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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ 
 

1. В чем сущность определения понятия «безопасность дорожного 

движения»? Каковы его основные проблемы? 

2. Каковы причины и виды ДТП? 

3. Каково влияние дорожных условий на безопасность дорожного 

движения? 

4. Как устанавливается виновность дорожных организаций в 

совершении ДТП? 

5. Приведите уголовно-правовую характеристику ДТП. 

6. Каковы действия участников СОГ на месте ДТП? 

7. Каковы основные правила осмотра места ДТП? 

8. Каковы основные правила осмотра ТС и их следов, дорожных условий 

на месте ДТП? 

9. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия 

предпринимаются для розыска водителя и ТС, скрывшихся с места ДТП? 

10. Каковы следственные действия при освидетельствовании участников 

ДТП? 

11. Каковы особенности расследования столкновения двух или 

нескольких ТС? 

12. Каковы особенности расследования ДТП с участием автомобилей-

тягачей и автопоездов? 

13. В чем заключаются особенности расследования опрокидывания ТС? 

14. Каковы особенности расследования наездов на пешеходов и ДТП, 

связанных с гибелью детей? 

15. В чем заключаются особенности расследования ДТП, совершенных в 

темное время суток? 

16. Каковы особенности расследования ДТП с участием ТС, 

поврежденных в результате пожара? 

17. В чем заключаются особенности расследования ДТП, совершенных 

на железнодорожных переездах? 

18. Каковы цели и порядок проведения служебных расследований ДТП? 

19. Что входит в компетенцию, права и обязанности служебного 

эксперта? 

20. Какова форма составления заключения служебного эксперта? 

21. Каковы цели и задачи экспертизы? 



22. Каков порядок назначения судебных экспертиз? 

23. Каковы виды судебных экспертиз? 

24. Что входит в компетенцию, права и обязанности судебного эксперта-

автотехника? 

25. Каков состав исходных материалов для экспертизы? 

26. Из каких этапов состоит заключение судебного эксперта-

автотехника? 

27. Из каких частей состоит заключение судебного эксперта-

автотехника? Какие сведения должны указываться в заключении судебного 

эксперта-автотехника? 

28. Как происходит процесс торможения автомобиля? 

29. Как определяют параметры движения автомобиля при торможении? 

30. Как определяют остановочный путь и остановочное время 

автомобиля при торможении? 

31. Что такое безопасная скорость автомобиля? 

32. Охарактеризуйте каждую безопасную скорость автомобиля, при 

которых наезд на пешехода можно избежать. 

33. Каковы задачи экспертного исследования причин и механизма наезда 

ТС на пешехода? 

34. Как устанавливают момент, когда водитель ТС должен был принять 

меры для предотвращения наезда на пешехода? 

35. Как проводят экспертное исследование движения ТС и пешехода 

перед наездом и в процессе наезда? 

36. Как проводят экспертное исследование процесса отбрасывания 

пешехода при наезде? 

37. Каковы общие принципы исследования технической возможности 

предотвратить наезд ТС на пешехода при неограниченной видимости и 

обзорности? 

38. Как устанавливается техническая возможность предотвратить наезд 

ТС на пешехода, перемещающегося в поперечном направлении? 

39. Как устанавливается техническая возможность предотвратить наезд 

ТС на пешехода, перемещающегося в попутном или встречном направлении? 

40. Каковы особенности наезда автомобиля на велосипедиста или 

мотоциклиста? 

41. В чем состоят особенности исследования технической возможности 

предотвратить наезд ТС на пешехода при ограниченной обзорности и 



видимости? 

42. Как проводится графическим методом исследование технической 

возможности предотвратить наезд ТС на пешехода при ограниченной 

обзорности? 

43. Как проводится аналитическим методом исследование технической 

возможности предотвратить наезд ТС на пешехода при обзорности, 

ограниченной неподвижным препятствием? 

44. Как проводится аналитическим методом исследование технической 

возможности предотвратить наезд ТС на пешехода при обзорности, 

ограниченной движущимся в попутном направлении препятствием? 

45. Как проводится аналитическим методом исследование технической 

возможности предотвратить наезд ТС на пешехода при обзорности, 

ограниченной движущимся во встречном направлении препятствием? 

46. Как проводится аналитическим методом исследование технической 

возможности предотвратить наезд ТС на пешехода в условиях ограниченной 

видимости? 
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