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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации судебных экспертов по специальности 

«Исследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия».  

 

№ 

п\п 

Наименование и 

темы занятий 
Краткое содержание 

Форма 

проведения 

занятий 

Кол-

во 

часов 

1 
Основы судебной 

экспертизы 

Основные вопросы правового 

регулирования судебной 

экспертизы. 

Объекты судебной экспертизы. 

Права и обязанности судебного 

эксперта. Заключение судебной 

экспертизы. 

Классификация судебных 

экспертиз. Характеристика 

судебных экспертиз по классам, 

родам и видам. Судебно-

экспертные учреждения России. 

очная - лекции 

очно - заочная 

с 

использованием 

ДОТ 

10 

2 

Криминалистические 

основы судебной 

экспертизы 

Криминалистическая 

идентификация в экспертных 

исследованиях 

8 

3 

Информационное 

обеспечение 

судебной 

экспертизы. 

Проблемы автоматизации и 

информационного обеспечения в 

судебной экспертизе. 

4 

4 

Математические 

методы в судебной 

экспертизе 

Применение математических 

методов и ЭВМ при решении задач 

судебной экспертизы. 

8 

5 
 Предмет 

доказывания по 

Понятие состава АТП. Предмет 

доказывания по делам об АТП. 
6 



делам об 

автотранспортных 

преступлениях 

(далее – АТП) 

Понятие состава АТП и 

особенности предмета доказывания 

по уголовным делам об АТП. 

Пределы доказывания по делам об 

АТП, пределы экспертного 

исследования. 

6 

Судебная 

автотехническая 

экспертиза (далее – 

САТЭ) 

Судебная автотехническая 

экспертиза, ее содержание и задачи. 

Предмет и объекты САТЭ. 

Классификация САТЭ. 

Дискуссионные вопросы 

экспертной практики и их решение. 

Перспективы развития САТЭ. 

6 

7 

Назначение и 

производство 

судебной 

автотехнической 

экспертизы на 

предварительном 

следствии и в суде 

 

Основания и порядок назначения 

экспертизы на предварительном 

следствии и в суде. Постановление 

(определение) о назначении 

экспертизы и материалы, 

представляемые на экспертизу. 

Исходные данные, используемые 

экспертом при производстве 

экспертизы. Понятие вещественных 

доказательств. Допустимость 

данных, используемых экспертом 

при производстве экспертизы. 

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 

судопроизводстве. Первичные, 

дополнительные, повторные, 

комплексные экспертизы. 

Процессуальное положение 

судебного эксперта.  

Права и обязанности эксперта в 

свете Гражданско-процессуального 

кодекса РФ, Уголовно-

процессуального кодекса РФ, 

Арбитражно-процессуальный 

кодекс РФ, Кодекса об 

административных 

правонарушениях РФ. Что 

судебный эксперт делать не вправе. 

Процессуальный порядок 

производства экспертизы на 

предварительном следствии и в 

суде. Последовательность действий 

эксперта. Пределы компетенции и 

очная - лекции 

очно - заочная 

с 

использованием 

ДОТ 

4 



инициативы эксперта. Самоотвод 

(отвод) эксперта. 

Основные вопросы, решаемые в 

рамках судебной экспертизы по 

выявлению дефектов, качества 

сборки, ремонта ТС и рекламациям. 

Пределы компетенции эксперта. 

Предмет и объект экспертизы. 

Исходные данные, используемые 

при производстве судебной 

экспертизы по выявлению 

дефектов, качества сборки, ремонта 

ТС и рекламациям. Порядок 

получения  дополнительных 

данных, 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 изложения 

проведенного исследования, 

полнота изложения, степень 

детализации изложения 

примененных методик, 

аргументация полученных 

результатов, синтезирующая часть. 

Выводы: формы выводов, 

формулирование выводов, 

соотношение объема выводов с 

объемом вопросов, поставленных 

на разрешение экспертизы. 

Особенности составления 

заключения при производстве 

комиссионных (в том числе 

комплексных) 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. 



8 

Основы организации 

и безопасности 

дорожного движения 

 

Правила дорожного движения 

(далее – ПДД), краткая история их 

развития. Основные положения 

Международной конвенции о 

дорожных знаках и сигналах. 

Положение о госавтоинспекции, ее 

основные задачи и направления 

работы; роль и задачи дорожного 

надзора; квалификационные 

требования к водителям; 

классификация дорожно-

транспортных происшествий (далее 

– ДТП); активная и пассивная 

безопасность автомобиля; 

профилактическая работа 

судебного эксперта-автотехника в 

процессе производства экспертиз. 

4 

9 

Основы теории 

движения 

транспортных 

средств (далее – ТС) 

Экспертное 

определение 

параметров 

торможения ТС и 

времени реакции 

водителя 

 

Силы и моменты, действующие при 

движении ТС; уравнение движения 

ТС; графики силового баланса; 

динамическая характеристика; 

ускорение, время и путь разгона; 

тормозная динамика ТС. 

Замедление ТС при торможении; 

тормозной и остановочный путь 

ТС; время реакции водителя; время 

запаздывания срабатывания 

тормозной системы; время 

нарастания замедления; время 

торможения; определение скорости 

ТС перед началом торможения, в 

момент ДТП. 

4 

10 

Экспертное 

исследование наезда 

на пешеходов 

 

Причины наездов на пешеходов и 

задачи экспертного исследования; 

механизм наезда на пешехода; 

техническая возможность 

предотвращения наезда на 

пешехода, перемещавшегося в 

попутном (встречном) направлении, 

в поперечном направлении, при 

ограниченной видимости, при 

ограниченной обзорности; 

экспертный анализ ДТП с помощью 

ЭВМ. 

4 

11 

Экспертное 

исследование 

столкновений ТС 

 

Причины столкновений ТС и задачи 

экспертного исследования; 

классификация столкновений; 

механизм столкновения ТС; 

экспертное исследование процесса 

сближения ТС, процесса 

взаимодействия при столкновении, 

процесса отбрасывания после 

столкновения; техническая 

возможность предотвращения 

4 



столкновения. 

12 

Экспертное 

исследование 

маневра объезда, 

опережения и обгона 

ТС 

 

Силы, действующие в процессе 

маневра ТС; методика экспертного 

исследования маневра; понятие 

обгона; исходные данные, 

необходимые для экспертного 

исследования обгона и объезда; 

обгон с постоянной скоростью; 

обгон с ускорением и замедлением; 

незавершенный обгон. 

очная - лекции 

очно - заочная 

с 

использованием 

ДОТ 

4 

13 

Экспертное 

исследование 

устойчивости и 

управляемости ТС 

Понятия устойчивости и 

управляемости ТС. Потеря 

поперечной устойчивости ТС на 

горизонтальной дороге и на 

негоризонтальной дороге. Потеря 

продольной устойчивости ТС. 

Потеря управляемости ТС. 

Исследование ДТП, связанных с 

заносом ТС. Определение 

критических скоростей движения 

ТС по условиям заноса и 

опрокидывания. 

4 

14 

Экспертное 

исследование ДТП, 

происшедших 

в условиях 

ограниченной 

видимости 

 

Понятия общей и конкретной 

видимости. Методы их определения 

и использования экспертом. 

Решение вопросов о соответствии 

скорости движения ТС условиям 

общей видимости и о технической 

возможности у водителя ТС 

предотвратить ДТП в условиях 

ограниченной видимости опасного 

объекта. 

4 

15 

Экспертное 

исследование 

действий водителей 

на соответствие 

требованиям Правил 

дорожного движения 

(далее – ПДД) 

Понятие «момент возникновения 

опасности для движения» и его 

использование в судебно-

следственной и экспертной 

практике. Пределы компетенции 

судебного эксперта-автотехника в 

вопросах «о моменте 

возникновения опасности» и 

«исследования действий водителя 

на соответствие ПДД». Экспертное 

исследование действий водителя в 

стандартных (регламентированных 

в ПДД), нестандартных дорожно-

транспортных ситуациях и особых 

дорожных условиях. 

4 

16 Курсовая работа  8 

17 Практическая работа по выполнению экспертного исследования 10 

18 Разбор, анализ и защита курсовой работы и практической работы 4 

19 Итоговый комплексный экзамен 4 

20 Общая трудоемкость дисциплины 104 

 


