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Программа повышения квалификации по специальности 

«Исследование транспортных средств по выявлению дефектов, качеству сборки, ремонта и 

рекламациям» 
 

Настоящая программа предназначена для самостоятельной подготовки в течение одного 

года судебных экспертов, имеющих высшее техническое (предпочтительно конструкторское или 

автотехническое) образование и специализирующихся в области решения экспертных задач, свя-

занных с выявлением дефектов ТС, качества их сборки (ремонта) и рекламациям, содержащим 

требования по устранению выявленных недостатков или возмещению причиненного ущерба, 

предъявляемого в случае поставок недоброкачественной продукции, нарушения ее ассортимента, 

комплектности товаров и цен. 

Самостоятельное изучение курса предусматривает изучение общих дисциплин «Основы 

криминалистики», «Основы судебной экспертизы» по программам, общим для всех экспертных 

специальностей.  
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1 

Предмет доказывания по делам об авто-

транспортных преступлениях и право-

нарушениях  

7 5 4 - 3 

2 

Судебная экспертиза по выявлению 

дефектов, качеству сборки, ремонта ТС 

и рекламациям 

7 5 4 - 3 

3 

Назначение экспертизы по выявлению 

дефектов, качества сборки, ремонта ТС 

и рекламациям 

7 5 4 - 2 

4 

Производство судебной экспертизы по 

выявлению дефектов, качества сборки, 

ремонта ТС и рекламациям 

9 6 3 - 2 

II. 
Экспертное исследование техниче-

ского состояния ТС 
25 18 8 16 10 

5 

Экспертное диагностическое 

исследование технического состояния 

ТС 
12 9 4 8 5 

6 
Углубленное экспертное исследование 

элементов ТС 
13 9 4 8 5 

III. 
Транспортно-трасологическое иссле-

дование ТС 
15 10 - 16 10 

7 

 

Экспертная реконструкция механизма 

ДТП 
7 5 - 8 5 
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8 

Судебно-трасологическая экспертиза 

установления целого по его частям 8 5 - 8 5 

IV. 

Теоретические и нормативно-

технические основы судебной 

экспертизы по выявлению дефектов, 

качества сборки, ремонта ТС и 

рекламациям 

30 21 15 - - 

9 

Теоретические основы судебной экс-

пертизы по выявлению дефектов, каче-

ства сборки, ремонта ТС и рекламаци-

ям 

10 7 5 - - 

10 

Нормативная база судебной эксперти-

зы по выявлению дефектов, качества 

сборки, ремонта ТС и рекламациям 

10 7 5 - - 

11 

Обязанности должностных и иных лиц 

автосборочных заводов и станций тех-

нического обслуживания, ответствен-

ных за обеспечение безопасности до-

рожного движения 

10 7 5 - - 

 Итого  
100 70 38 32 30 

 Итоговая аттестация 4 4 - 4  Итоговый 

комплекс-

ный экза-

мен 

 Всего часов по программе 
104 74 38 36 30 

 

I. Правовые и организационные основы судебной экспертизы по выявлению дефектов, 

качеству сборки, ремонта ТС и рекламациям  

Тема 1. Предмет доказывания по делам об автотранспортных преступлениях и 

правонарушениях 

Понятие состава АТП связанного с его техническим состоянием. Предмет доказывания по 

делам об автотранспортных правонарушениях, связанных с выявлением дефектов, качества 

сборки, ремонта ТС и рекламациям. Его особенности. Нормы Кодекса об административных 

правонарушениях РФ. Халатность. Причины и условия некачественной сборки и ремонта ТС. 

Нормы Уголовного, Гражданского и Арбитражного кодексов РФ, в которых регламентирована 

уголовная (гражданская) ответственность для должностных и иных лиц автосборочных заводов и 

станций технического обслуживания. Пределы доказывания по делам о дефектах ТС, качестве их 

сборки и ремонта; пределы экспертного исследования. Рекламации. 

Тема 2. Судебная экспертиза по выявлению дефектов, качеству сборки, ремонта ТС и 

рекламациям. 

Судебная экспертиза по выявлению дефектов, качеству сборки, ремонта ТС и рекламациям 

как вид судебной дорожно-транспортной экспертизы. Предмет, объект, задачи, вопросы. Состоя-

ние и перспективы развития. Экспертная оценка соответствия технического состояния ТС на 

предмет выявления дефектов, качества сборки, ремонта ТС. Основания для рекламации по тех-

ническому состоянию ТС. 

Тема 3. Назначение экспертизы по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта ТС и 

рекламациям 

Основания и порядок назначения экспертизы на предварительном следствии и в суде. По-

становление (определение) о назначении экспертизы и материалы, представляемые на эксперти-

зу. Исходные данные, используемые экспертом при производстве экспертизы. Понятие веще-
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ственных доказательств. Допустимость данных, используемых экспертом при производстве экс-

пертизы. Участие эксперта в производстве следственных действий. Экспертный и следственный 

осмотры. 

Особенности назначения экспертизы по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта ТС и 

рекламациям судом при рассмотрении дел в арбитражном, гражданском и административном су-

допроизводстве. Первичные, дополнительные, повторные, комплексные экспертизы. Процессуаль-

ное положение судебного эксперта.  

Права и обязанности эксперта в свете Гражданско-процессуального кодекса РФ, Уголовно-

процессуального кодекса РФ, Арбитражно-процессуальный кодекс РФ, Кодекса об администра-

тивных правонарушениях РФ. Что судебный эксперт делать не вправе. 

Процессуальный порядок производства экспертизы на предварительном следствии и в суде. 

Последовательность действий эксперта. Пределы компетенции и инициативы эксперта. Самоотвод 

(отвод) эксперта. 

Тема 4. Производство судебной экспертизы по выявлению дефектов, качества сборки, 

ремонта ТС и рекламациям 

Основные вопросы, решаемые в рамках судебной экспертизы по выявлению дефектов, каче-

ства сборки, ремонта ТС и рекламациям. Пределы компетенции эксперта. Предмет и объект экс-

пертизы. 

Исходные данные, используемые при производстве судебной экспертизы по выявлению де-

фектов, качества сборки, ремонта ТС и рекламациям. Порядок получения  дополнительных дан-

ных, необходимых для проведения экспертизы и организации осмотра ТС. 

Экспертный осмотр ТС, процессуальный порядок его проведения. Обнаружение и фиксация 

следов и других факторов, имеющих значение для решения поставленных вопросов.  Особенности 

фотографирования и видеозаписи при исследовании ТС.  

Процессуальная регламентация формы заключения эксперта. 

Структура заключения. Содержание вводной части. Исследовательская часть: порядок из-

ложения проведенного исследования, полнота изложения, степень детализации изложения при-

мененных методик, аргументация полученных результатов, синтезирующая часть. Выводы: фор-

мы выводов, формулирование выводов, соотношение объема выводов с объемом вопросов, по-

ставленных на разрешение экспертизы. 

Особенности составления заключения при производстве комиссионных (в том числе ком-

плексных) экспертиз, при производстве дополнительных и повторных экспертиз. Отказ от дачи 

заключения как альтернатива заключению. Форма отказа. 

Оценка заключения: его допустимости, относимости, достоверности. Доказательственное 

значение фактов, устанавливаемых экспертом. Допрос эксперта. 

Литература: [2; 7; 13, 24; 25; 31; 33; 34; 39; 48; 49; 50; 52; 61-64; 66; 70; 79; 94; 95; 99; 100]. 

II. Экспертное исследование технического состояния ТС 

Тема 5. Экспертное диагностическое исследование технического состояния ТС 

Терминология по диагностике и исследованию технического состояния ТС. Характерные 

неисправности систем ТС, их признаки и причины. Влияние характерных неисправностей ТС на 

возникновение ДТП. Задачи экспертного диагностического исследования систем ТС. Тактика 

поиска неисправностей систем ТС. Этапы экспертного исследования технического состояния ТС. 

Методы экспресс-диагностического, углубленного и поэлементного исследования систем ТС. 

Оборудование для общей диагностики систем ТС. Методы диагностического исследования эле-

ментов ТС. Оборудование для углубленной и поэлементной диагностики ТС. Техника безопасно-

сти при экспертном исследовании технического состояния ТС. Диагностические параметры. 

Метрологический контроль оборудования и инструментов. 

Тема 6. Углубленное экспертное исследование элементов ТС 

Методы исследования. Измерительное оборудование. Характерные виды повреждений, их 

признаки и причины. Тактика углубленного экспертного исследования элементов в системе. От-

бор и представление объектов для комплексного исследования. Основные виды экспертиз, при-
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меняемые для комплексного исследования характера и причин повреждений элементов ТС, осо-

бенности взаимодействия с судебной экспертизой по выявлению дефектов, качества сборки, ре-

монта ТС и рекламациям. 

Л и т е р а т у р а: [1; 4; 5; 8; 16; 22; 40; 41; 43; 53-57; 59; 67; 68; 71; 72; 81 82; 90]. 

III. Транспортно-трасологическое исследование ТС 

Тема 7. Экспертная реконструкция механизма ДТП 

Виды следов, возникающих при ДТП, их обнаружение, фиксация и значение для установ-

ления механизмов столкновения и опрокидывания ТС, а также наезда на пешехода.  

Механизм взаимодействия ТС при столкновении. Фазы механизма столкновения. Основные 

параметры, определяющие механизм столкновения. Классификация видов столкновений. Уста-

новление угла взаимного расположения ТС и направления удара в момент первичного контакт-

ного взаимодействия. 

Установление направления линии удара при контактном взаимодействии ТС с преградой 

неравномерной жесткости. Направление распространения импульса силы при контактном взаи-

модействии ТС с преградой. Образование скрытых повреждений. Установление динамики взаи-

модействия ТС в процессе столкновения. Основные обстоятельства, определяющие процесс от-

броса ТС после столкновения. Закономерности движения ТС в процессе отброса. Реконструкция 

обстановки места ДТП при решении диагностических задач. 

Конструктивные особенности шин и шлангов. Основные понятия. Трасологические свой-

ства шин и шлангов. Виды повреждений шин и шлангов. Методы исследования повреждений и 

используемое оборудование. 

Тема 8.  Судебно-трасологическая экспертиза установления целого по его частям 

Понятие и виды целого, идентификационные признаки целого и части. Особенности следо-

образования в условиях расчленения и отделения. Раздельный анализ частей. Сравнительное ис-

следование. Оценка морфологических и эксплуатационных признаков на плоскостях разделения 

и на других поверхностях частей. Особенности исследования микрочастиц. Использование дан-

ных комплексных исследований в целях идентификации целого по частям. Иллюстрации непо-

средственного совмещения и составление заключений экспертов. 

Л и т е р а т у р а: [3; 14; 15; 18; 20; 21; 23; 27; 28; 32; 35-38; 44-46; 51; 60; 65; 69; 73-78; 88 

89; 91-97; 100]. 

IV. Теоретические и нормативно-технические основы судебной экспертизы по выявлению 

дефектов, качества сборки, ремонта ТС и рекламациям 

Тема 9. Теоретические основы судебной экспертизы по выявлению дефектов, качества 

сборки, ремонта ТС и рекламациям 

Эксплуатационные свойства, конструктивные основные и эксплуатационные параметры, 

классификация ТС. Теорию автомобиля и автопоезда. Реакции опорной поверхности на колеса 

автомобиля. Тяговый баланс автомобиля. Тормозные качества ТС. Показатели эффективности 

торможения. Тормозная диаграмма. Устойчивость и управляемость ТС; факторы, влияющие на 

эти свойства. Обстоятельства, влияющие на обзорность и дальность видимости с рабочего места 

водителя. Особенности взаимодействия элементов системы «автомобиль – водитель – дорога – 

среда». Активная и пассивная безопасность ТС. Особенности устройства и принцип действия ос-

новных разновидностей: тормозных систем; рулевых управлений; трансмиссии; ходовой части; 

систем освещения и сигнализации ТС и их энергопитания. Классификация и особенности кон-

струкций шин, их основные характеристики и обозначения. Принципы и особенности техниче-

ского обслуживания ТС, виды и регламент техобслуживания. Виды дефектов ТС и стадии их 

возникновения и обнаружения. Недостатки качества сборки и ремонта ТС. Этапы их возникно-

вения и выявления. Признаки, свидетельствующие о наличии дефектов, недостатков сборки и 

ремонта ТС. 
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Тема 10. Нормативная база судебной экспертизы по выявлению дефектов, качества сборки, 

ремонта ТС и рекламациям 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Гражданско-процессуальный кодекс РФ,  Арбитраж-

но-процессуальный кодекс РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях. ГОСТы, 

СНИПы, ВСН. 

Положение об организации производства судебных экспертиз и Инструкция по производ-

ству судебных автотехнических экспертиз в экспертных учреждениях системы Минюста России. 

Правила дорожного движения (ПДД) Российской Федерации. Основные положения по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопас-

ности дорожного движения. Международная конвенция о дорожном движении. Стандарты РФ по 

безопасности конструкции и технического состояния ТС. Международные (Европейская эконо-

мическая комиссия ООН) требования к активной и пассивной безопасности ТС. Руководства по 

эксплуатации ТС. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава авто-

мобильного транспорта. Руководство по диагностике технического состояния подвижного соста-

ва автомобильного транспорта. 

Тема 11. Обязанности должностных и иных лиц автосборочных заводов и станций 

технического обслуживания, ответственных за обеспечение безопасности дорожного 

движения 

Исследование действий (бездействия) должностных и иных лиц автосборочных заводов и 

станций технического обслуживания на соответствие установленным требованиям в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. Нормативная документация. 

Л и т е р а т у р а: [6; 9-12; 17; 19; 25; 26; 29; 30; 42; 47; 57; 59; 66; 72; 80; 83-87; 98]. 

V. Методические рекомендации 

Тема 1, 2, 3, 4, 11. По данной специальности эксперт обязан знать особенности предмета 
доказывания по делам об автотранспортных правонарушениях, связанных с выявлением дефек-
тов, качества сборки, ремонта ТС и рекламациям. Нормы Кодекса об административных право-
нарушениях РФ, Уголовного кодекс Российской Федерации: «халатность»,  причины и условия 
некачественной сборки и ремонта ТС, которые могут быть применены для установления ответ-
ственности за ДТП для должностных и иных лиц автосборочных заводов и станций технического 
обслуживания.  

В процессе обучения раскрывается судебная экспертиза по выявлению дефектов, качества 
сборки, ремонта ТС и рекламациям, как вид судебной автотехнической экспертизы. Определяют-
ся предмет, объект, задачи, вопросы, состояние и перспективы развития. Дается экспертная 
оценка технического состояния ТС нормативным требованиям: по документации и на основании 
проведенных исследований. 

Эксперт должен знать основания и порядок назначения экспертизы на предварительном 

следствии и в суде. Процессуальный порядок производства экспертизы на предварительном след-

ствии и в суде. Последовательность своих действий. Пределы компетенции и инициативы экспер-

та. Причины самоотвода (отвод) эксперта. 

 Перечень исходных данных и материалов, необходимых ему при производстве экспертизы. 

Понятие вещественных доказательств и допустимость данных (материалов), используемых им 

при производстве экспертизы, о праве участия в производстве следственных действий и об осо-

бенностях экспертного и следственного осмотров. Свои права и обязанности в свете Гражданско-

процессуального кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Арбитражно-

процессуальный кодекс РФ, Кодекса об административных правонарушениях РФ, а также то что 

он делать не вправе. 

Эксперт должен владеть методикой решения вопросов, решаемые в рамках судебной экс-

пертизы по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта ТС и рекламациям. Знать предмет и 

объект экспертизы, а также процессуальную регламентацию формы заключения эксперта. 

Структуру заключения эксперта. Содержание вводной части. Исследовательская часть: по-

рядок изложения проведенного исследования, с учетом полноты и степени детализации изложе-

ния примененных методик, аргументацию полученных результатов, синтезирующая часть. Вы-



 7 

воды: формы выводов, формулирование выводов, соотношение объема выводов с объемом во-

просов, поставленных на разрешение экспертизы. 

Особенности составления заключения при производстве комиссионных (в том числе ком-

плексных) экспертиз, при производстве дополнительных и повторных экспертиз. Отказ от дачи 

заключения как альтернатива заключению. Форма отказа. 
Принципы оценки заключения: его допустимости, относимости, достоверности. Доказа-

тельственное значение фактов, устанавливаемых экспертом. Допрос эксперта.  

 

Тема 5. Установление технического состояния систем ТС до происшествия и на момент 

осмотра экспертом, технических причин возникновения обнаруженных неисправностей и оценка 

наличия их причинной связи с фактом происшествия, возможности и необходимых условий их 

обнаружения водителем относятся к основным задачам судебно-экспертного исследования ТС. 

Решение этих задач в рамках процессуальных требований предусматривает сохранение состоя-

ния объекта исследования, как вещественного доказательства, до начала и в процессе исследова-

ния. В связи с этим определение тактики поиска неисправностей (последовательность исследо-

вания, выбор соответствующих методов и инструментов, обеспечивающих полноту и достовер-

ность результатов) является важнейшей предпосылкой экспертного исследования. В каждом 

конкретном случае выбор тактики поиска неисправностей зависит от наличия и характера по-

вреждений исследуемого ТС, соответствующих условий и оборудования, известных обстоятель-

ств расследуемого происшествия. 

Перед началом экспертного исследования нужно изучить материалы уголовного, граждан-

ского, арбитражного или административного дела, уяснить обстоятельства происшествия и об-

щую направленность проводимого расследования, тщательно осмотреть исследуемое ТС и за-

фиксировать необходимые признаки его технического состояния. Дальнейшие нарушения этого 

состояния, допущенные в случае необходимости для проведения исследования, должны произ-

водиться только с разрешения следствия (суда) и тщательно фиксироваться. В общем виде раци-

ональная тактика поиска неисправностей предусматривает два основных этапа экспертного ис-

следования: общее диагностирование системы (экспресс-диагностика) и по необходимости по-

элементное диагностирование с углубленным исследованием деталей. 

Общая диагностика позволяет установить работоспособность системы либо убедиться в 

наличии неисправности (отказа). В последнем случае или при невозможности проведения общей 

диагностики она проводится поэлементно. Конкретное содержание применяемых апробированных 

методов исследования и последовательность операций выбирается экспертом с учетом вышеизло-

женного, исходя из функционального назначения исследуемой системы ТС, ее конструкции и 

принципа действия, известных признаков возможных неисправностей данной конструкции (с пе-

речнем которых необходимо предварительно ознакомиться, как и с типичными причинами их воз-

никновения). В ходе исследования выявляются и фиксируются необходимые выходные 

и структурные параметры системы и ее элементов. Соответствие нормативным требованиям всех 

выходных параметров системы (устанавливаемых методом общей диагностики) свидетельствует о 

ее работоспособности. Ввиду многочисленности систем ТС, многообразия их конструкций и воз-

можных неисправностей конкретные рекомендации по применению методов экспертного исследо-

вания и их последовательности систематизированы по семействам ТС в соответствующих выпус-

ках третьей части пособия по САТЭ «Диагностическое исследование систем и агрегатов автомоби-

лей…» [68[, рекомендованных к применению в экспертных учреждениях системы Минюста Рос-

сии, и обобщены в выпуске этой серии «Основы судебно-экспертного исследования технического 

состояния транспортных средств» [53]. 

Там же можно найти конкретные рекомендации по используемому оборудованию. Необхо-

димыми условиями его применения являются своевременный метрологический контроль и со-

блюдение требований по эксплуатации и технике безопасности. 

 

Тема 6. Углубленное экспертное исследование элементов ТС проводится для определения 

места, причины, времени образования выявленной неисправности, приведшей к отказу системы. 

Методология такого исследования еще более разнообразна (из-за обилия элементов) и системати-

зирована в выпусках третьей части пособия по САТЭ «Диагностическое исследование систем и 
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агрегатов автомобилей…». В общем, виде она предусматривает следующие этапы: внешний 

осмотр, частичный демонтаж элементов, определение необходимых структурных параметров, пол-

ную разборку и всестороннее исследование деталей и характера их повреждений, которое может 

выходить за пределы компетенции данной экспертной специальности и в этом случае организуется 

следствием по ходатайству эксперта путем назначения комплексной экспертизы или отдельной 

экспертизы (экспертиз) экспертам других специальностей (материаловедческая, трасологическая и 

т.д.). Условием успешного решения экспертом автотехником своей задачи в этом случае является 

грамотный отбор объектов для комплексного исследования  и обеспечение сохранности их состоя-

ния (как вещественного доказательства по расследуемому уголовному делу). 

 
Тема 7. Следы транспортных средств, фиксируемые в месте происшествия, представляют 

собой наиболее информативную группу следов. По ним определяются характер и направление 
движения транспортных средств на различных стадиях происшествия. Фиксация, измерение и 
фотографирование этих следов имеют в каждом случае свои особенности. 

Следы скольжения ТС имеют значение при определении места столкновения и характера 
перемещения ТС после удара. 

Участки осыпавшихся мелких частиц, к которым относятся кусочки земли, лакокрасочного 
покрытия, осколки стекол светосигнального оборудования ТС (фар, фонарей и пр.), осколки сте-
кол окон ТС, пятна и капли эксплуатационных жидкостей, пятна от выхлопных газов и т.д., поз-
воляют установить расположение ТС на проезжей части в момент происшествия, а также его со-
стояние (нахождение в состоянии покоя или в движении). Особенности фиксации этой группы 
следов состоят, прежде всего, не только в установлении их ориентации относительно элементов 
дороги, но и в необходимости детального определения формы этих следов, качественного анали-
за осколков стекол, их дифференциации по размеру и принадлежности. 

При наездах ТС на пешехода, место наезда может оказаться в десятках, а иногда и сотнях 
метров от места обнаружения тела пострадавшего, поэтому наиболее сложным представляется 
обнаружение следов, оставленных обувью и частями одежды пострадавшего, которые с доста-
точной степенью точности могут указывать на расположение места наезда. 

Характерные признаки следов качения, юза, заноса, буксования и их различия и условия воз-
никновения. Следы волочения тела потерпевшего, следы обуви потерпевшего, следы переезда на 
одежде потерпевшего. 

Следы, возникающие на ТС при попутном, встречном, боковом столкновениях и при опро-
кидывании. Следы, возникающие при наезде ТС на неподвижное препятствие и пешехода. Сле-
ды, возникающие на двухколесных ТС при столкновении. 

Изучение следов на ТС целесообразно проводить на местах ДТП и в процессе экспертных 
осмотров ТС. В результате столкновения ТС могут образоваться следующие виды повреждений: 
вмятины, задиры, пробои, проколы, царапины, повреждения, отслоения, наслоения, прижатие, 
соскобы. В процессе столкновения ТС образуются также вторичные деформации, которые харак-
теризуются отсутствием следов непосредственного контакта. Определение таких деформаций и 
строгая дифференциация следов по способу и характеру образования позволяют установить как 
отдельные элементы механизма происшествия, так и механизм в целом. 

Классификация видов столкновений ТС по направлению движения, по характеру взаимного 
сближения, по относительному расположению продольных осей, по характеру взаимодействия 
при ударе, по направлению удара относительно центра тяжести, по месту нанесения удара. 

Механизм столкновения включает в себя следующие основные этапы развития дорожно-
транспортной ситуации: сближение транспортных средств перед столкновением, их контактиро-
вание в процессе столкновения, перемещение ТС от места столкновения до остановки после вы-
хода из контакта. 

Установление механизма столкновения ТС предполагает установление следующих основ-
ных его элементов: траектории и характера движения ТС до и после столкновения; места столк-
новения; расположения ТС относительно друг друга и относительно границ проезжей части в 
момент первичного контакта; угла столкновения; динамики и характера взаимодействия ТС при 
столкновении; характера и траектории движения после выхода ТС из контакта. Указанные эле-
менты механизма столкновения могут быть установлены на основании изучения и анализа ком-
плекса следов на ТС и месте ДТП. 
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Установление угла взаимного расположения ТС и направления удара в момент столкнове-
ния. Способы и методы измерения углов при осмотре ТС. 

Определение места столкновения. Характерные признаки и их совокупность. Необходи-
мость и достаточность признаков. 

Установление факта движения или неподвижного состояния ТС при столкновении. Следы 
колес ТС на месте ДТП. Другие следы на месте происшествия. Следы и повреждения на ТС. Рас-
положение ТС после происшествия. Расположение на месте происшествия отброшенных объек-
тов. Расположение элементов управления. 

Реконструкция обстановки места ДТП при решении диагностических задач. Понятия: пол-
ная, фрагментарная, материальная, мысленная реконструкция; графическое моделирование и ма-
кетирование, в том числе с использованием персонального компьютера и соответствующих про-
граммных продуктов. 

Диагностические исследования повреждений шин. 
Конструктивные особенности шин. Основные понятия: протектор, боковина, борт, каркас, 

брекер, камера. Особенности технологии производства и эксплуатации современных шин. Мар-
кировка шин. Трасологические свойства и дефекты шин. Виды повреждений шин и их характер-
ные признаки. Методы исследования повреждений и используемое оборудование. Целесообраз-
ность осмотра шины непосредственно на транспортном средстве. Фиксация и сопоставление по-
вреждений на ТС и исследуемой шине. 

 
Тема 8. С каждым годом расширяется и усложняется арсенал технических средств со-

временной трасологии. В него входят наряду со сравнительно простыми приборами (лупы, изме-
рительные линейки) микроскопы, сравнительные микроскопы, вакуумные установки, компью-
терная техника и другие сложные установки. В производстве судебно-трасологических экспертиз 
используется фотографическая техника, в том числе специальные устройства для съемки по ме-
тоду «темного поля», стереосъемки, рентгенографии, ауторадиографии, съемки в ультрафиоле-
товых лучах, инфракрасная техника. Для обнаружения невидимых следов применяются различ-
ные механические и химические реактивы, изотопы и специальные технические средства: маг-
нитные кисти, йодные трубки, камеры для радиоактивных веществ и др. Широк набор средств 
для изготовления плоских моделей следов и их объемных слепков (гипс, полимеры). 

Эксперту необходимо знать, не только какие технические средства используются в трасо-
логии, но и в каких случаях применение каждого из них наиболее эффективно. 

 
Тема 9. Эксперт, специализирующийся в области судебной экспертизы по выявлению де-

фектов, качества сборки, ремонта ТС и рекламациям, должен обладать специальными знаниями 

необходимыми для установления технического состояние систем исследуемых ТС всех катего-

рий (автомобили, тракторы, мотоциклы, трамваи и т.д.). Он должен, детализировано знать кон-

струкцию ТС и специфику работы их систем и агрегатов, устанавливать момент, причину воз-

никновения (характер) обнаруженных неисправностей (отказов), их влияние на движение ТС при 

происшествии и, таким образом, наличие либо отсутствие причинно-следственных связей неис-

правностей с фактом происшествия. Для этого необходимо знание устройства и принципа дей-

ствия основных систем ТС, влияющих на безопасность движения, во всем их многообразии (кон-

структивные особенности ТС), теории движения автомобиля (автопоезда), описывающей взаи-

мосвязь основных эксплуатационных свойств (тяговые и тормозные качества, устойчивость 

и управляемость и т.д.) с конструктивными параметрами ТС и характеристиками среды движе-

ния (дорожных условий), классификации автомобильных дорог и основных характеристик их 

элементов, основ профессиональной деятельности водителя ТС, особенностей управления раз-

ными типами ТС в различных дорожных условиях (в том числе при условии возникновения не-

исправностей), психофизиологических особенностей водителя. Интегрирующим элементом этих 

познаний является овладение теорией безопасности дорожного движения, описывающей взаимо-

действие всех составляющих транспортной системы «автомобиль – водитель – дорога – среда». 

Кроме того, для решения основных вопросов о причинах возникновения и возможности об-

наружения неисправностей необходимо знание принципов и особенностей технического обслу-

живания ТС, признаков возникновения различных неисправностей, в том числе комплекса неис-
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правностей. Для оценки правомерности действий водителя ТС и их мотивации эксперту необхо-

димо знание правовой и нормативно-технической регламентации этих действий. 

Знание принципов и особенностей технического обслуживания ТС, видов и регламента 

техобслуживания является основой специальных знаний эксперта по этой специальности. Экс-

перт должен уметь разделять виды дефектов ТС по их характерным признакам, выделять стадии 

их возникновения и обнаружения. Уметь выявлять недостатки качества сборки и ремонта ТС, 

этапы их возникновения и выявления, а также признаки, свидетельствующие о наличии дефек-

тов, недостатков сборки и ремонта ТС. 

 

Тема 10. Оценка технического состояния ТС, лежащая в основе решения задач в области 

судебной экспертизы по выявлению дефектов, качества сборки, ремонта ТС и рекламациям, осу-

ществляется сравнением установленных экспертом признаков фактического состояния с дей-

ствующими правовыми и нормативно-техническими требованиями. Таким образом, исследова-

ния в данном виде судебной экспертизы осуществляется с использованием специальных знаний в 

области конструкции современного автомобиля, методов диагностики и трасологии, путем срав-

нительного анализа фактических и нормативных данных. 

В связи с этим эксперт должен детально знать акты и документы, регламентирующие до-

рожное движение, техническое состояние, правила эксплуатации и технического содержания, 

допускаемых к эксплуатации ТС, знать историю их развития, тенденции и причины происходя-

щих изменений требований и нормативов. Совокупность этих знаний позволяет эксперту решать 

сложные вопросы (например, о причинно-следственной связи и зависимости) и расширяет воз-

можности экспертизы в условиях недостаточности нормативной базы, дефицита инструменталь-

ного обеспечения либо невозможности применения регламентированных методов испытаний из-

за общих повреждений исследуемого объекта. 

Для правильного понимания и использования нормативной базы необходимо различать 

уровень и область действия регламентирующих документов (законодательный, отраслевой, госу-

дарственный, международный, местный, распространяющийся только на новую продукцию или 

на сферу ее эксплуатации, и т.п.). 
Правильное понимание и применение нормативных требований невозможно без знания 

терминологии, регламентированной также документами различного уровня. Эксперт должен 
знать определение дефектов ТС (конструкционный, сборочный, эксплуатационный). 

Допускаемое отклонение показателя качества продукции определяется сопоставлением 
фактического и допустимого значений этого показателя. Отклонение считается допускаемым, 
если фактическое значение показателя качества продукции не выходит за пределы, установлен-
ные нормативной документацией. Выход фактического значения показателя за установленные 
пределы означает, что рассматриваемая продукция (ее единица) имеет дефект. 

Допускаемое отклонение может характеризоваться, например, глубиной и площадью вмя-
тин (раковин, сколов, царапин) на поверхности изделия, а также их числом, если их значения не 
превосходят предельных. При этом номинальные значения, от которых в данном случае отсчи-
тываются допускаемые отклонения, приравнивают нулю. Аналогичным образом поступают, ко-
гда в технической документации записано требование, например: «зазор не должен быть более 
0,5 мм», это означает, что номинальное значение зазора равно нулю. 

Согласно ГОСТ, дефектом называется каждое отдельное несоответствие продукции уста-
новленным требованиям. Таким образом, если рассматриваемая единица готовой продукции 
имеет дефект, то это означает, что, по меньшей мере, один из показателей ее качества или пара-
метров вышел за допустимое значение, или не выполняется (не удовлетворяется) одно из требо-
ваний нормативной документации к признакам продукции [9-12].  

Дефект сам по себе может не приводить к полной неработоспособности изделия, однако 
ухудшает его потребительские свойства и снижает в той или иной степени его качество, показа-
тели качества и параметры. В последующей эксплуатации дефектной продукции (т.е. продукции, 
имеющей дефект) дефекты приводят к отказам (нарушению работоспособности). 

На практике эксперты, выполняющие экспертные исследования, нередко путают термин 
«дефект» с такими терминами, как «неисправность», «повреждение», «отказ». В результате в за-
ключениях используется терминология, не соответствующая принятым стандартам. 
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Согласно ГОСТ [9] термин «дефект» применяется для готовой продукции промышленного 
производства – при контроле качества при ее изготовлении и ремонте. В то же время термин 
«дефект» не распространяется на последующее использование (эксплуатацию) продукции. 

Напротив, термин «неисправность» применяют при использовании (эксплуатации), хране-
нии и транспортировании продукции. Так, например, словосочетание «характер неисправности» 
означает конкретное недопустимое изменение в изделии, которое до его повреждения было ис-
правным (находилось в исправном состоянии). В отличие от термина «дефект» термин «неис-
правность» распространяется не на всякую продукцию, в том числе не на всякие изделия, напри-
мер, не называют неисправностями недопустимые отклонения показателей качества материалов, 
топлива, химических продуктов и т. п. 

Очевидно, термин «дефект» связан с термином «неисправность», но не является его сино-
нимом. Неисправность представляет собой определенное состояние изделия, вызванное опреде-
ленным событием – повреждением, которое заключается в нарушении исправного состояния из-
делия. Повреждение – это событие, при котором происходит нарушение исправного состояния 
изделия вследствие влияния внешних воздействий, превышающих уровни, установленные нор-
мативно-технической документацией на изделие [9].  

Таким образом, в отличие от дефекта, возникающего при производстве, повреждение воз-
никает в эксплуатации, а также при хранении и транспортировании готовой продукции. В то же 
время, находясь в неисправном состоянии, изделие может иметь один или несколько дефектов, 
возникших при производстве. 

При возникновении неисправности исследуемый узел (агрегат) может остаться работоспо-
собным, когда он может выполнять заданные функции, сохраняя при этом значения заданных 
выходных параметров в пределах, установленных нормативно-технической документацией, или 
стать неработоспособным, когда значение хотя бы одного выходного параметра не соответствует 
установленным требованиям.  

Термин «дефект» также следует отличать от термина «отказ». Отказом называется событие 
в эксплуатации, заключающееся в нарушении работоспособности изделия, которое до возникно-
вения отказа было работоспособным. Отказ может возникнуть в результате наличия в изделии 
одного или нескольких дефектов, но появление дефектов не всегда означает, что возник отказ, 
т.е. изделие стало неработоспособным. 

Таким образом, часто встречающиеся в заключениях экспертов фразы типа «эксплуатаци-
онный дефект» или «дефект имеет эксплуатационный характер», вероятно, являются примером 
не вполне правильной терминологии – например, согласно ГОСТ 15467-79 [9], в эксплуатации 
дефектов не возникает, и дефект может иметь только конструктивный или производственный ха-
рактер. Возможно, более правильно было бы указывать в подобных случаях на «эксплуатацион-
ное повреждение» или на «эксплуатационный характер неисправности», т.е. на недопустимое 
изменение в изделии, которое произошло в эксплуатации. 

Однако указанные особенности или даже ошибки применения тех или иных терминов не 
так однозначны, как это может показаться на первый взгляд. 

При анализе ГОСТ [9-12], устанавливающих терминологию при описании надежности про-
дукции, нетрудно заметить определенные несоответствия. Так, в ГОСТ 15467-79 [9] имеется как 
внутреннее противоречие, так и противоречие с технической литературой в области эксплуата-
ции и ремонта автомобилей. В ГОСТ 15467-79 указано, что «находясь в неисправном состоянии, 
изделие имеет один или несколько дефектов». Но если дефект возникает при производстве (ре-
монте), а неисправность возникает в процессе эксплуатации, хранении…, то при неисправном 
состоянии изделие имеет неисправность (неисправности), но не дефекты.  

Традиционно в отечественных ТУ на контроль и сортировку при ремонте использовался 
термин «дефект». В учебной литературе, справочниках по ремонту [54, 72, 86] обычно пишут, 
что при входном контроле ремонтного фонда (дефектации) проверяется наличие или отсутствие 
дефектов, которые возникли в эксплуатации. От этого происходит сам термин «дефектация».  

В ГОСТ также говорится, что дефектация – это контроль качества отремонтированной про-
дукции. Но это также не совсем верно. Дефектация – это контроль ремонтного фонда, т.е. объек-
тов, поступивших в ремонт. А отремонтированная продукция проходит в соответствии с ГОСТ 
приемочный контроль. В данном случае речь идет не о дефектах, которые возникли в процессе 
ремонта, а о дефектах (неисправностях, повреждениях), возникших в процессе эксплуатации. 
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Хотя такие дефекты можно было бы трактовать двояко – в том числе, как дефекты деталей для 
последующей сборки при ремонте (вторичном производстве). 

Обращает на себя внимание, что ГОСТ Р53480-2009 [12] вообще дает другое определение 
термину «дефект», даже не ссылаясь на ГОСТ 15467-79. Этот ГОСТ в отношении неисправности 
указывает, что они могут быть «конструкционными» (а не «конструктивными», как в ГОСТ 
15467-79),  и «производственными», при этом термин «эксплуатационная неисправность» не 
устанавливается, т.е. неисправность в результате нарушения правил эксплуатации или в резуль-
тате естественных процессов старения не возникает. 

По ГОСТ Р53480-2009 [12] «неисправность – состояние изделия, характеризующееся не-
способностью выполнять требуемую функцию…», «отказ – потеря изделия выполнять требуе-
мую функцию», т.е. событие, а «неработоспособное состояние – состояние изделия, при котором  
оно неспособно выполнять требуемую функцию…». Т.е. при неисправности, согласно ГОСТ 
Р53480-2009, наступает отказ, и изделие становится неработоспособным. Что вообще прямо про-
тиворечит ГОСТ 15467-79 [47]. 

Далее, по ГОСТ 27.002-89 [11] при наличии повреждения нарушается исправное состояние 
объекта, а работоспособное состояние сохраняется. Но при возникновении неисправности по 
ГОСТ Р53480-2009 [12] наступает неработоспособное состояние изделия. В ГОСТ Р53480-2009 в 
определении термина «повреждение» термин «неисправность» вообще не применяется.  

Таким образом, определения в ГОСТ Р53480-2009 не соответствуют по форме и содержа-
нию определениям в ГОСТ 27.002-89 и ГОСТ 15467-79. При этом в ГОСТ Р53480-2009 не гово-
рится, что он заменяет ГОСТ 27.002-89, и в Интернет-магазинах ГОСТов ГОСТ 27.0023-89 чис-
лится как действующий, как и ГОСТ 15467-79. В результате для эксплуатации вообще не остает-
ся надежных терминов для описания неисправностей, которые бы не вызвали противоречий с 
одним из действующих ГОСТ. 

Все указанные несоответствия и противоречия ГОСТ являются одной из причин противо-
речий и в терминологии, применяемой на практике. Так, термин «дефект» в смысле «эксплуата-
ционный» или прямо термин «эксплуатационный дефект» используются в целом ряде основопо-
лагающих нормативно-технических документов. Среди НТД, где используется подобная не 
вполне разрешенная терминология, следующие: 

Методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического со-
стояния Р-03112194-0376-98 [9],  

«Исследование автомототранспортных средств в целях определения стоимости восстанови-
тельного ремонта и оценки. Методические рекомендации для судебных экспертов – М.: ФБУ 
РФЦСЭ Минюста России, 2013. (ред. от 22.01.2015)» [26]. 

Руководящий документ РД 37.009.026-92 «Положение о техническом обслуживании и ре-
монте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам» [59],  

Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту ав-
томототранспортных средств [58], 

Правила эксплуатации автомобильных шин АЭ 001-04 [8]. 
Очевидно, если в нормативно-технической документации используется тот или иной тер-

мин, не установленный ГОСТ, то для экспертов, применяющих НТД в своей практике, не будет 
грубой ошибкой использовать такую же терминологию. При этом следует отметить, что хотя в 
ГОСТ не указываются такие понятия, как «эксплуатационный дефект» и «эксплуатационная не-
исправность», однако не содержится и прямых запретов на подобные термины. Если учесть, что 
согласно ГОСТ 15467-79 [9] «допускается применение отраслевых терминов, не установленных 
настоящим стандартом, отражающих специфические особенности продукции отрасли», то при-
менение подобных терминов можно все-таки считать допустимым, по меньшей мере, до приве-
дения государственных стандартов и НТД к нормальному состоянию. 

Эксперт должен уметь излагать выводы в форме позволяющей использовать их в реклама-
циях. 
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