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Проблемы автодорожной экспертизы
дорожно-транспортного происшествия
в уголовном судопроизводстве
Основной задачей экспертизы дорожно-транспортного происшествия (далее –
ДТП) является установление причинно-следственной связи между функционированием системы «водитель – транспортное средство – условия дорожного движения»
(далее – ВТСУДД) и ДТП. В статье рассмотрены проблемы назначения и производства автодорожной экспертизы ДТП в уголовном судопроизводстве. Проблемы связаны с кадровым вопросом, методикой решения экспертных задач, аппаратурой, необходимой для нужд автодорожной экспертизы ДТП. В рамках реализации резолюции
62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, объявившей 2011–2020 гг. десятилетием
действий по снижению аварийности на дорогах планеты, проблемы автодорожной
экспертизы ДТП требуют разрешения.
Ключевые слова: проблема; автодорожная экспертиза дорожно-транспортного
происшествия; экспертные задачи; аппаратура для нужд автодорожной экспертизы.

Судебная экспертиза ДТП является экспертизой сложной социальнодетерминированной
функциональной
биомеханической системы «водитель –
транспортное средство – условия дорожного движения» (далее – ВТСУДД),
ее элементов и связей между ними, следовой информации при взаимодействии
элементов системы в пространственновременном континууме при совершении
ДТП (рис. 1). Элементы системы и связи между ними созданы специалистами
разных специальностей (автомобильной
и шинной промышленности, дорожного
строительства, автомобильного транс
порта и др.).
Судебные автотехническая, автодорож
ная и дорожно-транспортно-психофизио
логическая экспертиза ДТП являются
видами судебной экспертизы ДТП. Они
исследуют влияние одного из элементов системы ВТСУДД или связей между
ними на ДТП. Автотехническая и автодорожная экспертиза ДТП рассматривает

соответственно влияние конструктивных
особенностей и эксплуатационного состояния транспортного средства и автомобильной дороги на возникновение ДТП
на основании установления между ними
технической причинно-следственной связи. Дорожно-транспортно-психофизиоло
гическая экспертиза ДТП рассматривает
влияние психофизиологических возможностей и состояния водителя на возникновение ДТП на основе установления психофизиологической зависимости между
отклонением показателей функциональной напряженности водителя и ДТП, совершенным в заданных дорожных условиях и транспортном средстве. Первый вид
экспертиз развивается в Республике Беларусь с 1959 г., второй – с 2002 г., третий
ждет очереди развития.
В России судебная автодорожная
экспертиза как вид судебной дорожно-транспортной экспертизы включена
в судебную автотехническую экспертизу
(Приказ Министерства юстиции Россий-
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Рис. 1. Архитектоника системы «водитель – транспортное средство – условия
дорожного движения», функционирующей по замкнутой схеме с обратной связью
В – водитель; ТС – транспортное средство; УДД – условия дорожного движения;
РД – результат движения; ОУТС – органы управления транспортным средством; Р –
руль; ПТ – педаль тормоза; ППТ – педаль подачи топлива; ДУ – дорожные условия;
ТП – транспортный поток; ПП – пешеходный поток; МУ – метеорологические условия; СУДД – ситуации условий дорожного движения; НС – нормальная ситуация;
ПОС – потенциально опасная ситуация; КС – конфликтная ситуация; АС – аварийная ситуация; ПРД – позитивный результат движения; НРД – негативный результат
движения; ОИ – обстановочная информация об объекте наблюдения; ПИ – пусковая
информация об объекте наблюдения; прямые 1, 2, 3 и обратные 4, 5, 6, 7, 8, и 9 причинно-следственные связи; цифры 57,3%, 26,4%, 6,1%, 3,3%, 2,8%, 2,4% и 0,5% –
проценты ДТП от общего числа, приходящиеся на долю элемента системы и связи
между ними.
ской Федерации № 114 от 14.05.2004),
а в Украине ее называют судебной дорожно-технической экспертизой.
В бывшем СССР существовала с 1974 г.
инженерно-психологическая экспертиза
ДТП, которую выполнял доктор психологических наук, профессор Г. В. Суходольский. В Германии существует транспортная психология (Verkehrspsychologie),
которой посвящены работы Д. Клебельсберга, Г. Мюнстенберга и др. Инженерно-психологическая экспертиза ДТП
и транспортная психология посвящены
особенностям поведения людей в условиях дорожного движения.
Судебная экспертиза ДТП должна всесторонне и объективно исследовать все
обстоятельства происшествия, правильно и полно использовать достижения науки и техники. Стремиться к снижению
аварийности путем проведения профилактической работы органами уголовного преследования и судебного правосудия
без учета человеческого фактора – значит
обрекать заранее всю работу на неудачу.
Производство новых научных знаний

в области судебной автодорожной экспертизы заключено в установлении технической причинно-следственной связи
между дорожными условиями (условия
ми дорожного движения в месте и времени совершения ДТП) и наступлением
ДТП. Установление соответствия дорожных условий в месте ДТП нормативным
требованиям сопряжено с профессиональными знаниями специалистов дорожного строительства и не является ни
научными, ни новыми научными знания
ми судебной автодорожной экспертизы
[11, 15, 25–30 и др.].
В настоящее время при решении пограничных вопросов между этими видами экспертиз назначают комплексную
экспертизу. Под комплексной экспертизой понимают исследование, проводимое специалистами разных отраслей
знаний для решения вопросов, смежных
для них. ДТП могут происходить по причине «водителя», «транспортного средства» и «дорожных условий». Поэтому
внешне это подпадает под комплексную
экспертизу, а по существу нет. Назна-
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чение и производство судебной экспертизы ДТП не равнозначно комплексной
экспертизе, поскольку эксперты этих
отраслей знаний не исследуют влияние
системы ВТСУДД в целом, ее элементов и связей между ними на ДТП. Связи
между элементами «водитель», «транспортное средство» и «условия дорожного
движения» системы ВТСУДД не могут
быть установлены в рамках одного элемента или одного вида судебной экспертизы ДТП. Причинно-следственные связи
можно установить только при исследовании биомеханической системы ВТСУДД
в момент перехода от позитивного к негативному результату движения.
Системообразующим фактором развития экспертизы ДТП является совершенствование и распространение передовых
форм ее организации, назначение и производство на основе научно обоснованного
системно-функционально-деятельностного детерминированного исследования
всех аспектов ДТП [8 ; 9 ; 17 ; 18 ; 24].
Отклонения от нормы функционирования
системы ВТСУДД приводят к аварийной
ситуации и ДТП.
Согласно статистическим данным
ряда исследователей, на долю «водителя» ежегодно приходится от 79 до 90%
ДТП [8, с. 8]. При проведении судебной
экспертизы ДТП используют аппаратуру
по измерению параметров автомобильной дороги в месте ДТП, применяют детерминированный метод установления
причинно-следственной связи между
отклонением от нормы функционирования системы ВТСУДД и ДТП, поэтому
на долю «водителя» приходится меньший процент ДТП, чем по данным официальной статистики. Следует заметить,
что официальная статистика фиксирует
не причину «водителя» в совершении
ДТП, а в большей части следствие, порожденное деятельностью лиц, создавших систему ВТСУДД без учета человеческого фактора водителя. При этом
человеческий фактор не исследуется
и, соответственно, во внимание не при-

нимается при оценке причин и условий
совершенных ДТП.
Экологическая комиссия ООН для
Европы по предотвращению несчастных
случаев на дорогах установила, что 70%
их происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий, 20% – по вине водителей, 5% – из-за неисправности транспортных средств, 5% – по вине пешеходов
и велосипедистов [1, 36]. К происшествиям, причинами которых признаны неблагоприятные дорожные условия, относят:
скользкость поверхности дорожных покрытий – 40%, плохое состояние покрытия
(неровное грязное) – 20%, кривые в плане
малого радиуса – 10%, недостаточная ширина проезжей части – 6%, плохая видимость – 8%, отсутствие ограждений – 6%,
прочие причины – 16% [6].
Приводимые статистические данные
о ДТП при неблагоприятных для движения дорожных условиях можно уточнять, но они лишь в большей степени
указывают на наличие технической причинно-следственной связи между ними
и ДТП, которую необходимо устанавливать на основе системно-функционально-деятельностного детерминированно
го метода. Данные об аварийности на
улично-дорожной сети стран Западной
Европы в настоящее время значительно
ниже приведенных. Уровень транспортного риска в Белоруссии – 3,61, а в странах Европы – от 0,25 до 1,0. Это является
результатом системного подхода в совершенствовании автомобильно-дорожной
инфраструктуры, отходом от прежнего
акцента, что в проблеме безопасности
дорожного движения виноваты сами
участники ДТП, к акценту отклонения
от нормы в функционировании системы
ВТСУДД, приводящему к ДТП.
Согласно учетным данным УГАИ
Республики Беларусь о дорожно-транспортной аварийности в стране, ежегодно в среднем за период с 1981 по 2007 г.
совершается 7,8±0,5 тыс. учетных ДТП,
в которых погибает 1,76±0,17 тыс. человек и получают ранения 7,6±0,47 тыс.
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человек [14]. Распределение соответственно ДТП, погибших и раненых: по
причине превышения скорости на опасных участках дороги (19,8%, 18,0%,
18,0%), изношенного протектора шин
(0,37%, 9,3%, 0,2%) и состояния поверхности дорожного покрытия (скользкое –
1,8%, 1,9%, 1,2%; с выбоинами – 0,28%,
0,4%, 0,2%) [4, с. 434–437]. Впервые судебная автодорожная экспертиза ДТП
была создана в Республике Беларусь
1 марта 2002 г. в научно-исследовательском институте проблем криминологии,
криминалистики и судебных экспертиз
Министерства юстиции Республики Беларусь в виде сектора, а затем лаборатории, которые возглавлял Д. Д. Селюков [9, c. 47–48].
Судебной автодорожной экспертизе
ДТП посвящено меньше научных и прак
тических работ по сравнению с судебной
автотехнической экспертизой, поэтому
ей посвящена данная работа, причем воп
росам автодорожной экспертизы ДТП,
связанным со скольжением транспортного средства на скользких и неровных
поверхностях дорожных покрытий, ограничением скорости движения на опасных
участках дорог. Назначение и производство судебной автодорожной экспертизы
ДТП до настоящего времени представляет объективную и субъективную трудности для следователей, прокурора, судьи
и эксперта. Эти трудности непосредственно связаны: во‑первых, с формулированием вопросов, подлежащих решению,
которые необходимо указать в постановлении (определении) органов уголовного
преследования и правосудия; во‑вторых,
предоставлением необходимых данных
для решения задачи по установлению
технической причинно-следственной связи между дорожными условиями и ДТП;
в‑третьих, с отсутствием методик и измерительной аппаратурой, которые необходимы для решения задач, указанных
в постановлении (определении), поскольку практический запрос опережает име
ющиеся методики.

Перечень вопросов, подлежащих решению в судебной автодорожной экспертизе ДТП, определяется конкретными обстоятельствами его совершения
и приведен при решении конкретных
задач [9 ; 15 ; 18 ; 29]. Однако независимо от исследуемых обстоятельств по
уголовному делу, заключительным может
быть следующий вопрос: «Установить
наличие или отсутствие причинно-следственной связи между условиями дорожного движения в месте происшествия
и ДТП?» Применительно к рассматриваемым в статье вопросам итоговыми задачами будут:
1. «Установить наличие или отсутствие причинно-следственной связи между
скользкостью дорожного покрытия по
следам скольжения транспортного средства в месте происшествия и ДТП».
2. «Установить наличие или отсутствие причинно-следственной связи между
параметрами выбоины по следу качения
колеса транспортного средства в месте
происшествия и ДТП».
3. «Установить наличие или отсутствие причинно-следственной связи между
условиями дорожного движения на закруглении автомобильной дороги в месте
происшествия и ДТП».
4. «Определить процент влияния требуемого, фактического и реализуемого
коэффициента сцепления на занос транспортного средства в месте ДТП» и др.
Применение системно-функционально-деятельностного детерминированного
подхода при назначении и производстве
автодорожной экспертизы ДТП открывает возможности дальнейшего естественного развития исследования системы
ВТСУДД, ее элементов и связей между
ними. Это, в свою очередь, способствует
разработке методик установления технической причинно-следственной связи
между «дорожными условиями» как компонента элемента «условия дорожного
движения» системы ВТСУДД в прост
ранственно-временном континууме совершения происшествия и ДТП. Особую
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Рис. 2. Зависимость относительного числа ДТП (ДТПм/ДТП, %) от коэффициента
сцепления (а), погибших и раненых от скорости движения (б) и коэффициента сцепления от скорости и режима движения (в)
ДТПм/ДТП – отношение ДТП на мокром покрытии к ДТП на сухом покрытии;
коэффициент сцепления измеряли при скорости 80 км/ч и 100 % -ой блокировке измерительного колеса; 1 – режим торможения; 2 – режим равномерного движения.
значимость в этом процессе приобретает
передача инноваций из сферы разработки
инновационных методик в сферу практического применения.
В техническом нормативном правовом
акте по проектированию автомобильных
дорог 1, а именно в пункте 8.1.4.6, принято состояние поверхности дорожного покрытия проезжей части дороги, ровное,
чистое, с высоким коэффициентом сцеп
ления от 0,55 до 0,45. Причем коэффициент сцепления 0,45 регламентирован для
расчетной скорости 60 км/ч и 0,55 – для
140 км/ч. Его измеряют прибором ПКРС-2у
в режиме экстренного торможения при
скорости 60 км/ч при влажном состоянии
дорожного покрытия. В реальных условиях состояние поверхности дорожного
покрытия отличается от нормативного
состояния. В нормативном документе по
1
Автомобильные дороги. Нормы проектирования: ТКП
45-3.03-19-2006. Введ. 01.07.2006. Минск: Минстройархитектура, 2006. 43 с.

содержанию дороги 2, а именно в пунк
те 6.1.2, предельно допустимое значение
коэффициента сцепления регламентировано 0,35 независимо от скорости движения. Эту нормативную величину коэффициента сцепления установили исходя из
равенства затрат на восстановление шероховатости дорожного покрытия потерям
от дорожно-транспортных происшествий.
По мнению многих отечественных
и зарубежных ученых, скользкость поверхности дорожного покрытия является
одним из основных факторов всех происшествий независимо от вида и причин
ДТП (рис. 2а). Скользкость поверхности
дорожного покрытия больше всего проявляется при мокром состоянии. При
коэффициенте сцепления менее 0,4 расДороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения: СТБ
1291–2007. Введ. 01.06.2008. Минск: Госстандарт,
2007. 25 с.
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тет число ДТП [7]. Водители чаще всего
применяют торможение для избегания
столкновения и наезда на препятствие.
Столкновения и наезд на препятствие
в Республике Беларусь составляют от
84,5% в 2001 г. до 86,8% в 2004 г. от общего числа учетных ДТП за год [11]. На
мокром, снежном накате, гололедице, заснеженном и загрязненном состоянии покрытия согласно официальной статистике учетных ДТП в Республике Беларусь,
происходит от 29,3% в 2000 г. до 36,3%
в 2004 г. от общего числа учетных ДТП
за год [13].
Для нужд судебной экспертизы ДТП
коэффициент сцепления 3 устанавливают
по таблице на основании словесного описания типа и состояния дорожного покрытия, указанного следователем или работником ГАИ в протоколе осмотра места
ДТП [3, с. 64, табл. 3 ; 32, с. 87, табл. 7 ;
34, с. 19, табл. 6]. При этом не учитывают
скорость движения транспортного средства в момент ДТП [15, с. 177–182], не
делят коэффициент сцепления по элементам системы ВТСУДД [12 ; 16, с. 372–
373], а также режимы движения (разгон,
движение и торможение) (рис. 2в). Установление истины по уголовным делам
о ДТП в результате получения заключения экспертизы зависит от того, насколько достоверны значения коэффициента
сцепления [35, с. 9, 20].
Для нужд экспертизы ДТП отсутствуют приборы по измерению коэффициента
сцепления, а прибор ПКРС-2у не отвечает потребностям экспертизы. Поэтому
одним из авторов были разработаны технические решения устройства и способа
измерения требуемого 4, фактического 5
Коэффициент сцепления – отношение реактивной
силы, действующей на колесо транспортного средства
в плоскости его контакта с покрытием, к величине вертикальной нагрузки, передаваемой колесом на покрытие
в площади этого контакта.

3

4
Коэффициент сцепления требуемый – коэффициент
сцепления, которым должна обладать поверхность дорожного покрытия для полной реализации тормозных
и тяговых качеств транспортного средства.
5

Коэффициент сцепления фактический – коэффициент

и реализуемого 6 коэффициента сцепления, определение процента влияния
«водителя», «транспортного средства»
и «сцепных качеств дорожного покрытия
в месте ДТП» на занос транспортного
средства, которые защищены патентами
Республики Беларусь. Органы уголовного преследования и судебного правосудия интересует не величина коэффициента сцепления, измеряемого прибором
ПКРС-2у, и его соответствие нормативным требованиям, а кто отвечает за ДТП
по причине скольжения транспортного
средства: водитель; владелец транспортного средства, ответственный за выпуск
его для участия в дорожном движении; специалист дорожной организации.
Для решения этой задачи предложены
устройство и способы [19 ; 20 ; 21 ; 23].
Зависимость коэффициента сцепления от элементов системы приведена
на рис. 3.
Между сцепными качествами поверхности дорожного покрытия и параметрами профиля его шероховатой поверхности существует зависимость. Она
получена Н. Кульмурадовым и приведена
проф. д.т.н. В. Ф. Бабковым в учебнике [1, с. 208, рис. 7.9]. На коэффициент
сцепления влияют не только параметры
профиля шероховатой поверхности дорожного покрытия, но и тип горной породы щебня, его размеры.
Приборами по измерению парамет
ров профиля шероховатой поверхности
и коэффициента сцепления ни дорожники низовых организаций, ни работники
ГАИ, ни следователи не оснащены. Для
нужд органов уголовного преследования,
расследующих ДТП, необходим портативный прибор, позволяющий фиксировать состояние и профиль шероховатой
поверхности дорожного покрытия по
сцепления поверхности дорожного покрытия, которым
оно обладает в процессе эксплуатации в конкретное
время и конкретном месте на дорожном покрытии.
6
Коэффициент сцепления реализуемый – коэффициент
сцепления, реализуемый водителем при управлении
транспортным средством в конкретных условиях
движения.
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Рис. 3. Влияние биотехнической системы «водитель – транспортное средство – условия дорожного движения», ее элементов и связей на коэффициент сцепления: 1, 2,
3 – прямые причинно-следственные связи между элементами системы; 4, 5, 6 – обратные психофизиологические связи между элементами системы.
следам скольжения транспортного средства в месте ДТП. Техническое решение
устройства по измерению параметров
профиля шероховатой поверхности дорожного покрытия для нужд судебной
дорожной экспертизы разработано и защищено патентом Республики Бела-

русь [22]. Шероховатость дорожники
измеряют в России, Республике Беларусь
и др. странах прибором «песчаное пятно» и его разновидностями, которые непригодны для судебной экспертизы ДТП.
Оно принято в качестве прототипа в указанном патенте.
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На пути движения водителю встречаются безопасные и опасные для движения участки автомобильной дороги. На
безопасных участках дороги (трасса прямая горизонтальная достаточной длины,
полоса движения достаточной ширины,
поверхность ровная чистая шероховатая)
водитель стремится максимально использовать скоростные качества транспортного средства. На подходе к опасному участку дороги у водителя появляется чувство
страха совершить ДТП. При наличии чувства страха у человека в динамических
саморегулирующихся физиологических
функциональных системах доминирует
функциональная система, направленная
на избегание опасности, а другие физиологические функциональные системы обеспечивают результатами своей деятельности доминирующую функциональную
систему, о чем свидетельствует изменение
показателей функциональной напряженности водителя [33, с. 55, 65–66]. Причем
изменение показателей функциональной
напряженности водителя по отношению
к опасному для движения участку автомобильной дороги происходит синхронно
и проявляется раньше воздействия водителя на органы управления транспортным
средством для избегания опасности для
движения [15, с. 321–330].
Значение величины скорости движения транспортного средства или пешехода
в начале аварийной ситуации необходимо
при расследовании ДТП почти по каждому
уголовному делу. При расследовании ДТП
скорость движения определяют расчетным и экспериментальным методом. При
проведении эксперимента определяют
кинематическую скорость как путь, пройденный за определенный промежуток времени. Каждый из этих методов содержит
определенные погрешности. Скорость
и опасность находятся в единстве и представляют противоположности результата
функционирования системы ВТСУДД.
Управление скоростью, аварийностью
и безопасностью дорожного движения,
пределы психофизиологических возмож9 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 2(13), 2014

ностей водителя являются ключевыми
проблемами при создании и функционировании автомобильно-дорожной инфраструктуры по следующим причинам:
– причинно-следственная связь в аварийной ситуации между условиями дорожного движения и ДТП объясняется
законами физики;
– физиологические функциональные
системы водителя имеют пороги возбуж
дения и насыщения.
Для проведения профилактической работы по снижению аварийности на улично-дорожной сети органами уголовного
преследования и судебного правосудия
в современных условиях необходимы знания о тех скоростях, которые используют
специалисты при создании транспортных
средств, улично-дорожной сети, организации дорожного движения. Различают
скорость движения: эксплуатационную 7,
реализуемую 8, требуемую 9, позитивного 10 и негативного 11 результата движения,
в начале аварийной ситуации 12, техническую безопасную 13 и др. [10].
Эксплуатационная скорость – условная средняя скорость автомобиля за время нахождения его в наряде.

7

Реализуемая скорость движения – скорость, реализу
емую конкретным водителем в соответствии с навыками и опытом управления транспортным средством
в конкретных условиях движения.

8

9
Требуемая скорость движения – скорость, которую
может развить данное транспортное средство в соответствии с конструктивными особенностями и эксплуатационным состоянием.
10
Скорость позитивного результата движения – скорость, при которой движение транспортного средства
происходит в нормальной, потенциально опасной
и конфликтной ситуации.

Скорость негативного результата движения – скорость движения в начале аварийной ситуации. При
расследовании ДТП и судебной экспертизе ДТП необходимо определять скорость движения транспортного
средства в начале аварийной ситуации.

11

12
Скорость в начале аварийной ситуации – скорость
движения транспортного средства в конце конфликтной
ситуации, которую используют эксперты экспертизы
ДТП для установления причинно-следственной связи
между отклонением от нормы функционирования системы ВТСУДД и ДТП.
13
Техническая безопасная скорость движения – скорость движения, отвечающая технической безопасности
дорожного движения, под которой понимают все то,
что обеспечивает устойчивость автомобиля против
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Рис. 4. Причинно-следственные связи взаимодействия между элементами системы
«водитель – транспортное средство – условия дорожного движения», влияющие на
интегративный результат движения – скорость
В – водитель; ТС – транспортное средство; ОИ – обстановочная информация; ПИ –
пусковая информация; УДД – условия дорожного движения; ДУ – дорожные условия;
ТП – транспортный поток; ПП – пешеходный поток; МУ – метеорологические условия;
НС – нормальная ситуация; ПОС – потенциально опасная ситуация; КС – конфликтная
ситуация; АС – аварийная ситуация; СУДД – ситуация условий дорожного движения;
ДД – дорожное движение; РД – результат движения; ПДД – правила дорожного движения; ПР – позитивный результат; НР – негативный результат; 1, 2, 3, 4 – прямые причинно-следственные связи; 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – обратные причинно-следственные связи.
Скорость движения транспортного
опрокидывания, скольжения или заноса и связано с конструкцией, техническим состоянием и инженерным
оборудованием дорог и автомобиля. Она не зависит от
водителя, и ее можно физически измерить.

средства и опасность для движения зависят от водителя, конструктивных особенностей и эксплуатационного состояния
транспортного средства и автомобильной
дороги (рис. 4).
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Они отражаются в результате движения. При увеличении скорости движения
увеличивается число раненых и погибших в ДТП (рис. 2б). При определенной
скорости движения и состоянии поверхности дорожного покрытия участок автомобильной дороги становится опасным
даже для транспортного средства, отвечающего нормативным требованиям, регламентируемым Правилами дорожного
движения [5, с. 10–14 ; 15, с. 310].
Скорость движения неразрывно связана с воздействием на систему ВТСУДД,
ее элементы и связи со стороны государственного, ведомственного и инженерного
уровня деятельности для решения задач
по удовлетворению экономики и населения страны в автотранспортных услугах,
снижению аварийности и повышению
безопасности дорожного движения.
На разных этапах проектирования автомобильных дорог в России используют
три, а за рубежом семь понятий расчетной скорости движения [31, с. 50–51].
В технических нормативных правовых
актах термин «расчетная скорость движения» не должен употребляться с различными толкованиями.
При регламентировании в нормах конструктивной 14, расчетной 15 и разрешенной 16 скорости движения должны учитывать скорость позитивного результата
движения.
14
Конструктивная скорость движения – скорость,
которая представляет собой максимальную скорость,
развиваемое транспортным средством данной конструкции на высшей передаче при благоприятных условиях
дорожного движения и ее применяют при расчете
автомобиля и его агрегатов.
15
Расчетная скорость движения – скорость движения
одиночного автомобиля при нормальных условиях погоды и сцепления шин с поверхностью проезжей части,
исходя из которой, определяют параметры элементов
автомобильной дороги, необходимые по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения.
16
Разрешенная скорость движения – скорость, которая
регламентирована Правилами дорожного движения
в зависимости от типа транспортного средства, квалификации, опыта и навыка водителя по управлению
транспортным средством, степени опасности для
движения участка автомобильной дороги или улицы.

Нормирование конструктивной, расчетной и разрешенной скорости движения транспортного средства по автомобильной дороге в технических
нормативных правовых актах (государственный стандарт, строительные нормы
и правила, технический кодекс установившейся практики, Правила дорожного
движения и др.) относится к государственному уровню деятельности по совершенствованию автомобильно-дорожного
комплекса, управлению аварийностью
и безопасностью дорожного движения.
Отсутствие учета человеческого фактора водителя при проектировании автомобильной дороги привело к тому, что
в опасных для движения участках дорог
сосредотачиваются ДТП. Под опасным
для движения участком дороги понимают участок дороги, на котором происходит повышение функциональной напряженности водителя, снижение скорости
движения и как крайняя мера сосредоточение ДТП по сравнению со смежным
с ним участком дороги. Наиболее научно
обоснованными способами выявления
опасных мест на дороге являются методы, разработанные в 1963 г. В. Ф. Бабковым и усовершенствованные в последующем его учениками [1].
Дорожный знак 3.24.1 «Ограничение максимальной скорости» относится
к третьей группе по условиям восприятия водителем в светлое время суток
и ночью [2]. Наибольшая эффективность
воздействия на режим движения дорожного знака 3.24.1 достигается величиной
скорости, указанной на дорожном знаке,
и совместной установкой дорожного знака, поясняющего причину ограничения.
В настоящее время величину ограничения
скорости, указанную на дорожном знаке
3.24.1, определяют статистическим методом (измеряют скорость движения, строят
кумулятивную кривую, определяют скорость 85-процентной обеспеченности).
Этот метод не учитывает сцепные каче
ства поверхности дорожного движения,
сдвигающих и удерживающих сил и мо-
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ментов сил, которые возникают при движении по скользкому локальному участку
дорожного покрытия проезжей части дороги, при движении по неровности дорожного покрытия (выбоина, колея, штраба,
желоб и др.). Перед экспертом ДТП могут
быть поставлены следующие вопросы:
1. «Какова скорость движения транспортного средства в момент начала за
носа?»
2. «Соответствует ли указанная скорость на дорожном знаке безопасности
проезда опасного участка дороги?»; и некоторые другие.
Перечень вопросов, которые могут
быть поставлены перед экспертом ДТП,
исследующим систему ВТСУДД, не является исчерпывающим и зависит от обстоятельств совершения ДТП. Ограничение максимальной безопасной скорости
проезда опасного участка дороги должно
назначаться с учетом условий дорожного
движения и в первую очередь дорожных
условий на основе детерминированного,
а не статистического метода. Способы
определения максимальной технической
безопасной скорости движения, величину
которой указывают на дорожном знаке перед опасным для движения участком дороги, защищены патентами Республики
Беларусь [25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 30]. Разрешенная скорость движения на опасном участке дороги не должна быть больше скорости негативного результата движения.
Систему ВТСУДД создали специалисты разных специальностей автомобильной и шинной промышленности,
дорожного строительства и др., изучая
ее поэлементно и фрагментарно, изолированно друг от друга, решая отраслевые задачи удовлетворения экономики
и населения страны в автотранспортных
услугах. Неверное отражение статистикой причин ДТП и реальной картины
с аварийностью создает настроение самоуспокоенности и безразличия к учету
человеческого фактора водителя в создании системы ВТСУДД и расследовании
ДТП. Отсутствие учета фактора водителя

привело к конфликту между элементами
системы и к тому, что конструктивная
и расчетная скорости меньше психофизиологической безопасной скорости 17
и фактической скорости движения 18 на
опасных для движения участках дороги,
к росту аварийности. Это привело к негармоничному развитию элементов системы ВТСУДД с конфликтами между
психофизиологическими возможностями
«водителя» и конструктивными особенностями и эксплуатационным состоянием «транспортного средства» и «условиями дорожного движения», между
состоянием поверхности дорожного покрытия и тормозными и тяговыми качествами транспортного средства. Негармоничное развитие исследуемых элементов
приводило раньше и приводит в настоящее время к росту аварийности на улично-дорожной сети. Это требует целенаправленного управления аварийностью
и безопасностью дорожного движения на
государственном, ведомственном и инженерном уровнях деятельности.
На основании изложенного можно
сделать следующие выводы:
1. По причине дорожного фактора
ДТП происходят из-за конструктивных
особенностей и эксплуатационного состояния автомобильной дороги или улицы, отсутствия ограничения скорости для
проезда опасного для движения участка
дороги или улицы.
2. Опасным для движения местом
улично-дорожной сети считают участок
дороги, на котором происходит повышение функциональной напряженности
Психофизиологическая безопасная скорость движения – скорость движения, отвечающая психофизиологической безопасности дорожного движения, под которой
понимают скорость, выбираемую водителем в условиях
дорожного движения, когда он чувствует уверенность
в безопасности движения, и это чувство подтверждается
тем, что функциональная напряженность водителя не
достигает порога насыщения.

17

18
Фактическая скорость движения – скорость, которую обеспечивают условия дорожного движения
в соответствии с конструктивными особенностями
и эксплуатационным состоянием конкретного участка
дороги и организацией движения на нем.
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водителя, снижение скорости движения
и как крайняя мера, сосредоточение ДТП
по сравнению со смежным с ним участком дороги.
Перспективное совершенствование и
внедрение новых методик в экспертную
и судебно-следственную практику и производство экспертизы ДТП требуют:
– изготовления аппаратуры, по измерению требуемого, фактического и реализуемого коэффициента сцепления,
прибора по измерению профиля шероховатой поверхности дорожного покрытия
в месте ДТП;
– подготовки в вузах высококвалифицированных кадров, поскольку в настоящее время распространено ошибочное
мнение, что эти вопросы относят исключительно к компетенции эксперта-автотехника;
– совершенствование и разработка
новых методик проведения судебной автодорожной экспертизы ДТП.
4. Для установления объективной
истины по уголовным делам, связанным
с ДТП и заносом транспортного средства,
необходимо изготовить запатентованную
специальную аппаратуру для нужд экспертизы ДТП. Она позволяет измерять
параметры профиля шероховатой поверхности дорожного покрытия и коэффициенты сцепления по следам скольжения
транспортного средства, определять про-

цент влияния «водителя», «транспортного средства» и «дорожных условий» на
возникновение заноса.
5. Научно обоснованное ограничение
скорости проезда опасных для движения
мест на дороге заключается в определении технически безопасной скорости
и контроле над ней, чтобы она не была
больше психофизиологической безопасной скорости движения. Такое ограничение скорости движения и контроль над
ней является конкретным профилактическим мероприятием по повышению безопасности движения на автомобильных
дорогах и улицах. Реализация этого предложения дорожно-эксплуатационными
организациями будет информировать водителей о безопасной скорости движения
и снижать аварийность.
6. Перспективным направлением развития экспертизы ДТП является создание
и развитие судебной дорожно-транспортно-психофизиологической
экспертизы
ДТП. Ее развитие позволит учесть влияние фактора «водителя» не только на
негативный результат функционирования
системы ВТСУДД, но и на позитивный
результат движения, и будет конкретным
мероприятием по снижению аварийности
в десятилетие 2011–2020 гг., объявленное
на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, десятилетием действий по снижению аварийности на дорогах планеты.
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