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Аннотация. Статья посвящена краткому обзору и систематизации современных специаль-
ных технических средств автоматической фиксации административных правонарушений 
правил дорожного движения и предложениям по решению ряда проблем повышения эффек-
тивности их применения. Несмотря на то, что в Российской Федерации, как и во многих 
других государствах, в последнее время все шире применяются различные по принципу 
действия средства автоматической фиксации, которые имеют большой потенциал для 
профилактики и предупреждения административных правонарушений в сфере дорожного 
движения, не выработано общего определения этого типа устройств. Порядок применения 
специальных технических средств автоматической фиксации административных правона-
рушений правил дорожного движения вызывает достаточно острую дискуссию в обществе 
и требует продуманной классификации, точного определения терминов и определений, 
используемых в этой сфере правового регулирования. Массовость применения такого рода 
технических средств так же начинает приносить не только разнообразные правовые про-
блемы, но и проблемы экономического, социально- этического, тактического типа. Автором 
предпринимается попытка представить в статье некоторые варианты их решения, которые 
позволят отыскать консенсус между желанием общества минимизировать контроль за дей-
ствиями граждан со стороны государства с одной стороны, и обеспечения должного уровня 
защиты граждан государством от негативных последствий правонарушений на дорогах.
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автоматической фиксации административных правонарушений правил дорожного движе-
ния, предупреждение дорожно-транспортных происшествий
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Ведение
Безопасность дорожного движения явля-

ется глобальной проблемой. Ежегодно более 
1,3 млн человек погибают и от 20 до 50 млн 
человек получают телесные повреждения 
на дорогах всего мира каждый год и эти 
цифры возрастают1. Социально-экономиче-
ское воздействие аварийности и воздействие 
на жизнь и здоровье населения является весь-
ма существенным.

Одним из ключевых факторов снижения 
смертности людей в результате дорожно-транс-
портных происшествий по данным Всемирной 
организации здравоохранения является ре-
гулирование скоростных режимов движения 
транспортных средств.

В поддержании разумных безопасных 
скоростных режимов транспортных средств, 
а так же влияния на другие значимые для 
безопасности факторы значительную роль 
играют специальные технические средства 

1 Global status report on road safety World Health 
Organization, Geneva, 2018. URL: https://www.who.int/
publications/i/item/9789241565684 (дата обращения: 
01.02.2022).

автоматической фиксации административ-
ных правонарушений правил дорожного дви-
жения. В настоящее время возможности со-
временных автоматические средств и систем 
не ограничиваются только функцией контро-
ля скоростного режима.

В Российской Федерации, как и во многих 
других государствах [1, 2], применяются раз-
личные по принципу действия и методикам 
применения специальные автоматические 
средства, которые имеют большой потенци-
ал для профилактики и предупреждения пра-
вонарушений в сфере дорожного движения.

Описание исследования
Федеральная целевая программа по по-

вышению безопасности дорожного движения 
в 2013–2020 гг.2 в качестве одного из перспек-
тивных направлений в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения 

2 О федеральной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» : 
Постановление Правительства РФ от 3 октября 2013 г. 
№ 864 // СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.
consultant.ru/ (дата обращения: 16.01.2022).
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определяет повышение эффективности функ-
ционирования средств автоматической фото- 
видеофиксации правонарушений.

Несмотря на то, что специальные техни-
ческие средства автоматической фиксации 
административных правонарушений правил 
дорожного движения применяются несколь-
ко десятков лет единого определения этого 
термина до сих пор не выработано. Принятый 
в 2016 году Национальный стандарт Россий-
ской Федерации «Специальные технические 
средства, работающие в автоматическом ре-
жиме и имеющие функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи, для обеспечения контроля 
за дорожным движением. Общие техниче-
ские требования» обозначает эти системы 
термином «Специальные технические сред-
ства, работающие в автоматическом режиме 
и имеющие функции фото- и киносъемки, ви-
деозаписи, для обеспечения контроля за до-
рожным движением». и постулирует значения 
только части составляющих это понятие тер-
минов, не приводя целостного определения.

Практически любые современные техни-
ческие средства, работающие в автоматиче-
ском режиме, используют информационные 
технологии, основанные на компьютерной об-
работке информации и состоят из программ-
ных и аппаратных компонентов.

Государственный стандарт ГОСТ Р 57144-
20161 определяет технические средства 
 фото- видеофиксации как «Совокупность 
технических и программных средств, пред-
назначенных для сбора, обработки, хранения 
и передачи зафиксированной информации, 
а также сервисного обслуживания и диагно-
стики». Однако, единого определения поня-
тия «Специальные технические средства ав-
томатической фиксации административных 
правонарушений правил дорожного движе-
ния» стандарт не приводит.

Исходя из вышеизложенного, и с уче-
том Постановления Правительства РФ 
от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 26.03.2020) 
«О Правилах дорожного движения» понятие 
«Специальные технические средства автома-
тической фиксации административных пра-
вонарушений правил дорожного движения2» 
предлагается определить как «Совокуп-
ность технических и программных средств, 

1 ГОСТ Р 57144-2016. Специальные технические 
средства, работающие в автоматическом режиме и име-
ющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для 
обеспечения контроля за дорожным движением. Общие 
технические требования : Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации.

2 Далее СТСАФАП ПДД.

предназначенных для сбора, обработки, хра-
нения, передачи зафиксированной информа-
ции, сервисного обслуживания и диагности-
ки, обеспечивающих выявление заданного 
фиксируемого события без участия челове-
ка (оператора), а также формирование и хра-
нение достаточной доказательной базы для 
вынесения постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях установлен-
ного единого порядка дорожного движения».

СТСАФАП ПДД является примером доста-
точно сложной информационной системы, ре-
зультаты функционирования которой могут 
быть использованы различными ведомства-
ми, отвечающими за безопасность дорожного 
движения. СТСАФАП ПДД в настоящее время 
как правило состоит из достаточно большо-
го количества сложных функциональных 
элементов.

СТСАФАП ПДД можно классифицировать 
по различным признакам, определяющим 
их свойства:

• степени автоматизации;
• степени мобильности;
• возможности фотовидеофиксации со-

ставов административных правонару-
шений Правил дорожного движения;

• способу фиксации событий;
• способу измерения скорости движения 

транспортных средств;
• методу измерения параметров транс-

портных средств;
• принципу измерения параметров 

транспортных средств;
• возможности передавать информацию 

о фиксируемых событиях на удален-
ную аппаратуру дальнейшей обработ-
ки и хранения информации;

• степени защиты корпусов оборудова-
ния СТСАФАП от наружного механи-
ческого удара.

• обеспечиваемой устойчивости корпу-
сов оборудования СТСАФАП к проник-
новению твердых предметов и воды 
при эксплуатации.

По способу измерения скорости движения 
транспортных средств СТСАФАП ПДД можно 
подразделить на три группы:

• измеряющие мгновенную скорость 
транспортного средства;

• вычисляющие среднюю скорость 
транспортного средства;

• комбинированные.
По возможности фотовидеофиксации со-

ставов административных правонарушений 
Правил дорожного движения СТСАФАП ПДД 
можно подразделить на системы, способные 
фиксировать:
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• нарушение установленного скорост-
ного режима транспортным средством 
(ст. 12.9 1);

• проезд на запрещающий сигнал свето-
фора (ч. 1 ст. 12.12);

• выезд на ж/д переезд при запрещаю-
щем сигнале светофора или дежурного 
по переезду, при закрытом шлагбауме, 
остановка или стоянка на ж/д переезде 
(ч. 1 ст. 12.12);

• невыполнение требований об останов-
ке перед стоп-линией при запрещаю-
щем сигнале светофора (ч. 2 ст. 12.12);

• нарушение правил проезда через же-
лезнодорожные переезды: невыполне-
ние требований п. 11.4 Правил дорож-
ного движения, запрещающего обгон 
на железнодорожном переезде ближе, 
чем за 100 метров, и требования п. 12.5 
Правил дорожного движения, запреща-
ющего остановку ближе, чем за 50 ме-
тров до переезда (ч. 2 ст. 12.12);

• разворот или въезд транспортного 
средства в технологические разрывы 
разделительной полосы на автомаги-
страли либо движение задним ходом 
по автомагистрали (ч. 3 ст. 12.11);

• выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения либо на трам-
вайные пути встречного направления 
при совершении обгона (ч. 4 ст. 12.15);

• движение во встречном направлении 
по дороге с односторонним движени-
ем (ч. 3 ст. 12.16);

• движение по обочине (ч. 1 ст. 12.15);
• движение по велосипедным или пеше-

ходным дорожкам либо по тротуарам 
(ч. 2 ст. 12.15);

• несоблюдение требований, предписан-
ных дорожными знаками или размет-
кой проезжей части дороги (ст. 12.16);

• движение транспортных средств по по-
лосе, предназначенной для марш-
рутных транспортных средств (ч. 1.1 
ст. 12.17);

• непредоставление преимущества в дви-
жении пешеходам (ст. 12.18);

• остановка на пешеходном переходе (ч. 3 
ст. 12.19);

• нарушение правил остановки или стоян-
ки транспортных средств на проезжей 
части, повлекшее создание препятствий 

1 Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях : от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 
от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) —  здесь и далее в клас-
сификации по составам административных правонару-
шений Правил дорожного движения.

для движения других транспортных 
средств (ч. 4 ст. 12.19);

• остановка в месте остановки марш-
рутных транспортных средств (ч. 3.1 
ст. 12.19);

• движение с выключенным ближ-
ним светом фар в темное время суток 
(ст. 12.20);

По возможности передавать информацию 
о фиксируемых событиях на удаленную ап-
паратуру дальнейшей обработки и хранения 
информации СТСАФАП ПДД можно подразде-
лить на:

• системы способные передавать ин-
формацию о фиксируемых событиях 
на удаленную аппаратуру дальней-
шей обработки и хранения информа-
ции. В рамках этого критерия СТСАФАП 
ПДД можно классифицировать по типу 
канала передачи информации- прово-
дной, оптический и радиоканал, а также 
по протоколам передачи данных;

• системы сохраняющие информацию 
о фиксируемых событиях на встроен-
ные накопители.

По обеспечиваемой устойчивости к про-
никновению твердых предметов и воды при 
реальных условиях эксплуатации СТСАФАП 
ПДД подразделяются на:

• частично защищенные (IP 542 —  частич-
ная защита от пыли и защита от распы-
ленной воды);

• защищенные (от IP 64 —  полная пыле-
непроницаемость и защита от распы-
ленной воды до IP 65 —  полная пылене-
проницаемость, защита от распыления 
воды под давлением).

Поскольку СТСАФАП ПДД являются доро-
гостоящими комплексами, постольку спра-
ведливо возникает вопрос об эффективности 
их применения. Эффективность применения 
СТСАФАП ПДД зависит от степени оптималь-
ного решения ряда разноплановых проблем, 
таких как:

• тактические проблемы применения 
систем;

• технические проблемы;
• экономические проблемы;
• социально-этические проблемы;
• правовые проблемы.
К тактическим проблемам следует отнести 

определение места установки СТСАФАП ПДД 
[3, с. 211]. Если для мобильных систем ошиб-
ки в выборе оптимального места установки 

2 ГОСТ 14254-2015 (IЕС 60529:2013) Степени защиты, 
обеспечиваемые оболочками (Код IP) (IEC 60529:2013, 
MOD) : Межгосударственный стандарт.
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не являются критичным, то ошибка в случае 
стационарных систем ценой в десятки милли-
онов рублей не приведет к уменьшению коли-
чества ДТП, сведет на нет усилия многих лю-
дей. С введением в действие ГОСТ Р 57145-20161 
проблема в значительной степени снята и со-
стоит в правильности определения причин 
ДТП на тех участках дорог, где предполагается 
установка стационарных комплексов  СТСАФАП, 
предвидения дальнейшего развития обста-
новки. Следует учитывать потенциальную 
возможность демонтажа и перемещения ста-
ционарного оборудования на другое место 
дислокации при изменении ситуации с ава-
рийностью на оборудованном участке дороги, 
обусловленную большей доступностью систем 
энергоснабжения, каналов передачи инфор-
мации, близостью расположения аварийных 
участков и т. п.

Проблема также может быть в значитель-
ной степени решена сокращением тенденции 
применения мобильных САФАП ПДД.

Технические проблемы применения 
в настоящее время, как правило, вызваны 
ошибками определения СТСАФАП ПДД госу-
дарственного регистрационного знака транс-
портного средства. В связи с этим приходит-
ся исключать полностью автоматический 
подход в формировании штрафных санк-
ций, привлекая к определению факта право-
нарушения оператора —  человека действу-
ющего на основе императива «все сомнения 
в доказательствах —  в пользу обвиняемо-
го». Для повышения гарантий исключения 
нарушения прав граждан им направляется 
фрагмент фото-видеоматериала с изобра-
жением нарушившего ПДД транспортно-
го средства. Тем не менее, участие человека, 
по-видимому, позволит, в ряде случаев опре-
делять дополнительно и другие составы ад-
министративных правонарушений, напри-
мер, реализовывать требования ч. 1 ст. 12.2. 
КоАП РФ, предусматривающей достаточно 
серьезную административную ответствен-
ность за управление транспортным средством 
с нечитаемыми государственными регистра-
ционными номерами.

Технические ошибки, связанные с отне-
сением нарушения правил (превышение ско-
рости) к конкретному автомобилю в случае 

1 ГОСТ Р 57145-2016. Специальные технические 
средства, работающие в автоматическом режиме и име-
ющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для 
обеспечения контроля за дорожным движением. Правила 
применения (Special automatic traffic enforcement devices 
with photo, filming and recording. features. Rules of applica-
tion) : Национальный стандарт Российской Федерации.

нахождения в зоне контроля более одного 
транспортного средства в настоящее время 
могут быть практически исключены в связи 
с совершенствованием программно-аппарат-
ной основы СТСАФАП ПДД.

Решение экономических проблем можно 
видеть в двух направлениях. Первое —  опти-
мизация и удешевление производства. Одним 
из путей удешевления производства является 
увеличение количества выпускаемых изделий, 
которое непосредственно определяется коли-
чеством заказанных государственными струк-
турами комплексов СТСАФАП ПДД. В этой 
связи целесообразно рассмотреть вариант цен-
трализованного заказа на поставку комплек-
сов для нескольких регионов, формируемого 
на уровне федерального министерства. Дан-
ный подход позволит обеспечить увеличение 
заказа для конкретного поставщика, которое 
позволит уменьшить стоимость единицы обо-
рудования, в значительной степени унифици-
ровать методики применения, эксплуатации 
и ремонта системы, что так же позволит умень-
шить эксплуатационные расходы. В качестве 
проблемы данного подхода следует указать 
необходимость более жесткого и тщательного 
подхода при отборе оборудования, предлагае-
мого на торгах, более пристального внимания 
исключению коррупционных составляющих, 
поскольку ошибки в выборе в данном случае 
могут привести к пропорционально более вы-
соким экономическим потерям.

Правовые проблемы применения  СТСАФАП 
ПДД тесно переплетены с социально-этиче-
скими и привлекают постоянное внимание 
ученых [4, с. 69], поскольку второе направ-
ление решения экономических проблем —  
использование части средств, получаемых 
за счет штрафных санкций, для развития 
 СТСАФАП ПДД —  как его программно-аппа-
ратного обеспечения, так и решения органи-
зационно-штатных проблем. В начальный пе-
риод эксплуатации СТСАФАП ПДД на участках 
дорог с высоким уровнем нарушений правил 
дорожного движения, как правило, высоко 
и количество штрафных санкций, что в значи-
тельной степени позволяет окупать установ-
ку системы, перенеся экономическое бремя 
с плеч всех налогоплательщиков на конкрет-
ных нарушителей правил дорожного движе-
ния. Это направление так же не свободно 
от определенных проблем, которые лежат 
уже в социально-этической сфере. Идея от-
числения части штрафных сборов в пользу 
системы, их формирующей всегда будет вы-
зывать негативную реакцию граждан и по-
пытки обвинения сотрудников  ЦАФАП ПДД 
в корыстной недобросовестности зачастую 
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с целью уйти от ответственности за совер-
шенное правонарушение. Преодоление этой 
проблемы возможно только путем подбо-
ра и воспитания добросовестных сотрудни-
ков правоохранительных органов, а по сути, 
в способности общества и государства эф-
фективно решить старинную проблему «Quis 
custodiet ipsos custodes?»1. При поиске реше-
ния данной проблемы часто пытаются исхо-
дить из презумпции виновности сотрудников 
правоохранительных органов в кознях против 
граждан, что всегда приводило к параличу 
деятельности гораздо большего количества 
добросовестных сотрудников и развала все-
го направления работы в целом.

Другой из дискутируемых проблем 
этой сферы является установления водите-
ля, управляющего транспортным средством 
в момент нарушения ПДД [5, с. 115]. В связи 
с возможностью правомерного использования 
транспортного средства несколькими води-
телями сразу же возникла схема, по которой 
правонарушители уходили от ответственно-
сти, требуя от правоохранительной системы 
доказательства вины конкретного водителя, 
что не представлялось технически возможным 
и делало всю идею с использованием СТСАФАП 
ПДД неработоспособной. Для решения данной 
проблемы законодателю пришлось пойти на, 
как это может показаться на первый взгляд, 
введение презумпции виновности собственни-
ка транспортного средства в нарушении ПДД2. 
Однако, предоставляя возможность управле-
ния транспортным средством другим людям, 
собственник должен вполне осознавать воз-
можность возникновения подобной ситуации. 
Собственник, неся бремя ответственности 
за собственность, должен иметь представле-
ние о лицах и времени использования своего 
автомобиля. Для разрешения данной пробле-
мы целесообразно ввести возможность отне-
сения факта нарушения ПДД на конкретное 
лицо, допущенное к управлению автомоби-
лем, по заявлению собственника, согласован-
ного с нарушителем. В случае недостижения 
консенсуса собственник-нарушитель, ответ-
ственность нести собственник, в дальнейшем 
более обдуманно подходя к определению кру-
га лиц, допускаемого ими к управлению своим 
автомобилем.

Другой интенсивно обсуждаемой пра-
вовой проблемой является необходимость 

1 «Кто устережёт самих сторожей?» или «Кто наблю-
дает за самими наблюдателями?» (лат.)

2 Ст. 2.6.1. «Административная ответственность 
собственников (владельцев) транспортных средств» 
КоАП РФ.

оповещения участников дорожного движе-
ния о месте установки СТСАФАП ПДД специ-
альными дорожными знаками (табличками)3.

Несомненно, извещение водителей о на-
личии контроля на участке в несколько сот 
метров (как правило, в пределах 200 м) при-
ведет к снижению скорости участниками до-
рожного движения до разрешенных пределов, 
но, миновав обозначенный участок, наруши-
тели снова увеличивают скорость. Можно 
ли считать подобный подход способствую-
щим росту безопасности на дорогах? На кон-
тролируемом участке в 200–500 метров —  без-
условно, на остальной части дороги —  нет, т. е. 
эффективность применения СТСАФАП ПДД 
в настоящее время ограничивается малой до-
лей дорог, более того, у недобросовестных во-
дителей формируется чувство возможности 
безнаказанного нарушения ПДД.

Ориентирование участников дорожного 
движения на соблюдение его правил только 
в зонах действующего контроля приводит 
к росту дорожно-транспортных происше-
ствий на участках дорог, где гарантированно 
(в связи с отсутствием информации о таковом 
при помощи специальных знаков) контроля 
не производится [6, с. 1105].

Аргументация активных сторонников обя-
зательного оповещения участников дорожного 
движения о ведении видеофиксации на участ-
ках дороги в связи с возможным нарушением 
из-за их использования права на неприкос-
новенность частной жизни (в очень широкой 
трактовки Статьи 24 Конституции РФ) не со-
всем понятно в свете того, что в настоящее 
время улицы наших городов и общественные 
места изобилуют системами видео фиксации, 
используемых без обязательного оповеще-
ния специальными знаками и не вызывающих 
у граждан требований немедленного прекра-
щения их работы.

В связи с этой проблемой следует учи-
тывать, что в соответствии с теорией нака-
зания, наказание несет не только функцию 
воздаяния за нарушение, но и функцию про-
филактики нарушения, которая существенно 
ограничивается действующим в настоящее 
время подходом в обозначении мест установ-
ки  СТСАФАП ПДД.

Частичное решение проблемы, устраи-
вающей как сторонников, так и противни-
ков такого подхода в обустройстве СТСАФАП 
ПДД, контролирующих скорость движения 

3 О внесении изменений в Правила дорожного 
движения Российской Федерации : Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 21 января 2013 г. 
№ 20 // Собрание законодательства РФ. 2013г. № 5. Ст. 371.
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транспорта, может быть достигнуто с исполь-
зованием систем, определяющих среднюю 
скорость движения транспортных средств 
на значительных участках дороги, путем фик-
сации времени входа и выхода ТС на участок 
дороги с известной протяженностью. Однако, 
такой подход лишь частично решит проблему 
и не предотвратит кратковременных значи-
тельных превышений максимальной скоро-
сти движения, так же приводящим к возмож-
ным авариям.

Заключение
На основании вышеизложенного в целях 

сокращения аварийности представляется 

необходимым интенсифицировать решение 
ряда приведенных выше технических про-
блем применения СТСАФАП ПДД. Преодолеть 
тенденцию сокращения применения мобиль-
ных специальных технических средств авто-
матической фиксации автоматической фик-
сации правонарушений ПДД, пересмотреть 
вопрос об обязательном информировании 
участников дорожного движения о примене-
нии средств видеофиксации, шире применять 
СТСАФАП ПДД для фиксации всего доступно-
го для автоматической обработки спектра на-
рушений ПДД на основе сбалансированного 
участия оператора —  человека в процессе вы-
несения решений по фактам правонарушений.
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