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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Состояние безопасно-

сти дорожного движения на автомобильном транспорте продолжает оставаться одной 

из серьёзных социально-экономических проблем мирового сообщества. Дорожно-

транспортный травматизм и смертность от дорожно-транспортных преступлений - одна 

из острых социально-экономических проблем нашего государства. Согласно данным 

«Глобального доклада о состоянии безопасности дорожного движения в мире в 2015 г.» 

Всемирной организации здравоохранения, несмотря на улучшения в области безопас-

ности дорожного движения, в результате дорожно-транспортных происшествий еже-

годно погибает около 1,25 миллиона человек».1 Вопросам безопасности дорожного 

движения было посвящено состоявшееся 14 марта 2016 года в городе Ярославле, засе-

дание президиума Государственного совета, под председательством Владимира Путина. 

В ходе заседания рассматривались проблемы дорожно-транспортного травматизма, по-

вышения культуры вождения, меры по профилактике дорожно-транспортных происше-

ствий (ДТП). Повышение безопасности дорожного движения Президент Российской 

Федерации определил как «важнейшее направление государственной политики» и отме-

тил, что уровень безопасности дорожного движения напрямую влияет и на устойчивость 

социально-экономического развития, и на эффективность работы всей транспортной 

инфраструктуры России». Приводя данные статистики, глава государства довёл до при-

сутствующих, что за последние 10 лет получили ранения более 3 млн. человек, 350 тыс. 

погибли в результате ДТП, назвав эту цифру «ужасной»2. Обеспечение безопасности до-

рожного движения входит в число первоочередных социально-экономических и демо-

графических задач Российской Федерации. Подтверждением служит принятие разрабо-

танной по поручению президента Российской Федерации «Стратегии безопасности 

движения до 2024 года», определяющей безопасность дорожного движения в качестве 

важной государственной задачи, поскольку речь идет о сохранении жизни и здоровья 

граждан страны3.  Целью данного плана является стремление к сокращению числа по-

гибших в результате дорожно-транспортных преступлений до нулевых показателей.  

                                                 
1 Всемирная организация здравоохранения. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/road-safety-report/ru/ 
2 Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL//http://www.kremlin.ru/events 

/president/news/51506 
3 Стратегия безопасности движения до 2024 года // официальный сайт газеты КоммерсантЪ  

URL: https://www.kommersant.ru/doc/3526919 
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С целью обеспечения безопасности дорожного движения 31 декабря 2014 года 

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был подписан Федераль-

ный закон № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонаруше-

ний в сфере безопасности дорожного движения»4.  Согласно данному федеральному 

закону, с 1 июля 2015 года в Уголовный Кодекс Российской Федерации включена ста-

тья 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым администра-

тивному наказанию». Нормами данной статьи установлена уголовная ответственность 

«за управление автомобилем  либо другим механическим транспортным средством ли-

цом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному 

наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невы-

полнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, либо имеющим судимость 

за совершение преступления, связанного с управлением транспортным средством в со-

стоянии опьянения».5  

По данным, представленным Госавтоинспекцией Российской Федерации, в 2017 

году произошло 169 432 дорожно-транспортных происшествия, количество погибших в 

результате ДТП - 19 088 человек, что на 6 % меньше чем в 2016 г.; получивших травмы 

- 215 374, что на 2,6 процента меньше в сравнении с 2016 годом. Увеличилось количе-

ство дорожно-транспортных преступлений с участием водителей пассажирского транс-

порта – 5608, - что на 5,9 процента больше, чем годом ранее. В них погибли 324 челове-

ка – что на 26,1 процента больше, чем в 2016 году. Ранения получили 8693 человека, что 

на 6,1 процента больше чем в аналогичном периоде прошлого года6. В России каждый 

год на 100 тыс. россиян приходится 18,9 смертных случаев на дороге, этот показатель в 

два раза выше, чем в Европе (9,3 погибших на 100 тыс. жителей). Примерно 60 % всех 

погибших в результате ДТП гибнет именно на месте происшествия от травм, несовме-

стимых с жизнью.7 Несмотря на снижение рассматриваемых показателей относительно 

                                                 
4 Федеральный закон № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности 

дорожного движения»: Электронный ресурс // СПС «КонсультантПлюс».  
5 Официальный сайт Президента Российской Федерации. Электронный ресурс // 

http://kremlin.ru/catalog/keywords/4/events/47422 
6 Российская газета от 14.02.2018, Электронный ресурс // 

https://rg.ru/2018/02/14/gosavtoinspekciia-nazvala-chislo-pogibshih-pri-dtp-v-2017-godu.html 
7 Стенограмма выступления Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой на засе-

дании Правительства РФ по вопросам безопасности дорожного движения. Информационно-

образовательный портал для врачей. Электронный ресурс. //http://www.evrika.ru/show/11481 
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данных последних лет, среди других стран Россия занимает одно из первых мест по по-

казателям дорожно-транспортного травматизма. 

Количество преступлений, предусмотренных статьей 264 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств), зарегистрированных в 2017 году, составило 21 007. Из числа 

преступлений, дела и материалы о которых находились в производстве в данном перио-

де, раскрыто 18 449 преступлений, что на 4,4 процента меньше в сравнении с аналогич-

ным периодом прошлого года. Допущено нарушений правил дорожного движения ли-

цом, подвергнутым административному наказанию (ст. 264.1 УК РФ) – 81 171, что на 

4,8 процента меньше в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями. Из 

числа преступлений, дела и материалы о которых находились в производстве в 2017 го-

ду, раскрыто 79783 преступлений, что на 6,1 % меньше в сравнении с прошлогодними 

показателями8. 

За 12 месяцев 2017 года в производстве следственных подразделений Ростовской 

области находилось 767 уголовных дел, возбужденных по ст. 264 УК РФ (в 2016 году – 

863), при этом к производству принято 561 уголовное дело, что на 108 уголовных дел 

меньше чем в аналогичном периоде прошлого года (669 или -16,1 %). Проведенный 

анализ статистических данных ИЦ ГУ МВД России по Ростовской области за 12 меся-

цев 2017 года, характеризующих состояние расследования уголовных дел по линии до-

рожно-транспортных происшествий, показал снижение находившихся в производстве 

уголовных дел на 11,1 %.  

Вместе с тем, проведенным анализом установлен рост общего количества уго-

ловных дел, приостановленных в соответствии с ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Данный рост обу-

словлен значительным увеличением числа уголовных дел, приостановленных по осно-

ваниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (подозреваемый или обвиняемый 

скрылся от следствия либо место его не установлено по другим причинам), на 10 уго-

ловных дел и составил 13 уголовных дел (в 2016 г. – 3). При этом, количество уголов-

ных дел, приостановленных по иным основаниям (п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ), снизи-

лось.  Так по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (лицо, подлежащее привлечению в качестве обви-

няемого, не установлено) – приостановлено 83 уголовных дела (в 2016 г. – 84, т.е. -1,2 

%), по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (место нахождения подозреваемого или обвиняемого 

известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует) уго-

                                                 
8 Состояние преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2017 года // Офици-

альный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации: Электронный ресурс // 

https://media.mvd.ru/files/application/1241295 
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ловные дела не приостанавливались (в 2016 г. – 1), по п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (времен-

ное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого, удостоверенное медицин-

ским заключением, препятствующее его участию в процессуальных действиях) при-

остановлено 1 уголовное дело (в 2016 г. – 1). Повышение общего числа приостановлен-

ных уголовных дел привело к снижению раскрываемости уголовных дел данной кате-

гории на 2,2 % и составила 83,2 % (в 2016 г. – 85,4 %)9.  

Итак, в Российской Федерации в последние годы констатируется стабильно вы-

сокий показатель количества дорожно-транспортных преступлений, в том числе свя-

занных с нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, что актуализирует вопросы по повышению результативности деятельности в 

сфере их раскрытия и расследования, обеспечению восстановления нарушенной соци-

альной справедливости, неотвратимости наказания.  

Расследование преступлений, связанных с нарушением правил дорожного дви-

жения и эксплуатации транспортных средств, имеет ярко выраженные особенности, 

предопределенные механизмом совершения данных деяний (а именно динамичностью 

и скоротечностью события ДТП, потребностью в исследовании его технической сторо-

ны, далеко не всегда характеризующейся очевидностью), обусловливающие неизбеж-

ность в обращении к специальным знаниям. Фактически без использования данных в 

сфере автотехнических и судебно-медицинских экспертиз не представляется возмож-

ным исчерпывающе воссоздать обстановку происшествия, наличие причинно-

следственной связи между действиями участников дорожно-транспортного происше-

ствия и наступившими последствиями, особенно при наличии конфликтных ситуаций, 

характеризующихся элементами сокрытия преступления и противодействия расследо-

ванию. Судебно-следственная практика красноречиво свидетельствует, что в подавля-

ющем большинстве случаев именно результаты судебных экспертиз и иных форм спе-

циальных знаний зачастую кладутся в основу доказательственной базы по данным уго-

ловным делам, влияя на принятие итогового решения по существу уголовного дела. 

Вместе с тем, имеющиеся нерешенные организационные, правовые, научно-

технические, методические проблемы в использовании специальных знаний, недоста-

точное знание лицами, осуществляющими предварительное расследование, всего науч-

но-технического потенциала применения специальных знаний, отрицательно сказыва-

ются на результатах расследования рассматриваемой категории преступлений.  

                                                 
9 Обзор о расследовании преступлений по линии дорожно-транспортных происшествий за 

2017 год Главного следственного  управления  ГУ МВД России по Ростовской области. 
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Проведенный анализ уголовных дел рассматриваемой нами категории преступ-

лений, результаты опроса практических работников (следователей, экспертов, дознава-

телей) позволили сделать вывод о том, что опрашиваемые респонденты не в полной ме-

ре реализуют возможности использования специальных знаний. В результате снижается 

эффективность предварительного расследования, полнота и объективность доказатель-

ственной базы по делу, а также нередко так и остается декларативным требование про-

ведения расследования преступлений в разумный срок. 

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования. 

Вопросы использования специальных знаний при расследовании преступлений были и 

являются предметом исследования многих отечественных учёных. Криминалистические 

исследования проблем использования специальных знаний при расследовании преступ-

лений отражены в научных трудах:  Т.В. Аверьяновой,  Ф.Г. Аминева, Р.С. Белкина, 

В.М. Быкова,   А.В. Варданяна,   А.Ю.   Головина,  О.П.    Грибунова,    А.В.   Гусева, 

С.Г. Еремина, Е.А. Зайцевой, А.М. Зинина, А.М. Ильина, Ю.Г. Корухова, Л.В. Лазаревой, 

Е.В. Ломакиной,  В.Н. Махова,   Ю.К. Орлова,    Я.Д. Равенко,    М.А.  Радионовой, 

Е.В. Селиной, З.М. Соколовского, И.Н. Сорокотягина, Т.Д. Телегиной, Л.Г. Шапиро, 

А.А. Эйсмана и других учёных. 

Проблемы использования специальных знаний при расследовании преступлений, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, рассматривались в трудах А.А. Бибикова, С.В. Власовой, В.Р. Гайнельзяновой,    

А.Ю.  Головина,   В.А.  Городокина, А.Г. Кольчурина, Э.Г. Хачатряна и других. При 

этом, научные исследования указанных выше, а также других авторов, несмотря на не-

оспоримую ценность и важное практическое значение, закономерно смогли охватить 

далеко не все аспекты использования специальных знаний при расследовании данной 

категории преступлений. Необходимо отметить тот факт, что не до конца изученными и 

проанализированными при расследовании преступлений, связанных с нарушением пра-

вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, остаются особенности 

использования специальных знаний при проведении осмотра места происшествия, до-

просов различных категорий, освидетельствования, следственного эксперимента, кри-

миналистических и иных экспертиз. Состояние научной разработанности указанной те-

мы, современные достижения в области науки и техники, внесение изменений в дей-

ствующее законодательство, подтверждают наличие необходимости продолжения ис-

следования в данной области. Некоторые из существующих научных положений и 

практических рекомендаций имеют дискуссионный характер, нуждаются в уточнении в 
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связи с принимаемыми поправками и изменениями уголовного и уголовно-

процессуального закона.  Практическое использование специальных знаний при рас-

следовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств, нуждается в дальнейшем изучении и предложении 

рекомендаций по эффективности их применения. Вышеперечисленные обстоятельства 

свидетельствуют об актуальности заявленной проблематики и необходимости её даль-

нейшей научной разработки, что и предопределило выбор темы диссертационного ис-

следования. 

 Объектом диссертационного исследования выступают правоотношения, воз-

никающие при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорож-

ного движения и эксплуатации транспортных средств, а также в процессе использова-

ния специальных знаний, теоретические и практические аспекты их осуществления на 

всех этапах расследования рассматриваемой категории преступлений. 

Предметом диссертационного исследования являются закономерности ис-

пользования специальных знаний при организации и осуществления процесса рассле-

дования преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплу-

атации транспортных средств. 

Цель диссертационного исследования состоит в совершенствовании теорети-

ческих положений и практических рекомендаций, способствующих повышению ре-

зультативности реализации различных форм использования специальных знаний в про-

цессе расследования преступлений, связанных с нарушениями правил дорожного дви-

жения и эксплуатации транспортных средств, и, как следствие, в оптимизации крими-

налистической методики расследования указанных деяний. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить и систематизировать нормативную, научную, монографическую, учеб-

ную и методическую литературу, посвященную вопросам расследования преступлений 

в сфере нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

а также понятию и содержанию термина «специальные знания», формам использования 

специальных знаний при расследовании преступлений; 

- проанализировать и обобщить правоприменительную практику расследования 

преступлений данной категории; 

- уточнить криминалистическую характеристику преступлений, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 
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- на основе анализа современного научного инструментария сформулировать ав-

торскую позицию по существу понятия и содержания научной категории «специальные 

знания», а также форм и видов специальных знаний; 

- рассмотреть общие положения назначения и производства экспертиз при рас-

следовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств; 

- проанализировать особенности назначения и проведения судебной автотехни-

ческой экспертизы при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; 

- проанализировать особенности назначения и проведения судебно-медицинской 

экспертизы при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорож-

ного движения и эксплуатации транспортных средств; 

- исследовать особенности использования специальных знаний в стадии возбуж-

дения уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств; 

- исследовать особенности реализации специальных знаний в процессе производ-

ства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств;  

- рассмотреть тактические особенности получения и использования в расследо-

вании преступлений обозначенной категории показаний эксперта и специалиста, за-

ключения специалиста; 

Методологической основой диссертационного исследования являются 

положения диалектического метода познания с соблюдением критериев 

всесторонности, историчности, конкретизации и объективности. Среди общенаучных 

методов в ходе исследования реализованы: сравнение, наблюдение, моделирование. 

Логическими методами, применяемыми в ходе исследования, явились: индукция, 

дедукция, анализ и синтез, аналогия. Диссертантом также активно использовались 

другие общенаучные методы: сравнительно-правовой, социологический, 

статистический, исторический. Из частно-научных методов применялись: 

анкетирование и интервьюирование, опрос, изучение материалов уголовных дел, 

нормативных правовых актов, обобщение следственной и судебной практики, 

литературных и интернет-источников, освещающих различные вопросы использования 

специальных знаний при расследовании преступлений.  
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Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федера-

ции, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, нормативные правовые 

акты, регулирующие отношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движе-

ния, проведения экспертиз и использования иных форм специальных знаний.  

Теоретическую базу исследования образуют труды российских исследователей в 

сфере криминалистики и иных взаимосвязанных отраслей юридической науки: 

Т.В. Аверьяновой, Ф.Г. Аминева, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, В.И. Брылева, 

А.В. Варданяна, Б.Я. Гаврилова, А.Ю. Головина, О.П. Грибунова, В.Н. Григорьева,    

А.В. Гусева,   Л.Я. Драпкина, С.Г. Еремина, Е.А. Зайцевой, А.М. Зинина, Ю.А. Кашуба, 

В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, С.И. Коновалова, Ю.Г. Корухова,  И.М. Лузгина, 

Ю.А. Ляхова, Г.М. Меретукова, А.П. Мясникова,  Ю.К. Орлова,  Е.Р. Россинской,       

Н.А. Селиванова, Е.В.   Селиной, И.Н. Сорокотягина, Т.Д.  Телегиной,  А.Г. Филиппова, 

А.Н. Халикова,   О.В. Химичевой,   Л.Г. Шапиро,   Ф.Г. Шахкелдова, С.А. Шейфера, 

М.А. Шматова, А.А. Эйсмана, Н.П. Яблокова и других ученых исследователей. 

Эмпирическую базу исследования составляют: опубликованные данные 

судебной практики и официальной статистики; результаты интервьюирования 

следователей, дознавателей, экспертов, участвовавших в раскрытии, расследовании и 

рассмотрении преступлений рассматриваемой категории (опрошено 152 

уполномоченных сотрудников правоохранительных органов, имеющих практический 

опыт выявления, раскрытия и расследования преступлений данной категории); 

результаты анализа 161 уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 264 и 

264.1 УК РФ.  

Научная новизна исследования состоит в том, что настоящая работа, развивая 

положения российской криминалистики, представляет собой одно из специальных 

комплексных криминалистических исследований, непосредственно посвященных 

специфике реализации различных форм и видов специальных знаний при 

расследовании преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, на основе разностороннего и углубленного познания категории 

«специальные знания», а также механизма совершения преступных нарушений правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Признаки авторского 

вклада отражаются в авторской научной позиции относительно криминалистической 

характеристики данных деяний, понятия и содержания категории «специальные 

знания», вопросов назначения и производства судебных экспертиз, осуществления с 

участием специалиста отдельных следственных действий в рамках расследования 
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преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также в иных положениях данного диссертационного 

исследования. При этом учтены изменения в действующем уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве, а также достижения современной российской науки.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Разработана уточненная криминалистическая характеристика преступлений, 

связанных с нарушениями правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, выступающая, с точки зрения тематики данного исследования, теоретико-

методологической предпосылкой использования специальных знаний при расследова-

нии преступлений указанной категории. Динамичный и скоротечный характер преступ-

ных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

обусловливает специфику криминалистической характеристики данного деяния, прида-

вая особую значимость такому ее элементу, как механизм ДТП, который, вместе с тем, 

не тождественен механизму данных преступлений как объекту криминалистического 

познания и источнику формирования криминалистической характеристики указанной 

группы деяний. 

Под механизмом ДТП предложено понимать процесс формирования и развития 

аварийной ситуации, характеризующийся стадийностью и находящийся в причинно-

следственной связи с определенными нарушениями правил дорожного движения и экс-

плуатации транспортных средств, кульминацией которого явилось дорожно-

транспортное происшествие. 

С учетом дискуссионного характера представлений о правомерности употребле-

ния термина «способ совершения преступлений» в отношении деяний, характеризую-

щихся неосторожной формой вины, обоснована точка зрения об обоснованности нали-

чия данного элемента в структуре криминалистической характеристики рассматривае-

мых деяний. 

2. Представлено авторское определение специальных знаний в уголовном судо-

производстве: специальные знания в уголовном судопроизводстве – есть система науч-

но обоснованных и практически апробированных знаний в различных сферах деятель-

ности (за исключением знаний в области уголовного права, уголовного процесса, опера-

тивно-розыскной деятельности), используемых в пределах своей компетенции уполно-

моченными субъектами уголовного судопроизводства в целях формирования, провер-

ки, оценки доказательств и обоснования процессуальных решений, принимаемых по 

уголовному делу. 
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3. На основе анализа существующих в науке различных классификаций форм 

специальных знаний и действующей редакции УПК РФ, отражающей тенденцию рас-

ширения форм использования специальных знаний в уголовном процессе, а также ре-

гламентировавшей возможность субъектов расследования назначения различных ис-

следований, в т.ч. до возбуждения уголовного дела, представлен вывод о том, что полу-

чившая широкое распространение дифференциация форм использования специальных 

знаний на процессуальные и непроцессуальные может быть дополнена такой формой, 

как промежуточные. 

4. Учитывая актуальность назначения комплексных судебных экспертиз по делам 

о преступлениях указанной категории, включающих проведение экспертиз, как объеди-

ненных в один класс, так и относящихся к различным классам (например, медико-

трасолого-автотехническая экспертиза), рассмотрены проблемы, типичные для назна-

чения комплексных экспертиз, обусловленные как недочетами в назначении и органи-

зации указанных экспертных исследований, так и несовершенством правовой регламен-

тации, а также сформулированы авторские выводы по их преодолению. Одним из про-

тиворечий между нормами УПК РФ и Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

21.12.2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», является вопрос о до-

пустимости проведения комплексной судебной экспертизы одним экспертом, при усло-

вии наличия у него достаточных знаний, необходимых для комплексного исследования, 

положительно разрешаемый в п. 12 указанного Постановления, что не соответствует ст. 

201 УПК РФ. 

5. Признавая особую значимость автотехнической экспертизы, назначаемой в 100 

% уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 264 УК РФ, рассмотрены осо-

бенности реализации указанной формы специального знания: уточнены виды автотех-

нической экспертизы и разрешаемые в рамках каждого вида вопросы, представляемые 

для исследования объекты, обращено внимание на типичные недочеты и ошибки, до-

пускаемые при назначении данного исследования. 

6. Выражены рекомендации по повышению результативности использования су-

дебно-медицинских экспертиз в расследовании указанных деяний, в части: - системати-

зации задач, разрешаемых данной экспертизой при расследовании преступных наруше-

ний правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; - уточнения 

предоставляемых эксперту объектов для исследования; - использования знаний в сфере 

судебной медицины в качестве средства разрешения конфликтных ситуаций, обуслов-

ленных действиям по сокрытию преступления и/или противодействию расследованию.  
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7. Представлены рекомендации относительно назначения и проведения различ-

ных исследований в стадии возбуждения уголовного дела о преступных нарушениях 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, включая освиде-

тельствование в связи с определением состояния опьянения. На основе систематизации 

эмпирического материала сделан вывод о практической невостребованности положе-

ний ст. 179 УПК РФ, предусматривающей возможность проведения освидетельствова-

ния в целях определения состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения. 

8. Раскрыты типичные особенности производства осмотра места происшествия и 

иных видов осмотра, допроса, следственного эксперимента при расследовании пре-

ступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств с точки зрения роли участия специалиста в повышения результативности дан-

ных следственных действий. 

9. Уточнены цели допроса эксперта при расследовании преступлений, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также специфика заключения и показаний специалиста. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. 

Результаты проведенного исследования позволяют развить теоретические 

представления об основных направлениях использования специальных знаний при 

расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, будут способствовать дальнейшему приращению 

научного знания в направлении повышения результативности расследования 

преступлений указанной категории, а также могут быть приемлемы в дальнейших 

научных изысканиях по смежной проблематике. Материалы исследования могут быть 

использованы в учебном процессе при подготовке специалистов в юридических 

образовательных организациях, при чтении курса лекций, проведении семинарских и 

практических занятий по дисциплинам «Криминалистика», «Расследование дорожно-

транспортных преступлений», «Судебная экспертиза». Результаты диссертационного 

исследования могут также послужить действенным подспорьем для практических 

работников органов расследования при проведении занятий в формате 

профессиональной подготовки, на курсах повышения квалификации, а также в процессе 

самостоятельного углубленного изучения путей повышения качества расследования по 

уголовным делам о данной категории преступлений. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения дис-

сертационного исследования нашли отражение в 15 опубликованных научных статьях 
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по теме диссертационного исследования, в т.ч. в научных журналах, рекомендованных 

для публикации результатов диссертационных исследований Высшей аттестационной 

комиссией Минобрнауки России, издано 4 научных статьи: в научном журнале 

«Юристъ-Правоведъ» (2016, № 3 «Некоторые вопросы использования специальных 

знаний при расследовании преступлений связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств», 2016, № 5 «Общие теоретико-

методологические положения использования специальных знаний при расследовании 

преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транс портных средств), в научном журнале «Вестник Санкт-Петербургского универси-

тета МВД России» (2017, № 2 «О некоторых особенностях способа преступления как 

важного элемента криминалистической характеристики преступлений, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»),  

«Вестник Восточно-Сибирского института МВД России» (2018, № 2, «Особенности 

назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с наруше-

нием правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Основные 

теоретические и практические рекомендации диссертации докладывались и обсужда-

лись на заседаниях кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности 

Ростовского юридического института МВД России, а также в кругу научных и практи-

ческих работников в ходе выступления на международных, всероссийских научно-

практических и научно-теоретических конференциях: Всероссийской  научно-

теоретической конференции «Перспективы государственно-правового развития России 

в XXI веке», проводимой в Ростовском юридическом институте МВД России (Ростов-

на-Дону, 2016), II Всероссийской научно-практической конференции «Социально-

экономические и правовые меры борьбы с правонарушениями», проводимой в Рязан-

ском филиале МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя (Рязань, 2016), Международной 

научно-практической конференции «Криминалистика и судебно-экспертная деятель-

ность в условиях современности», проводимой в Краснодарском университете МВД 

России (Краснодар, 2016), на Всероссийской научно-практической конференции «Кри-

миналистика: актуальные вопросы теории и практики», проводимой в Ростовском юри-

дическом институте МВД России (Ростов-на-Дону, 2016), на Всероссийской научно-

теоретической конференции «Регулирование миграционных процессов на юге России: 

политические, юридические и правоохранительные аспекты» (Ростов-на-Дону, 2016), 

на Международной научно-практической конференции «Проблемы борьбы с преступ-

ностью и подготовки кадров для правоохранительных органов», посвященной 100-



15 

 

летию милиции Беларуси, проводимой Академией МВД Республики Беларусь (Минск, 

2017), на Всероссийской научно-теоретической конференции «Актуальные вопросы 

конституционного и административного права», проводимой в Ростовском юридиче-

ском институте МВД России (Ростов-на-Дону, 2017), на  ХХII Международной научно-

практической конференции «Деятельность правоохранительных органов в современ-

ных условиях», проводимой в Восточно-Сибирском институте МВД России (Иркутск, 

2017), на Международной научно-практической конференции «Деятельность право-

охранительных органов в современных условиях», проводимой в Воронежском инсти-

туте МВД России  (Воронеж, 2017), на Международной научно-практической конфе-

ренции «Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики», проводимой в Ро-

стовском юридическом институте МВД России (Ростов-на-Дону, 2017), на Междуна-

родной научно-практической конференции «Криминалистика: актуальные вопросы 

теории и практики», проводимой в Ростовском юридическом институте МВД России 

(Ростов-на-Дону, 2018). Материалы диссертационного исследования внедрены в учеб-

ный процесс образовательных организаций юридического профиля и в практическую 

деятельность правоохранительных органов. 

Структура исследования определена с учетом характера и специфики научной 

работы, результатов исследования. Работа состоит из введения, трех глав, объединяю-

щих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложе-

ний. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем ВАК России 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

Во введении аргументирована актуальность выбора темы диссертационного ис-

следования, сформулированы цель, задачи, объект, предмет, методология, методика, 

эмпирическая и теоретическая базы исследования, представлена научная новизна рабо-

ты и положения, выносимые на защиту, показана теоретическая и практическая значи-

мость исследования, приведены сведения об апробации и о структуре исследования. 

Первая глава «Теоретические основы использования специальных знаний 

при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств» содержит два параграфа и рас-

сматривает базовые положения, лежащие в основе конкретных криминалистических 
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рекомендаций по использованию специальных знаний в процессе расследования ука-

занных деяний. 

В первом параграфе «Криминалистически значимые особенности преступ-

лений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, как теоретико-методологические предпосылки использо-

вания специальных знаний при расследовании преступлений указанной катего-

рии», предваряя рассмотрение особенностей реализации различных форм использова-

ния специальных знаний при расследовании преступных нарушений правил дорожно-

го движения и эксплуатации транспортных средств, диссертант обратилась к такой 

научной абстракции, как криминалистическая характеристика преступлений, в систе-

матизированном виде отображающая закономерности совершения деяний соответ-

ствующей категории.  

Не претендуя на подробный анализ всех элементов криминалистической харак-

теристики преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств, поскольку этому вопросу посвящены многочисленные исследования, 

данный аспект был исследован постольку, поскольку знание закономерностей соверше-

ния того или иного деяния выступает необходимым условием для разработки действен-

ных и эффективных криминалистических рекомендаций по его расследованию. 

Структуру взаимосвязанных элементов криминалистической характеристики 

преступлений, предусмотренных статьей 264 УК РФ, образуют подсистемы типовых 

сведений: - о механизме ДТП; - о способах совершения преступления и их особенно-

стях, способах сокрытия и приемах иного противодействия расследованию преступле-

ний, о механизме следообразования; - сведений о лице, совершившем преступление, 

особенностях его поведения; - сведений о личности потерпевшего; об обстановке со-

вершения преступления: времени, места, условиях, способствовавших совершению 

преступления; о последствиях совершения преступления. Что касается преступления, 

предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, то в данном случае структура криминалистической 

характеристики преступления будет более усеченной: в плане отсутствия сведения о 

личности потерпевших, о последствиях преступления в виде вреда, причиненного жиз-

ни и здоровью личности. 

Проанализировав эмпирические материалы и литературные источники, мы убе-

дились в высокой информативности такого элемента криминалистической характери-

стики преступлений, как механизм ДТП, но при этом пришли к выводу о нетожде-

ственности терминов механизма ДТП и механизма преступления (механизма наруше-
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ний правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Именно уста-

новление механизма ДТП, выступая предметом автотехнических экспертиз, способ-

ствует определению причинно-следственной связи между действиями виновных лиц и 

наступившими последствиями. Под механизмом ДТП предложено понимать процесс 

формирования и развития аварийной ситуации, характеризующийся стадийностью и 

находящийся в причинно-следственной связи с определенными нарушениями правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, кульминацией которого 

явилось дорожно-транспортное происшествие. 

С учетом дискуссионного характера представлений о правомерности употребле-

ния термина «способ совершения преступлений» в отношении деяний, характеризую-

щихся неосторожной формой вины, обоснована точка зрения об обоснованности нали-

чия данного элемента в структуре криминалистической характеристики рассматривае-

мых деяний. Признавая, несомненно, высокую информативность механизма ДТП – как 

элемента криминалистической характеристики данных преступлений, тем не менее, 

напомним, что одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию, согласно требова-

ниям ст. 73 УПК РФ, является все же способ совершения преступлений, независимо от 

формы его вины. Значимость точного установления способа преступления предопреде-

ляет необходимость наличия данного элемента в структуре криминалистической харак-

теристике преступления. 

Во втором параграфе «Общие положения использования специальных зна-

ний при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожно-

го движения и эксплуатации транспортных средств», присоединившись к много-

летней дискуссии относительно понятия и содержания термина «специальные знания», 

и выражая аргументированные авторские суждения по существу данной глобальной 

проблемы криминалистики и судебной экспертизы, диссертантом сформировано автор-

ское определение этого понятия, а также выражены авторские суждения относительно 

различных классификаций специальных знаний в уголовном судопроизводстве.  

По мнению диссертанта, специальные знания в уголовном судопроизводстве – 

есть система научно обоснованных и практически апробированных знаний в различных 

сферах деятельности (за исключением знаний в области уголовного права, уголовного 

процесса, оперативно-розыскной деятельности), используемых в пределах своей компе-

тенции уполномоченными субъектами уголовного судопроизводства в целях формиро-

вания, проверки, оценки доказательств и обоснования процессуальных решений, при-

нимаемых по уголовному делу. 
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Вторая глава «Роль судебных экспертиз в расследовании преступлений, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств» состоит из трех параграфов и посвящена особенностям назначения и 

проведения экспертиз при расследовании указанных деяний.  

В первом параграфе «Общие положения назначения и производства экспер-

тиз при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств», признавая судебные экспертизы 

основной формой использования специальных знаний при расследовании преступных 

нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, диссер-

тант остановился на различных общих вопросах реализации данной формы. 

Учитывая актуальность назначения комплексных судебных экспертиз по делам о 

преступлениях указанной категории, включая проведение экспертиз, как объединенных 

в один класс, так и относящихся к различным классам (например, медико-трасолого-

автотехническая экспертиза), рассмотрены проблемы, типичные для назначения ком-

плексных экспертиз, обусловленные как недочетами в назначении и организации ука-

занных экспертных исследований, так и несовершенством правовой регламентации, 

противоречиями между нормами УПК РФ и Постановлением Пленума Верховного Су-

да РФ от 21.12.2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», п. 12 кото-

рого допускает проведение комплексной судебной экспертизы одним экспертом, при 

условии наличия у него достаточных знаний, необходимых для комплексного исследо-

вания. Исследованные эмпирические материалы свидетельствуют о проведении ком-

плексных экспертиз по рассматриваемым деяниям как группой экспертов, так и одним 

лицом, имеющим специальные знания в различных областях науки или техники. Нор-

мы процессуального законодательства, регулирующие порядок производства по уго-

ловному делу, должны обеспечивать формирование добротной и непротиворечивой си-

стемы доказательств по уголовному делу, а не создавать искусственные препятствия 

расследованию. Полагаем, что при объективной профессиональной компетентности 

эксперта, документально подтверждающейся наличием у него соответствующей под-

твержденной подготовки, его способности дать аргументированное и квалифицирован-

ное заключение по вопросам из нескольких сфер специального знания, а также при от-

сутствии обстоятельств, исключающих участие данного лица в уголовном судопроиз-

водстве, эксперт в потенциале должен иметь право самостоятельного проведения ком-

плексных экспертиз. Правовым обеспечением данного вывода может послужить внесе-

ние изменений в ч. 1 ст. 201 УПК РФ, путем изложения ее в следующей формулировке: 
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«Судебная экспертиза, в производстве которой участвуют эксперты разных специаль-

ностей, называется комплексной. Допускается проведение комплексной экспертизы од-

ним экспертом при обладании им документально подтвержденными специальными 

знаниями в области каждой из специальностей в структуре комплексной экспертизы». 

Соответствующие изменения при одобрении данного предложения потребуется внести 

и в Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-

сийской Федерации», в т.ч. в плане исключения трактовки комплексной экспертизы ис-

ключительно как разновидности комиссионной. 

Второй параграф «Особенности назначения и проведения судебных авто-

технических экспертиз при расследовании преступлений, связанных с нарушени-

ем правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», признавая 

особую значимость автотехнической судебной экспертизы, встретившейся в материа-

лах 100 % уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 264 УК РФ, рассмот-

рены особенности назначения и проведения данного вида экспертного исследования. 

Детально рассматривая особенности назначения судебной автотехнической экс-

пертизы, диссертантом уточнены типичные задачи, разрешаемые в рамках каждого из 

видов судебно-автотехнической экспертизы, объекты, предоставляемые для проведения 

экспертного исследования, а также проблемы и упущения, сопутствующие назначению 

и проведению автотехнических экспертиз. Заключение судебной автотехнической экс-

пертизы служит одним из востребованных процессуальных и тактико-

криминалистических средств установления конкретных нарушений правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а также технических аспектов при-

чинной связи между указанными нарушениями и наступившими последствиями. От-

сутствие факта доказывания взаимосвязи между нарушением правил дорожного дви-

жения и эксплуатации транспортных средств и наступившими последствиями, как по-

казывают результаты судебно-следственной практики, влечет оправдательный приго-

вор, а следовательно – не достижение уголовным судопроизводством своего назначения 

в части защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступления. 

В третьем параграфе «Особенности назначения и проведения судебно-

медицинских экспертиз при расследовании преступлений, связанных с нарушени-

ем правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» отмечает-

ся, что обязательное назначение судебно-медицинской экспертизы по делам о рассмат-

риваемых категориях преступлений обусловлено потребностью в установлении харак-

тера и степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, причинам смерти. В 
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работе рассмотрены различные вопросы и обстоятельства, актуальные при назначении 

судебно-медицинских экспертиз, а также оценки результатов данных исследований. За-

ключение судебно-медицинской экспертизы при расследовании преступлений, связан-

ных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

играет существенную роль при восстановлении механизма дорожно-транспортного 

происшествия и установления виновных в нем лиц, проявляющуюся в: - определении 

механизма дорожно-транспортного происшествия по механизму образования телесных 

повреждений у участников данного события; - подтверждению или опровержению вер-

сий стороны обвинения и/или стороны защиты; - разоблачению инсценировок с целью 

обеспечения неуязвимости от уголовно-процессуального воздействия. 

Третья глава «Особенности использования иных форм специальных зна-

ний при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожно-

го движения и эксплуатации транспортных средств» включает три параграфа и по-

священа исследованию специфики использования в уголовном судопроизводстве иных 

форм специальных знаний, альтернативных по отношению к судебным экспертизам. 

В первом параграфе «Особенности использования специальных знаний на 

этапе проверки сообщения о преступлениях, связанных с нарушением правил до-

рожного движения и эксплуатации транспортных средств, в стадии возбуждения 

уголовного дела» представлены рекомендации относительно назначения и проведения 

различных исследований в стадии возбуждения уголовного дела о преступных наруше-

ниях правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, включая 

освидетельствование в связи с определением состояния опьянения. На основе система-

тизации эмпирического материала сделан вывод о практической невостребованности 

положений ст. 179 УПК РФ, предусматривающей возможность проведения освидетель-

ствования в целях определения состояния алкогольного, наркотического или иного опь-

янения, в том числе в стадии возбуждения уголовного дела. 

Во втором параграфе «Особенности использования специальных знаний 

при производстве отдельных следственных действий в процессе расследования 

преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуа-

тации транспортных средств» отмечается существенная роль специалиста при прове-

дении различных видов осмотра, допроса, следственного эксперимента по делам о 

нарушениях правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.  

Анализ практики позволил констатировать, что, к сожалению, до сих пор 

названные следственные действия (в особенности, направленные на материально-
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фиксированное отображение доказательственной информации) не всегда осуществ-

ляются с участием специалистов соответствующих профилей, что находится в прямой 

связи с низкой результативностью этих следственных действий, допущением при их 

проведении типичных ошибок и недочетов, потребностью осуществления их повтор-

но, а то и с безвозвратной утратой следов преступления и иной значимой для рассле-

дования информации. 

В работе изложены практические рекомендации, отражающие различные 

направления использования помощи специалистов на всех этапах проведения осмот-

ров (осмотра места происшествия, осмотра транспортных средств, осмотра трупа), 

допроса, следственного эксперимента, синхронизированные с типичными целями, за-

дачами осуществления названных следственных действий при расследовании пре-

ступлений, связанных с нарушениями правил безопасности дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, а также актуальные проблемы, сопутствующие 

выполнению этих следственных действий. 

В третьем параграфе «Особенности использования показаний эксперта, за-

ключения и показаний специалиста при расследовании преступлений, связанных 

с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств» рассмотрены особенности реализации указанных форм специальных знаний 

как средств повышения результативности расследования преступных нарушений пра-

вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Данные формы использования специальных знаний приобретают наибольшую 

выраженность при расследовании указанных категорий преступлений в условиях 

конфликтных ситуаций, когда принцип состязательности сторон находит специфиче-

ское преломление в виде состязательности лиц, обладающих специальными знаниями 

и представляющих противоположные стороны уголовного судопроизводства - обви-

нения и защиты.  

Диссертантом уточнены ситуации, требующие проведения допроса эксперта в 

рамках расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуа-

тации транспортных средств в связи с представленным им заключением, типичные об-

стоятельства, устанавливаемые путем допроса эксперта, изложены иные факторы, име-

ющие значение для повышения результативности указанного следственного действия, 

включая помощь специалиста при подготовке и осуществлении допроса эксперта.  

Признание отечественным уголовно-процессуальным законом заключения и по-

казаний специалиста в качестве самостоятельных видов доказательств обусловило вы-
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сокую востребованность этих форм использования специальных показаний при рассле-

довании преступных нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуа-

тации транспортных средств. Диссертант излагает возможности использования заклю-

чения и показаний специалиста в доказывании обстоятельств рассматриваемых катего-

рий преступлений, не всегда используемых в полной мере субъектами расследования.  

К сожалению, пробелы и противоречия в регламентации понятия и сущности, а 

также порядка получения заключения специалиста и показаний специалиста, влекут от-

сутствие единообразия в правоприменительной практике использования данных форм 

специальных знаний при расследовании преступлений в сфере нарушения правил до-

рожного движения и эксплуатации транспортных средств. Обозначенная ситуация за-

кономерно предопределяет продолжающуюся до сих пор многолетнюю научную дис-

куссию по существу указанных вопросов, анализ которой побуждает диссертанта выра-

зить собственные суждения относительно сущности заключения и показаний специали-

ста, а также солидаризироваться с исследователями (Л.Г. Шапиро и др.), предлагающи-

ми регламентировать процедуру допроса специалиста. Принятие данных мер необхо-

димо, поскольку существующая ситуация обусловливает неопределенность тактическо-

криминалистической сущности указанных средств доказывания, перспектив их исполь-

зования в системе доказательственной базы по делам о преступных нарушениях правил 

безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Заключение содержит выводы, предложения и рекомендации, к которым соис-

катель пришел по результатам проведенного исследования.  

В приложении представлены результаты эмпирического анализа. 
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