
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИЯХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 
 

однодневный практический семинар  
с демонстрацией возможности применения специализированных программ  

при проведении судебной экспертизы 
	
Организатор: НП СРО “Национальное Объединение Судебных Экспертов”	http://unionsudex.ru/  
в содружестве с “Палатой судебных экспертов им. Ю.Г. Корухова” http://www.sudex.ru/ 
Время проведения: 11 сентября 2021 г . (суббота), 10:00 – 13:00 (время московское) 
Место: электронная платформа ZOOM (on-line) 
 
О чем семинар 

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – это событие, возникающее в процессе движения по 
дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 
транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

Предметом судебной автотехнической экспертизы является установление совокупности 
фактических данных об обстоятельствах ДТП, связанных с его механизмом, техническим состоянием 
транспортных средств, дорожной обстановкой, действиями участников ДТП, причинами и условиями, 
способствовавшими возникновению происшествия. 

Для установления механизма дорожного события и формирования ответов на поставленные 
вопросы, необходимы знания как в области теории, так и практики. Кроме того, при исследовании данной 
категории дел, возникает необходимость использования достижений современной науки в применении 
специализированных программ и приборов, которые позволяют объективно и квалифицированно 
провести экспертизу. 

Однако, анализ практики использования специальных знаний при расследовании дорожно-
транспортных происшествий свидетельствует о наличии ряда нерешенных организационных, правовых, 
научно-технических и методических проблем, что негативно сказывается на результативности их 
расследования.  

 
На семинаре будут раскрыты следующие вопросы: 

• назначение судебных экспертиз в государственные учреждения, негосударственные организации и 
физическим лицам, имеющих специальные знания; 

• практика привлечения адвокатом специалистов для разъяснения вопросов, входящих в их 
профессиональную компетенцию с обзором состоявшихся судебных решений; 

• заключение и показания специалиста в уголовном процессе; 
• основания признания заключения эксперта недопустимым доказательством; 
• рекомендации сторонам уголовного процесса о целесообразности привлечения специалиста; 
• судебная практика применения при производстве судебных экспертиз специализированных 

программ и приборов; 
• противоречивость судебной практики по делам о ДТП. 

На основе анализа обширной судебной практики по уголовным и административным делам о ДТП, 
участникам семинара будут предложены рекомендации о том, как интегрировать специальные познания, 
которыми обладают специалисты в формирование и реализацию своей стратегии по делу. 
 
Автор и ведущий семинара 

Келарев Аркадий Вячеславович, эксперт, адвокат, преподаватель Санкт-
Петербургского Института Адвокатуры, преподаватель Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), член Президиума НП 
СРО «Национальное Объединение Судебных Экспертов», действительный член 
«Палаты судебных экспертов имени Ю.Г. Корухова» 
	
Для кого этот семинар 

• Судебные эксперты 
• Адвокаты 



• Представители судебных органов 
• Представители органов дознания и следствия 
• Специалисты дилерских центров 
• Студенты юридических ВУЗов 

	
Стоимость участия: 1500 руб. 
 

Всем участникам семинара выдается именное Свидетельство (в электронном виде). 
	
! Адвокатам. В соответствии со «Стандартом профессионального обучения и повышения 

профессионального уровня адвокатов и стажёров адвокатов» за участие в мероприятии выдаётся 
Сертификат о повышении квалификации на 4 академических часа. При регистрации на мероприятие нужно 
указать свой реестровый номер с кодом региона, например, «77/1234». Сертификат будет выслан на 
электронный адрес, указанный в заявке на участие. 
 
Регистрация и запись 
Координатор мероприятия:  

Чижов Сергей Геннадьевич, 8(903)561-78-62 и 8(495)745-09-77 (доб. 207) 
Просьба заявку на участие отправлять на электронный адрес union@sudex.ru 

 
Количество мест НЕ ограничено  

 
! После подтверждения Вашего участия ответным письмом (на электронный адрес, указанный Вами 

в заявке) будет отправлена ссылка на доступ к ZOOM-семинару. 
	

В рамках мероприятия членам «СУДЭКС» и НП СРО «НОСЭ» судебным экспертам предоставляется 
возможность продления Сертификатов по экспертной специальности 13.1, действие которых закончилось 
или заканчивается. Стоимость продления сертификатов – от 15000 руб. 
	


