперти-

за . Исследова ние обстоятельств дорожно-тра нс-

портного про-исшествия М.: ИПК РФЦСЭ, 2007.

пользу водителя, минима льна я скорость дви-

жения а втомобиля ВАЗ-21140, соответствую-

ща я числу оборотов двига теля (3000 об\мин) 

и пока за нию спидометра  (120 км\ча с), со-

ста вляла  не менее 110 км\ч.

Пример 2. В Кировскую ЛСЭ Минюста  

России из СЧ СУ при УВД Кировской обла -

сти, поступило поста новление следова теля о 

на зна чении а втотехнической экспертизы по 

уголовному делу. Перед экспертом был по-

ста влен вопрос: «Ка кова  была  скорость дви-

жения а втомобиля Фольксва ген Гольф на  мо-

мент дорожно-тра нспортного происшествия, 

если стрелка  спидометра  щитка  приборов 

а втомобиля за фиксирова на  на  зна чении 130 

км/ча с?». В ма териа ла х дела  да нные о следа х 

торможения а втомобиля отсутствова ли. 

При проведении исследова ния экспер-

том было уста новлено, что на  а втомобиле VW 

Golf уста новлена  комбина ция приборов элек-

тронного типа . Да нные комбина ции приборов 

включа ют в себя спидометр, ра ботой которо-

го упра вляет да тчик скорости, уста новленный 

в тра нсмиссии. Выходным сигна лом да тчика  

являются импульсы на пряжения, число и ча -

стота  которых пропорциона льны скорости а в-

томобиля. После обра ботки сигна ла , инфор-

ма ция отобра жа ется на  шка ле спидометра , 

програ дуирова нной в км\ча с. Стрелка  спидо-

метра  приводится в действие ша говым элек-

тродвига телем. Электронна я комбина ция 

приборов присоединяется к контролируемым 

система м только с помощью жгутов электро-

проводки, трос спидометра , отсутствует.

Если на  упра вляющий модуль па нели 

приборов та кого типа  переста нет поступа ть 

электропита ние, то стрелка  спидометра  по-

сле прекра щения пода чи упра вляющего тока  

на  ша говые электродвига тели оста нется в 

своем положении, та к ка к стрелки этих при-

боров могут быть возвра щены в исходное по-

ложение (в положение «ноль») только с помо-

щью ша говых электродвига телей. Поэтому, 

если после столкновения у та ких а втомоби-

лей, оборудова нных электронными спидоме-

тра ми, ра зруша ется а ккумуляторна я ба та рея 

и (или) да тчики и цепи пита ния или упра вле-

ния, то на  спидометре комбина ции приборов 

будет за фиксирова но зна чение скорости, со-

ответствующее скорости в момент уда ра , то 

есть в момент ра зрыва  электрической цепи 

пита ния или упра вления ша говых двига телей 

спидометра .
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В исходных да нных ука за но, что стрел-

ка  спидометра  на ходится на  отметке 130 км\

ча с, а ккумуляторна я ба та рея ра зрушена , ра з-

рушена  цепь да тчика  скорости, ра сположен-

ного на  КПП, следова тельно, в момент ра з-

рушения цепей, скорость а втомобиля, в со-

ответствии с пока за ниями спидометра  перед 

столкновением, соста вляла  примерно 130 

км\ча с. 

В соответствии с требова ниями п. 5.3 

ГОСТ Р 41.39-99 (Пра вила  ЕЭК ООН № 39), 

скорость по прибору (спидометру) никогда  не 

должна  быть меньше истинной скорости. При 

зна чениях скорости, предусмотренных для 

испыта ний в п. 5.2.5, между этими зна чения-

ми должно соблюда ться следующее отноше-

ние между скоростью, ука зыва емой на  шка ле 

спидометра  V
1
 и истинной скоростью V

2
 :

С технической точки зрения, суть да н-

ного нера венства  сводится к следующему: 

пока за ния спидометра  не должны превыша ть 

истинную скорость движения более чем на  

10% (+ 4 км\ч).

На  основа нии изложенного эксперт 

смог сдела ть вывод, о том, что в соответствии 

с требова ниями ГОСТ Р 41.39-99 (Пра вила  

ЕЭК ООН N 39) истинна я скорость движения 

а втомобиля VW Golf на  момент дорожно-

тра нспортного происшествия, при пока за нии 

спидометра  130 км\ч, могла  соста влять от 

114,6 ((130,0-4,0)/1,1=114,6 км\ч) до 126 км\ч 

(130,0-4,0=126,0 км\ч).

В экспертной пра ктике нередки случа и, 

когда  у следствия возника ет необходимость 

определить скорость движения тра нспортно-

го средства  перед столкновением, но следы 

торможения на  месте происшествия отсут-

ствуют, поэтому эксперт на  поста вленный во-

прос да ет вывод о невозможности его реше-

ния. 

Тем не менее, при столкновениях 

тра нспортных средств, оборудова нных ЕС-

та хогра фа ми, использова ние информа ции, 

содержа щейся в та хогра фе (контрольно-из-

мерительном приборе, предна зна ченном 

для гра фической регистра ции и визуа льного 

контроля момента льной скорости движения, 

пройденного пути, режимов ра боты водителя 

и а втомобиля) позволяет не только использо-

ва ть их диа гра ммные диски при проведении 

а втотехнических экспертиз, но и проводить 

а втотехнические исследова ния с точки зре-

ния появления новых возможностей в обла -

сти уста новления истины.

Диа гра ммный диск водителя, извле-

ченный из та хогра фа  тра нспортного сред-

ства , содержит объективную информа цию о 

скоростном режиме движения, прой денном 

ра сстоянии, режима х труда  и отдыха  води-

теля, отобра женных в та хогра мма х скорости, 

временных пока за телей времени и пути, без 

ра сшифровки которых невозможно восста но-

вить ка ртину проис шествия, а , следова тель-

но, провести объективное его ра сследова -

ние. В связи с этим диа гра ммный диск, из-

влеченный из та хогра фа  а втотра нспортного 

средства  - уча стника  ДТП с соблюдением 

процессуа льных норм, является веществен-

ным дока за тельством. 

На  внешнем поле диа гра ммного дис-

ка  ведется а втома тическа я за пись скорости 

и пути движения а втомо биля, а  та кже вре-

менных пока за телей режима  труда  и отдыха  

водителя. Та хогра ммы предста вляют собой 

следы, оста вленные игла ми регистров на  ре-

гистра ционном слое лицевой стороны диска  

при синхронном перемещении игл са мопис-

цев вверх-вниз и круговом (вра ща тельном) 

движении лицевой стороны диска  против ча -

совой стрелки. 

В зоне регистра ции скорости движе-

ния а втомобиля имеются следы, оста влен-

ные иглой са мописца  скорости (та хогра мма  

скорости). По ним определяется скорость 

а втомобиля в любой момент времени (мгно-

венна я скорость), что позволяет судить о 

режима х движения а втомобиля, в том числе 

при дорожно-тра нспортном происшествии. 

Ра сположение следа  иглы на  шка ле скорости 

позволяет определить скорость движения 

тра нспортного средства  непосредственно 

перед торможением, а  ра сположение следа  

петлеобра зной формы - в момент столкно-

вения. Оценка  информа ции может произво-

диться визуа льно3.

Та кже эксперта м, при производстве 

а втотехнических экспертиз не следует ис-

ключа ть возможность привлечения через 

суды и следствие в уста новленном за коном 

3 Сушко А.А., Золота рь В.С. Экспертное исследо-

ва ние а втомобильных та хогра мм: методич. посо-

бие. Минск: НИИ ПКК и СЭ, 1996.
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порядке, специа листов дилерских центров, 

осна щённых компьютерным оборудова ни-

ем, позволяющим уста на влива ть па ра метры 

движения тра нспортных средств через па -

ра метры системы упра вления элемента ми 

па ссивной безопа сности, в ча стности, бло-

ки упра вления подушек безопа сности. Та к, 

Ульяновской ЛСЭ МЮ РФ, неоднокра тно про-

водились исследова ния блоков упра вления 

подушек безопа сности, в результа те которых 

следствию уда лось уста новить скорости дви-

жения тра нспортных средств в момент сра ба -

тыва ния подушек безопа сности, т.е. в момент 

столкновения или на езда  на  препятствие4.

Кроме того, при исследова нии вопроса  

о па ра метра х движения тра нспортного сред-

ства  в момент дорожно-тра нспортного про-

исшествия, могут использова ться системы 

GPS (Глоба льной Системы Ра сположения) и 

ГЛОНАСС (ГЛОба льна я На вига ционна я Спут-

никова я Система ). Ука за нные системы ис-

пользуются при оборудова нии тра нспортных 

средств охра нно-поисковыми система ми. 

При производстве экспертизы в Киров-

ской ЛСЭ, было уста новлено, что один из а в-

томобилей, уча ствова вших в дорожно-тра нс-

портном происшествии, был оборудова н 

охра нно-поисковой системой «АвтоЛока тор 

Satellit TrakD+3v», с помощью которой уда -

лось уста новить фа ктическую скорость дви-

жения а втомобиля перед столкновением и в 

момент столкновения.

Та кие же результа ты были получены в 

Пермской ЛСЭ, когда  один из а втомобилей, 

уча ствова вших в дорожно-тра нспортном про-

исшествии, был оборудова н ра диона вига ци-

онной диспетчерской системой «Mapper», с 

помощью которой уда лось уста новить фа кти-

ческую скорость движения а втомобиля перед 

столкновением.

Все ра ссма трива емые системы реги-

стрируют изменение действительной ско-

рости движения тра нспортного средства  и 

время её изменения, а , следова тельно, воз-

можно экспертными метода ми уста новить 

и фа ктическое за медление тра нспортного 

средства  при снижении скорости движения. 

Возможности ука за нных систем могут 

быть использова ны эксперта ми при рекон-

4 Ла за рев М.В. О возможности ра счёта  скорости 

тра нспортных средств //Судебна я экспертиза . 

2009.№ 4.

струкции меха низма  дорожно-тра нспортного 

происшествия.

Проведение исследова ний, основа н-

ное на  пока за ниях средств контроля за  па -

ра метра ми движения тра нспортного сред-

ства  является перспективным на пра влением 

и очередным эта пом ра звития САТЭ, с точки 

зрения и в целях повышения дока за тельности 

экспертных исследова ний в ча сти оценки экс-

пертного за ключения следствием и судом, 

которые не обла да ют специа льными позна -

ниями при принятии решения по вопроса м, 

связа нным с оценкой дока за тельств на  их от-

носимость, допустимость, достоверность и 

доста точность. 

На  современном эта пе ра звития судеб-

ной экспертизы одним из ва жнейших условий 

совершенствова ния пра ктики ра сследова ния 

и судебного ра ссмотрения уголовных дел и 

ра зрешении гра жда нских споров является 

широкое привлечение в деятельность судеб-

ной экспертизы достижений на учного зна ния 

во всех обла стях на уки и техники, позволяю-

щих на  более высоком ка чественном уровне 

реша ть за да чи, вста ющие перед эксперта ми. 

Применение электронных средств кон-

троля па ра метров движения тра нспортных 

средств позволит снизить долю вероятности 

в за ключении эксперта  и изменить ба ла нс ве-

роятности и достоверности за ключения экс-

перта  в пользу достоверности. 

Электронные средства  контроля па -

ра метров движения тра нспортных средств 

могут быть использова ны для созда ния еди-

ной системы объективного контроля и реги-

стра ции па ра метров состояния и движения 

а втомобилей, ка к средства , позволяющего 

фиксирова ть основную информа цию, на  ос-

нова нии которой возможна  реконструкция 

обстоятельств дорожно-тра нспортного про-

исшествия. 

Изложенные выше теоретические обо-

снова ния применения электронных средств 

контроля па ра метров движения тра нспорт-

ных средств для производства  экспертиз и 

имеюща яся экспертна я пра ктика  экспертов 

Пермской5, Кировской и Ульяновской ЛСЭ, 

позволяют рекомендова ть их применение 

5 Пелишенко А.Г. Определение скорости движе-

ния тра нспортного средства  в момент уда ра  по 

пока за ниям спидометра  //Теория и пра ктика  су-

дебной экспертизы. 2008. № 1 (9).
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эксперта ми.
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