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Аннотация: 
В статье рассматриваются условия, при кото-
рых возможно проведение предварительного 
исследования следов на месте ДТП с грамотным 
анализом ситуации, что способствует раскры-
тию преступлений по «горячим следам». 
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The summary: 
This article addresses the conditions of realization the 
prior research of the traces which has on the area of 
the road traffic incidents, and its combination with 
rational evaluation of situation. That is could be con-
duced to solve a case without any delay. 
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В последние годы автомобилизация в России сопровождается значительным увеличением 

парка автотранспортных средств, что в свою очередь приводит к росту дорожно-транспортных 
происшествий (далее ДТП). Только за девять месяцев 2011 г. более чем в 143 тысячах аварий 
погибло около 19,5 тысячи человек. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, 
за 6 месяцев этого года по части 1 статьи 264 УК РФ (ДТП с причинением тяжких повреждений) 
осуждено 2 983 человека, по части 2 этой же статьи (то же самое в пьяном виде) осуждено                 
894 человека, по ДТП со смертельным исходом осуждены 1 724 человека [1]. 

Раскрытие и расследование дорожно-транспортных преступлений является одним из 
приоритетных направлений борьбы государства с нарушениями в сфере безопасности дорож-
ного движения. На качество расследования дорожно-транспортных преступлений влияет мно-
жество факторов, но одними из важнейших являются недостатки в использовании сотрудника-
ми правоохранительных органов специальных познаний. Объектами криминалистического ис-
следования на месте ДТП часто становятся различные виды следов: следы протекторов шин, 
следы лакокрасочных покрытий, следы горюче-смазочных материалов, фрагменты фарных 
рассеивателей и многие другие, в связи с чем вопросы определения по ним модели и марки 
транспортного средства, скрывшегося с места ДТП, установление групповой принадлежности 
транспортного средства становятся все более актуальными. Для ответа на эти вопросы и необ-
ходимо использование на месте ДТП непроцессуальной формы применения специальных зна-
ний – проведение предварительного исследования следов. 

Считаем необходимым отметить, что осмотр места происшествия является «узловым» 
следственным действием при расследовании ДТП [2]. Анализ следственной практики показы-
вает, что осмотр места происшествия по фактам совершения преступлений данной категории 
не всегда проводится на необходимом профессиональном уровне, что в свою очередь затруд-



 

няет расследование и раскрытие преступлений. Причин этому несколько. Основной из них яв-
ляется недостаточная разработанность вопросов тактики использования специальных познаний 
в ходе осмотра мест ДТП и методики работы с материальными следами на них. В результате 
на месте происшествия обнаруживается и изымается неоправданно малое количество следов 
транспортных средств. Предварительное исследование таких следов в полевых условиях из-за 
отсутствия соответствующей методической и информационно аналитической базы, которая 
представляла бы собой информационно-поисковые системы следов транспортных средств, во-
обще не проводится. Тем самым, на первоначальном этапе расследования утрачивается воз-
можность создания надежного фундамента для дальнейшего успешного раскрытия и расследо-
вания преступления.  

В связи с этим актуальными являются исследования по разработке организационно-
тактического, методического и информационно-аналитического аспектов предварительного ис-
следования следов транспортных средств на месте дорожно-транспортного преступления. 

Предварительное исследование – это внепроцессуальное применение специальных 
знаний для определения относимости обнаруженных следов к расследуемому событию, по-
лучения данных о механизме их образования, установления признаков следообразующего 
объекта и сбора сведений о возможных приметах, привычках и других данных, характеризу-
ющих преступника [3, с. 94].  

В идеальном случае предварительное исследование перерастает в ситуационный анализ 
места происшествия, под которым понимают методику криминалистического исследования ме-
ста происшествия, основанную на последовательном изучении отдельных видов следов, их со-
поставлении друг с другом, с обстановкой до, во время и после совершения преступления и 
позволяющую на основе комплексного использования криминалистических и других специаль-
ных познаний формулировать выводы о последовательности действий участников события и их 
признаках [4, с. 43]. 

Что же необходимо для того, чтобы предварительное исследование действительно стало 
ситуационным анализом, а не превратилось в формальность, или работу одного только экспер-
та-криминалиста. 

Вообще к субъектам предварительного исследования относят не только сотрудников су-
дебно-экспертных учреждений, выступающих в роли специалистов, но и следователей, опера-
тивных сотрудников, участковых уполномоченных и других лиц, обученных несложным приемам 
предварительного исследования. Кроме того, все вышеуказанные участники следственно-
оперативной группы имеют право на составление розыскных ориентировок, если владеют ме-
тодиками предварительного исследования. На деле, чаще всего все вышеописанные субъекты 
действуют разрозненно, если и включаются в анализ ситуации, то эпизодически. А между тем, 
все они обладают специальными познаниями, применение которых непосредственно на месте 
происшествия, обмен информацией, совместный групповой анализ может существенно облег-
чить дальнейшую работу по раскрытию данного типа преступлений. 

Обозначим условия развития способности к применению специальных познаний субъек-
тами предварительного исследования на месте ДТП. 

Первым условием, по нашему мнению, является развитие криминалистической наблюда-
тельности каждого сотрудника. Успешные осмотры ДТП характеризуются выделением участни-
ками следственно-оперативной группы совокупности следов. Одной из главных причин неудач-
ных осмотров является неумение выделить эту совокупность следов из окружающей действи-
тельности и провести их предварительное исследование. Отсутствие у сотрудников основ кри-
миналистической наблюдательности и предопределяет провал в этом направлении. Кримина-
листическая наблюдательность при осмотре места происшествия – это планомерное, целена-
правленное восприятие всего, что имеет или может иметь отношение к событию преступления 
[5, с. 158]. Наблюдательность – не природный дар, она формируется жизненной практикой, со-
вершенствуется в профессиональной деятельности и нуждается в повседневной тренировке. 
Существуют психолого-педагогические методы развития наблюдательности, такие как задания 
на описание; задания на отыскание, узнавание и различение, задания на понимание и объясне-
ние и многие другие. Главное – сотрудник должен быть мотивирован к ее развитию. 

Второе условие – индивидуализированная ответственность за групповой результат. 
Должна быть установка на итоговое заключение работы следственно-оперативной группы на 
месте ДТП, где каждый должен внести свою вклад в проведение предварительного исследова-
ния следов, а не продублировать работу друг друга. Каждый участник посредством применения 
своих специальных познаний в области криминалистики должен грамотно уметь выделять кри-
миналистически значимую информацию и совместно с другими сотрудниками уметь ее проана-
лизировать, то есть главным, все же, является общий итог групповой работы.  



 

Третье условие – грамотное руководство процессом групповой работы. Функцией «управ-
ления» на месте происшествия в настоящее время законодательно наделен следователь.              
Но мы считаем, что он должен быть руководителем группового анализа ситуации, уметь орга-
низовывать, вести и направлять данный процесс. Отношения всех участников группы к следо-
вателю должны походить на отношения музыкантов оркестра к дирижеру, ассистентов к хирур-
гу, делающему операцию, членов экипажа к командиру самолета [6, с. 476]. Кстати, есть все 
возможности для обучения следователей методикам ведения групп, использованию техник 
«мозгового штурма», созданию условия для группового анализа. Например, в ходе получения 
высшего профессионального образования на таких предметах, как «Психология», «Педагоги-
ка». Они и сейчас получают подобные знания, но не делается акцент на возможности примене-
ния данных техник именно в организации групповой работы специалистов в предварительном 
расследовании. Но это уже проблемы межпредметного взаимодействия в образовательном 
процессе вуза системы МВД. Также в системе повышения квалификации сотрудников органов 
внутренних дел можно и необходимо организовывать группы по обучению взаимодействию со-
трудников в режиме совместного анализа ситуации.  

Кроме вышеуказанных психолого-педагогических условий развития способности сотруд-
ников к применению специальных познаний в предварительном исследовании следов, должна 
быть законодательно закреплена необходимость совместной групповой работы всех участников 
следственно-оперативной группы, а в нее по возможности целесообразно включить: следова-
теля, сотрудника ГИБДД, участкового инспектора, на территории которого было совершено 
ДТП, специалиста-дорожника, геодезиста, трасолога, автотехника, а также при необходимости 
кинолога, оперуполномоченного уголовного розыска, и судебного медика.  

Таким образом, проведение предварительного исследования следов на месте ДТП с гра-
мотным анализом ситуации позволяет значительно укрепить информационное обеспечение 
проведения оперативно-розыскных мероприятий и способствует в конечном счете раскрытию 
преступлений по горячим следам, что в свою очередь приводит к совершенствованию соответ-
ствующей следственной и экспертно-криминалистической практики органов внутренних дел.  
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