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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ äèàã-
íîñòè÷åñêèå ïðèçíàêè îáúåêòîâ òðàíñïîðòíî-
òåõíè÷åñêèõ ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç. Àâòîðîì 
âûäåëÿþòñÿ ïðèçíàêè â çàâèñèìîñòè îò ïðî-
èñõîæäåíèÿ, îò ìåõàíèçìà îáðàçîâàíèÿ, à 
òàêæå äîïîëíèòåëüíûå ïðèçíàêè, èìåþùèå 
íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê òðàíñïîðòíîìó 
ïðîèñøåñòâèþ. Êðîìå òîãî îòìå÷àåòñÿ, ÷òî 
íàðÿäó ñ äèàãíîñòè÷åñêèìè ïðèçíàêàìè ñëå-
äóåò äîïîëíèòåëüíî ðàññìàòðèâàòü òåðìèí 
«èñõîäíûå äàííûå». 

Abstract. In article diagnostic signs of objects of 
transport and technical judicial examinations are 
considered. The author distinguishes signs depend-
ing on origin, from the education mechanism and 
also the additional signs directly related to trans-
port incident. Besides it is noted that along with 
diagnostic signs it is necessary to consider the term 
«basic data» in addition. 
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Теория криминалистической диагностики 

является основой транспортно-технических 
судебных экспертиз, поскольку в результате 
возникновения различных транспортных про-
исшествий образуются следы, являющиеся ос-
новным источником информации о наступив-
шем транспортном происшествии. Представ-
ляется, что основным элементом структуры 
частной теории изучаемых судебных экспертиз 
является трасологическая диагностика, пред-
метом которой, как справедливо указывает 

Н.П. Майлис, являются изучение диагностиче-
ских свойств, особенностей их отображения в 
следах, установление ситуативной связи с про-
исшедшим событием [1, с. 50–58]. 

Свойства объекта судебной экспертизы 
выражаются в признаках, каждый из которых 
следует рассматривать как своеобразный ин-
формационный сигнал. Соглашаясь с позици-
ей Т.В. Аверьяновой, отметим, что «свойство» 
является общим понятием по сравнению  
с понятием «признак», поскольку первое 


