Постановление о назначении судебной автотехнической экспертизы по
экспертной специальности 13.2 «Исследование технического состояния
транспортных средств», его форма и содержание.
При принятии решения об исследовании технического состояния транспортного
средства в экспертном учреждении, следователь направляет на имя руководителя экспертной организации постановление о назначении судебной автотехнической экспертизы, а
также материалы, которые необходимы для решения поставленных вопросов.
В постановлении о назначении судебной экспертизы обязательно указываются:
- основание к назначению судебной экспертизы;
- вид и род судебной экспертизы;
- наименование судебно-экспертного учреждения, в котором будет производиться
соответствующий вид экспертизы;
- вопросы, которые ставятся перед экспертом;
- материалы, подлежащие исследованию и поступающие в распоряжение эксперта.
Постановление о назначении судебной экспертизы состоит из трех частей: вводной,
описательной и резолютивной.
Вводная часть содержит:
- место и дату составления документа;
- кем он был составлен (должность, орган, фамилия служащего);
- номер уголовного дела (материалов проверки), в рамках которого проводится экспертиза.
В описательной части в краткой форме излагаются обстоятельства и фабула дела, а
также причина необходимости производства автотехнической экспертизы и применения
для этого специальных познаний. Также могут указываться определенные особенности
объекта, подлежащего судебной экспертизе (условия хранения объекта, способные привести к его видоизменениям). Эта часть постановления завершается ссылками на статьи процессуального законодательства, которые являются основанием проведения судебной экспертизы.
Резолютивная часть постановления содержит сведения о наименовании, разновидности и роде проводимой экспертизы. Там же обязательно указывается наименование судебно-экспертного учреждения (проведение экспертизы может быть поручено судебноэкспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам) и вопросы,
на которые должен дать ответы эксперт.
В этой части содержится перечень материалов, которые передаются в распоряжение
экспертной организации для проведения экспертизы.
Судебная автотехническая экспертиза проводится экспертами ФБУ Калининградской ЛСЭ Минюста России, обладающими специальными знаниями в области судебной
автотехнической экспертизы, прошедшими подготовку по конкретной специальности (экспертная специальность 13.2) и получившими право самостоятельного производства судебной автотехнической экспертизы.
Исследование технического состояния транспортных средств включает в себя экспертное исследование технического состояния систем, агрегатов, механизмов, узлов и деталей транспортного средства в целях установления работоспособности, причин возникновения неисправностей, временного диапазона возникновения неисправностей (до ДТП, в
процессе ДТП), а также определение возможности обнаружения имеющихся неисправностей в процессе эксплуатации ТС.
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Главным отличием, особенностью судебной экспертизы, и, в частности, судебной
автотехнической экспертизы, является то, что составляемое при ее проведении «Заключение эксперта» является одним из источников доказательств в судебном производстве.
Пример постановления о назначении судебной автотехнической экспертизы по экспертной специальности 13.2 «Исследование технического состояния транспортных
средств» приведен ниже.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебной автотехнической экспертизы
г. Калининград

00 февраля 2020 г.

Следователь СО ОМВД России по … капитан юстиции …, рассмотрев материалы
уголовного дела № …,
УСТАНОВИЛ:
ХХ.ХХ.ХХ около ХХ часов ХХ минут в районе дома № 43 по ул. … в г. Калининграде, водитель … управляя автомобилем марки Фольксваген Гольф государственный регистрационный знак Х 000 ХХ 39, совершил наезд на пешехода …, который пересекал
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо относительно
движения автомобиля. Водитель применял экстренное торможение (не применял), на дорожном покрытии все четыре колеса оставляли след торможения (или конкретно какие). В
результате ДТП, пешеход … получил телесные повреждения.
Принимая во внимание, что для выяснения полных и объективных обстоятельств
происшествия необходимы специальные познания и на основании изложенного, руководствуясь ст.195 (196) и 199 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить судебную автотехническую экспертизу, производство которой поручить эксперту ФБУ Калининградской ЛСЭ Минюста России.
2. Поставить на разрешение эксперта следующие вопросы:
1). Имеет ли
автомобиль марки «Фольксваген Гольф», государственный
регистрационный знак Х 000 ХХ 39 неисправность рабочей тормозной системы?
2). Имеет ли
автомобиль марки «Фольксваген Гольф», государственный
регистрационный знак Х 000 ХХ 39 неисправность рулевого управления?
3). Если рабочая тормозная система и рулевое управление автомобиля марки
«Фольксваген Гольф», государственный регистрационный знак Х 000 ХХ 39
технически неисправны, то когда возникла неисправность: до ДТП, в результате
ДТП или после ДТП?
4). Если имеются неисправности, которые образовались до ДТП, то могли ли они
послужить причиной снижения эффективности торможения, и
мог ли их
обнаружить водитель перед началом движения?
3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:
‒ настоящее постановление;
‒ копию свидетельства о регистрации ТС;
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‒ автомобиль марки «Фольксваген Гольф», государственный регистрационный знак Х
000 ХХ 39 для осмотра.
4. Поручить руководителю ФБУ Калининградской ЛСЭ Минюста России разъяснить
эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об
уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.
Следователь

____________________

майор юстиции
моб. телефон следователя
ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Эксперт государственного судебно-экспертного учреждения (далее - СЭУ) приступает к производству экспертизы после получения письменного указания руководителя
экспертного учреждения вместе с постановлением о назначении экспертизы и всеми поступившими на экспертизу материалами.
Если представленных на экспертизу материалов недостаточно для решения поставленных вопросов, или имеется необходимость в организации осмотра ТС, эксперт заявляет
ходатайство правоприменителю о предоставлении дополнительных материалов и организации осмотра ТС. Эксперт не вправе самостоятельно собирать требующиеся ему для производства экспертизы дополнительные документы и объекты. Предоставление дополнительных материалов и организация осмотра являются процессуальным действием, связанным с удовлетворением ходатайства эксперта, и являются прерогативой правоприменителя.
Эксперт проводит исследование представленных ему материалов, руководствуясь
специальными знаниями и рекомендованными методиками, в строгом соответствии с требованиями закона и своей компетенцией. В распоряжение эксперта должны быть предоставлены полные сведения о транспортном средстве, обеспечен свободный доступ к ТС.
При не предоставлении ТС к осмотру в течение 30 календарных дней после поступления в
судебно-экспертное учреждение постановления о назначении экспертизы или не обеспечении свободного доступа к нему, эксперт готовит сообщение о невозможности дать заключение. Сообщение составляется в двух экземплярах, подписывается экспертом и постранично визируется. Один экземпляр документа передается органу, назначившему экспертизу, а другой хранится в учреждении. Подпись эксперта удостоверяется печатью СЭУ.
Сроки производства судебных экспертиз устанавливаются руководителем СЭУ при
даче соответствующего поручения эксперту в пределах 30 календарных дней со дня поступления материалов в СЭУ при своевременном предоставлении объектов исследования.

