
69 

ские задачи расследования, осуществить оптимальный выбор тактиче-
ских средств (тактических приемов и операций), позволяющих своевре-
менно установить правильную очередность и последовательность (од-
новременность) следственных и иных процессуальных действий, а так-
же их эффективность.  
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РАССЛЕДОВАНИЕ ДТП, КОГДА ВОДИТЕЛЬ СКРЫЛСЯ  
С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

В следственной практике возможны два варианта развития события 
после совершенного преступления: когда водитель скрывается, оставляя 
на месте происшествия машину, и когда водитель скрывается вместе с 
машиной, участвовавшей в аварии. 

В обоих случаях разработаны довольно детализированные крими-
налистические тактики расследования дорожно-транспортного проис-
шествия. 

Не вдаваясь в подробности их анализа, отметим, что по прошествии 
нескольких десятилетий некоторые следы ДТП вследствие изменения 
технологии производства становятся не идентифицируемыми и поэтому 
не позволяют извлечь информацию, необходимую для раскрытия пре-
ступления.  

К ним относятся лакокрасочные покрытия транспортных средств 
повышенной прочности, которые после контакта с препятствием не 
имеют на себе его следов и не допускают взаимного проникновения 
веществ покрытия на одежду жертвы и не остаются на месте происше-
ствия. Высокопрочные защитные полимеры фар, которые при ДТП не 
разбиваются, и поэтому не оставляют следов на месте происшествия. 
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В то же время научно-технический прогресс, достижениями кото-
рого пользуются водители автотранспортных средств, приводит к появ-
лению новых следов ДТП, которые часто не принимаются во внимание 
при расследовании дорожно-транспортных происшествий. К ним отно-
сятся видеорегистраторы, камеры наружного наблюдения физических и 
юридических лиц, камеры автоматической фиксации нарушений ПДД и 
мобильные телефоны. Использование в комплексе этих технических 
средств позволяет предоставить следователю дополнительную инфор-
мацию при расследовании ДТП.  

Так, по времени причинения телесных повреждений или наступле-
ния смерти и по данным базовых станций операторов мобильной связи 
можно установить, какие номера мобильных телефонов были зарегист-
рированы в сети в момент ДТП. По данным с базовых станций, распо-
ложенных вблизи автотранспортных дорог можно определить номера 
мобильных телефонов, которые находились у водителей и пассажиров 
автотранспортных средств, находящихся в районе до и после ДТП, а 
также приблизительную скорость и маршрут движения. Кроме того, 
время ДТП может быть также установлено моментом потери связи мо-
бильного телефона жертвы с базовой станцией. По скорости передви-
жения можно выявить предполагаемых свидетелей происшествия и по-
дозреваемых. После этого предполагаемых свидетелей можно опросить, 
где они были в момент ДТП, и что они могут сообщить для раскрытия 
преступления, а также получить записи с видеорегистраторов, которые 
являются вещественными доказательствами и могут зафиксировать 
марку, номер автотранспортного средства предполагаемого правонару-
шителя, а также его фотопортрет. 

Данная методика актуальна для расследования преступлений, со-
вершенных в ночное время, при отсутствии свидетелей, а также при 
малом потоке автотранспортных средств, когда ситуация объективно 
способствует правонарушителю покинуть место происшествия. В таком 
случае сравнительно небольшой объем данных с базовых станций по-
зволит оперативно получить необходимую информацию для расследо-
вания преступления. 

Для достижения максимальной информативности данная методика 
должна быть осуществлена в течение короткого промежутка времени, 
что требует безотлагательного составления заявления о доступе к ин-
формации, содержащейся в телекоммуникационных сетях, передачи его 
в суд, вынесения судебного решения, его исполнения, анализа получен-
ной информации следователем и экспертом, и обусловливает необходи-
мость круглосуточного дежурства лиц, чьи действия необходимы для 
расследования преступления с помощью предложенной методики. 
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