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Безопасность дорожного движения

Ананьин А.Н.,
заместитель начальника ОМВД России по Великоустюгскому району

  Когда перед должностными лицами точно изло-
жены компетенции, проведены их границы, деятель-
ность сотрудников течет успешно и не конфликтно, 
не допуская диспропорционального искажения прав 
и обязанностей, а также не вынуждает неравномер-
но распределять нагрузку и сферу должностных 
полномочий и обязанностей, которые должностная 
обязанность предписывает лицу. Однако неточно 
определив рамки компетенции, руководитель риску-
ет столкнуться с тем, что персональная ответствен-
ность размывается, а лицо, принявшее руководство 
территориальным органом МВД России (далее — 
ТО МВД России), и начальник полиции, замещаю-
щий его, вступают в конфликт интересов. Управле-
ние происходит уже не как единоначальное, из-за 
чего управляемость отделами падает [5, С. 105–109].

Понятие «компетенция» и ее сущность
Литературные источники освещают суть понятия 

«компетенция», известного ещё древним грекам, 
использовавшим слово competentia, чтобы опреде-
лить принадлежность по праву, как те полномочия, 
которые возложены на орган или сотрудников, зани-
мающих в нем должности [6, С. 89–96]. 

В исследовании ученых дается указание на то, 
что, говоря о компетенции органов государствен-
ного аппарата, рассматривают вопросы, разрешен-
ные для изучения и разбирательства, равно как и те 
полномочия, оперируя которыми совершаются дей-
ствия и реализуется власть [6, С. 89–96].

В некоторых публикациях дается акцент на сооб-
ражения о том, что компетенцию ёмко характери-

зует такая сторона как реализация функций струк-
турой, действующей по указанию государственной 
власти, при этом именно компетенция обозначает 
юридический инструментарий, используя который 
правомерно выполнить решение, стоящее перед ор-
ганом [4]. 

Изучив компетенцию, отметим такую ее осо-
бенность как невозможность соединить понятие с 
конкретной проблемой из-за того, что в сути ком-
петенции заложено право, данное субъекту, решать 
вопросы о делах, с которыми конкретно столкнул-
ся специалист, когда дается определение того, что 
государственный орган или структура получили 
компетенции для поиска ответа на определенный 
вопрос [1].

Если руководитель относится к доверенным ком-
петенциям профессионально, его отличает вдумчи-
вое исполнение функций, с отказом от формальных 
шагов, он глубоко изучает контекст и особенности 
положения, в котором происходит нужно выполнить 
намеченное задание. Ещё в царской России государ-
ственный деятель граф С.Ю. Витте упоминал, что 
понятием компетентность справедливо обозначить 
лицо, богатое ресурсами и полномочиями, действия 
которого несут обществу пользу [9, С. 59–62]. Если 
лицо компетентно, индивид превосходит окружаю-
щих по статусу, так как способен воздействовать на 
события и отношения между членами социума. 

Компетенцию нужно понимать и как ракурс опре-
деленной сферы полномочий, которые закон регла-
ментировал государственному аппарату или его слу-
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жащим, и как ресурс, обратившись субъект функ-
ционирует только правомерно, ориентируясь на по-
ставленную цель или проблемную ситуацию.

Говоря о том, насколько проблематично оптими-
зировать компетенции руководителя территориаль-
ного органа МВД России, особенно актуально то, 
что в юридическом пространстве еще не разделена 
компетентность лица, руководящего ТО МВД Рос-
сии, а также начальником полиции, назначенного 
замещать его. Ситуация неоднозначна и не позво-
ляет дать аргументированное мнение о том, в какой 
пропорции разделены обязанности. Ещё более су-
щественные проблемы проникают в ситуацию из-за 
того, что не даны конкретно номенклатура и при-
знаки объектов ответственности для обозначенных 
должностных лиц, из-за чего пределы их полномо-
чий, прав и обязанностей находятся в состоянии не-
определенности.

Пределы, в которых действует компетенция руко-
водителя ТО МВД России, раскрыты законодателем 
в подробностях. К таким документам относят Ти-
повое положение о территориальном органе Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации на 
районном уровне [3]. Отметим, что иначе деятель-
ность лица, руководящего органом государствен-
ного аппарата, не организуется, так как основные 
функции принято отражать в организационных 
документах структуры, а также в должностной 
инструкции, по которой действует руководитель. 
Стандарт должен исполняться в различных государ-
ственных органах.

Функции и статус руководящего лица
Говоря о функциях руководящего лица, подразу-

мевают указания и действия, используя которые си-
стема, подчиняющаяся директивам управленца, ее 
целевые ориентиры и задачи привязана к компетен-
ции должностного лица, владеющего полномочия-
ми в конкретной ветви власти. В структуре статуса 
компетенцию используют, чтобы определить дея-
тельность субъекта по содержательному ракурсу, 
а ее сущность понимают, как права и обязанности, 
уже зафиксированные перед тем, как начались отно-
шения между юридическими лицами. 

Только на основе законодательства функции 
управленца, доверенные субъекту, могут быть ре-
ализоваться в действительности. Следовательно, 
руководитель, организуя подчиненных, отдавая 
распоряжения, изъявляя волю, не может ни на шаг 
отойти от собственных компетенций, которые плот-
но слиты с законом, который дает установки по всем 
аспектам управления государственным органом.

Приступивший к деятельности руководитель 
должен изучить основы, которыми определены его 
полномочия, чтобы опираться на них в дальнейшем. 
Прежде всего, участие закона неотделимо от проце-
дуры, в ходе которой руководитель оформляет мате-
риальное содержание волеизъявления. Закон указы-

вает рамки, которыми лицо, принявшее руководство 
государственным органом, ограничено в изъявле-
нии воли. Для руководителя, определяющегося с 
волей и ее выражением в акте, юридически точно не 
только учитывать ключевой содержательный компо-
нент, но и проводить руководство только законно.

Отметим, что природа статуса руководителя ТО 
МВД России как организационно-правовая дефи-
ниция устроена сложно, так как должностное лицо 
проявляет себя в нескольких формах:

1. Как лицо, руководящее полицией; 
2. Как лицо, в подчинении которого находится 

оперативный штаб, если решаются вопросы бы-
строго реагирования на беспорядки на улицах; 

3. Как лицо, начавшее руководить специальной 
операцией; 

4. Как председатель совещания или коллегии, где 
решаются оперативные вопросы.

После обзора компонентов, из которых складыва-
ется статус руководителя ТО МВД России как лица 
с особыми организационно-правовыми полномо-
чиями, нужно сделать вывод о том, что положение 
руководителя идентично представителю территори-
ального органа, однако не отвечает условиям инди-
видуального субъекта права.

Для лица, руководящего ТО МВД, значимым яв-
ляется не только лидерство в коллективе по фор-
мальному праву, но и выход в лидеры, неформально 
возглавляющего сотрудников полиции. Контакт ру-
ководителя и подчиненных по сути является вели-
чиной многофакторной. В данных обстоятельствах 
важно отвечать той социально ожидаемой роли в 
коллективе, которая намечена руководителю, равно 
как и положение в коллективе [8, С. 78–84]. Логич-
но, что, приняв руководство ТО МВД России, долж-
ностное лицо получает определенные компетенции, 
а его статус включен как неотъемлемый в структуру 
организационно-правового статуса, но и при этом 
является условием, решающим организационные 
аспекты правоохранительной деятельности терри-
ториального органа.

Законодательная основа
В российском законодательстве, обратившись к 

нормам Федерального закона «О полиции», удает-
ся прояснить, что полиция подчиняется руководя-
щим директивам таких лиц как лицо, назначенное 
руководить федеральным или территориальным 
органом исполнительной власти, компетентным 
в вопросах внутренних дел, а также лицу, назна-
ченному на должность руководителя полицейских 
подразде-лений [1]. Несомненно, что законодатель 
упоминает о различных должностных лицах, сре-
ди которых должны быть точно и ёмко переделены 
компетенции.

Однако на уровне министерства в приказе, где со-
держатся указания о территориальном органе, клю-
чая типовую структуру [4], ещё не дается ответ, ка-
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ким образом должны быть разделены компетенции 
руководителя, занимающего должность главы ТО 
МВД России, а также сотрудников, находящихся на 
посту его заместителей (начальник полиции и за-
меститель по иным вопросам). Ситуация наиболее 
остро проявляется в поиске оптимального решения 
для выбора организационного формата оперативно-
го управления ресурсами, которыми имеются у тер-
риториального органа, чтобы сохранить в социуме 
стабильное состояние правопорядка. Удручает, что 
примитивно отграничив компетенции, актуальная в 
настоящий момент структура организации штатов 
органов МВД не приносит позитивных итогов из-за 
того, что решение не было обдуманно апробировано 
[5, С. 105–109]. 

Проблема распределения компетенций 
Полагаем, в поднятой проблеме сложнее всего то, 

что организационно-штатная структура территори-
ального органа является немобильной и бюрократи-
ческой, из-за

чего невозможно создать правильные уровни и 
стандарты, чтобы разделить компетенции лиц, за-
нимающих руководящие должности, а также не 
позволяя им ни на чтоиное, как функционально 
предназначенные действия. Следовательно, нуж-
но настоять на процедуре пересмотра структуры 
управленческого аппарата полицией, чтобы при-
менять в управлении концепт, ресурсы и широта 
которого создадут безотказно действующую орга-
низацию охраны правопорядка. В настоящее вре-
мя резонно повернуть назад к структурной орга-
низации, известной и использованной в прошлом 
российскими правоохранителями свыше четырех 
десятков лет, когда управление подразделением ТО 
МВД осуществлял руководитель, а замещение его 
функций по нескольким траекториям деятельности, 
приоритетным для структуры, выполняли от 4-х и 
более заместителей.

Вопрос о том, как правомерно делегировать пол-
номочия лица, руководящего ТО МВД России, изло-
жен однозначно, а лицо, занимающее пост руково-
дителя территориального органа, делит обязанности 
по секторам лицам, замещающим его по отдельным 
вопросам, а также может направить их руководству 
отделов и служб, органов и организаций при усло-
вии их подчинения [2, п. 19].

Примечательно, что делегировав полномочия, ру-
ководитель не передает ответственности за деятель-
ность органа. Как указано в законе, лицо, принявшее 
руководство ТО МВД России, не должно выполнить 
задачу собственнолично, однако не может снять с 
себя ответственность решить поставленную про-
блему. Итак, делегируя и перепоручая задачи, функ-
ции, конкретные действия, руководитель передает с 
таковыми определенные полномочия [3].

Объем полномочий лица, находящегося на посту 
руководителя ТО МВД России, полно и ёмко отра-

жен в пунктах должностной инструкции, а также в 
указаниях Положения о территориальном органе. 
Наиболее важно, что руководство должно реализо-
ваться как единоначальное, а лицо не может снять 
с себя персональной ответственности за задачи, ре-
шением которых  занимается территориальный ор-
ган [2]. 

Примечательно, что делегировав полномочия, ру-
ководитель не передает ответственности за деятель-
ность органа. Как указано в законе, лицо, принявшее 
руководство ТО МВД России, не должно выполнить 
задачу собственнолично, однако не может снять с 
себя ответственность решить поставленную про-
блему. Итак, делегируя и перепоручая задачи, функ-
ции, конкретные действия, руководитель передает с 
таковыми определенные полномочия [3].

Объем полномочий лица, находящегося на посту 
руководителя ТО МВД России, полно и ёмко отра-
жен в пунктах должностной инструкции, а также в 
указаниях Положения о территориальном органе. 
Наиболее важно, что руководство должно реализо-
ваться как единоначальное, а лицо не может снять 
с себя персональной ответственности за задачи, ре-
шением которых  занимается территориальный ор-
ган [2]. 

К сегодняшнему дню полномочия лица, замеща-
ющего руководителя территориального органа и 
возглавляющего отдел следствия, определены зако-
нодателем в Уголовно-процессуальном кодексе РФ. 
Но для иных лиц, которые назначены на пост заме-
стителей руководителя ТО МВД России, в данном 
вопросе ясность не указана.

Выводы
По факту изучения ситуации, создавшейся при 

попытке рассмотреть проблему оптимизации ком-
петенций, доверенных руководителю территори-
ального органа МВД России, поведем черту в виде 
выводов:

1. Лицо, назначенное для руководства ТО МВД 
России, с момента вступления в должность получа-
ет компетенции, которые не вычленяются из струк-
туры организационно-правового положения;

2. Данное лицо по закону имеет право передавать 
полномочия к выполнению, если дает подчиненно-
му определенные полномочия, но не снимает с себя 
ответственности, отвечая за действия подчиненных 
в полном объеме;

3. Положение руководителя ТО МВД России как 
организационно-правового субъекта подразумевает 
в структуре массу составляющих, сочетающихся и 
объединяющихся в зависимости от обстановки;

4. Сложность вопроса заключается не в делении 
компетенций между должностными лицами, а в 
структурно организованных штатах территориаль-
ного органа, когда закон указал вертикаль и гори-
зонталь для директив, настолько несовершенную, 
что проблематично разделить компетенцию между 
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руководством, его заместителями, так как в законо-
дательстве даны неправильные акценты функции 
должностных лиц.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ В 2020 ГОДУ 
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ 

НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

CHARACTERISTICS OF THOSE CONVICTED IN 2020 FOR 
COMMITTING CRIMES THAT INFRINGE ON ROAD SAFETY

Аннотация. В статье приводится характеристика осужденных за совершение отдельных преступлений против безопасности движения и экс-
плуатации транспорта, непосредственно посягающих на безопасность дорожного движения (статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).  На основании сведений, содержащихся в формах статистической отчетности о судимости Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, рассматриваются пол и возраст осужденных, образование, социальное положение, происходит сравнение данных 
характеристик между осужденными по ст. 264 УК РФ и ст. 264.1 УК РФ. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, личность, осужденный, преступление, судимость

Abstract. The article describes the characteristics of those convicted of committing certain crimes against traffi  c safety and transport 
operation that directly infringe on road safety (Articles 264 and 264.1 of the Criminal Code of the Russian Federation). Based on the 
information contained in the forms of statistical reporting on the criminal record of the Judicial Department of the Supreme Court of the 
Russian Federation, the gender and age of convicts, education, social status are considered, and these characteristics are compared between 
convicts under Article 264 of the Criminal Code of the Russian Federation and Article 264.1 of the Criminal Code of the Russian Federation.

Keywords: road safety, identity, convicted person, crime, criminal record

Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта, предусмотренные главой 
27 Уголовного кодекса Российской Федерации (да-
лее – УК РФ), в 2020 году в общей структуре пре-
ступности составили 4,3% от общего количества 
зарегистрированных преступлений. По сведениям 
МВД России, за 12 месяцев 2020 года зарегистри-
ровано 87310 преступлений, ответственность за со-
вершение которых установлена в главе 27 УК РФ, 
из них 99,7% приходится на ст. 264 УК РФ (наруше-
ние правил безопасности движения и эксплуатации 
транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть) и ст. 264.1 УК РФ (повторное 
управление транспортным средством в состоянии 
опьянения). Всего в 2020 году по указанным ста-
тьям было зарегистрировано 18629 и 68438 престу-
плений соответственно. 

Говоря о состоянии судимости за совершение 
преступлений, предусмотренных главой 27 УК РФ, 
которые непосредственно посягают на безопас-
ность дорожного движения (статьи 264, 264.1, 266 
и 268 УК РФ), обратим внимание на то, что в связи 
с превалирующей долей в структуре преступности 
в области безопасности дорожного движения, в на-
стоящей статье основное внимание будет уделено 
характеристике осужденных по статьям 264 и 264.1 
УК РФ (далее – преступления против БДД). 

Согласно данным Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации в 2020 году 
за совершение преступлений против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта осуждено 
65449 (-4,6%) человек. Наибольшее число (63059 
или 96,4%) составляют мужчины. Число женщин 
составило 2370 или 3,6%, при этом в сравнении с 
предыдущим годом оно возросло на 0,5%. 

Доля женщин, осужденных за повторное управ-
ление транспортными средствами в состоянии опья-
нения (3%), меньше по сравнению с долей осужден-
ных за нарушения правил БДД, повлекшими тяжкий 
вред здоровью или смерть (8,6%) (ст. 264 УК РФ) 
(рисунок 1). 

На момент совершения преступлений, ответ-
ственность за  которые  предусмотрена ст. 264  и 
ст. 264.1 УК РФ, 26 (+4%) женщин находились в со-
стоянии беременности, 108 (стаб.) – имели ребенка 
в возрасте до трех лет.

Для характеристики осужденных за совершение 
преступлений против БДД по возрасту будет введён 
коэффициент судимости - относительный показа-
тель, выработанный для целей исследования состо-
яния судимости за совершение преступлений про-
тив БДД по возрасту осужденных. Отражает число 
осужденных на 100 тыс. населения конкретной воз-
растной группы.  
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Коэффициент судимости показывает, что среди осу-
жденных по ст. 264 УК РФ наибольшее значение 
характерно для возрастной группы 18-24 года. Так 

на 100 тыс. населения указанной возрастной группы 

приходится в среднем 12 осужденных (рисунок 2).

Коэффициент судимости по ст. 264.1 УК 
РФ характеризуется наиболее высоки-
ми значениями у возрастных групп 25-29 лет 
(116,6), 30-49 лет (77) и 18-24 года (68,9). 
Необходимо обратить внимание на то, что на воз-
растную группу от 25 до 49 лет приходится наи-
большая доля осужденных за преступления, пред-
усмотренные ст. 264.1 УК РФ и характеризующиеся 
полным осознанием общественной опасности сво-

их действий, выражающихся в управлении транс-
портным средством с признаками опьянения, бу-
дучи подвергнутым наказанию за совершение 
подобного рода противоправных действий ранее.
Среди возрастных групп 14-24 года и 50 лет и стар-
ше преобладает доля осужденных за нарушение 
правил БДД, повлекших по неосторожности насту-
пление общественно опасных последствий в виде 
тяжкого вреда здоровью или смерти (рисунок 3). 

Рис. 1. Долевое соотношение мужчин и женщин, осужденных за совершение 

преступлений против БДД

Рис. 2. Коэффициент судимости за совершение преступлений против БДД по 

возрасту

Рис. 3. Долевое соотношение возрастных групп осужденных за совершение 

преступлений против БДД
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Исходя из имеющихся сведений о состоянии суди-
мости установлено, что применительно к рассма-
триваемой категории преступлений, для лиц в воз-
расте от 25 до 49 лет превалируют преступления 
с умышленной формой вины. Вместе с тем, лица 
в возрасте до 24 и старше 50 лет более склонны к 
совершению преступления против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта по неосто-
рожности. Это может объясняться в том числе срав-
нительно небольшим опытом управления транс-
портными средствами у молодых людей, а также 
психофизиологическими особенностями людей 
пожилого возраста, что в совокупности оказывает 
негативное влияние на активную безопасность во-
дителя и сдерживающее воздействие от управления 
транспортными средствами в состоянии опьянения. 
Более половины (56% или 36664) осужденных 
за совершение преступлений против безопас-
ности движения и эксплуатации транспорта в 
2020 году составили трудоспособные лица без 
постоянного источника дохода. Менее третьей 
части занимают рабочие различных родов дея-

тельности (коммунального хозяйства, подсобные 
рабочие и т.п.) – 31% или 20695 (-3,7%). Следую-
щие по величине доли, равные в среднем 3%, за-
нимают служащие коммерческих и иных органи-
заций, число которых в 2020 году составило 1842 
(-13,4%), а также нетрудоспособные лица – 2157
(-19,1%). На лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность, приходится около 2% от 
общего числа осужденных в 2020 году за соверше-
ние преступлений против безопасности движения 
и эксплуатации транспорта (1090; -9,8%). На осу-
жденных, занимающихся иными видами деятельно-
сти, приходится менее 2% на каждый род занятий. 
Сопоставление долей, осужденных в зависимости от 
рода их деятельности позволяет установить, что сре-
ди трудоспособных лиц, не имеющих постоянного 
источника дохода (безработных), наибольшее значе-
ние имеет доля осужденных по статье 264.1 УК РФ, 
то есть за преступление, совершенное в состоянии 
опьянения, в то время, как лица, имеющие другой 
род деятельности, в большей степени совершают 
нарушение правил БДД (ст. 264 УК РФ) (рисунок 4).

Лица, имеющие высшее образование, состав-
ляют четвертую часть (25,6%) от численности 
всего населения страны. При этом доля лиц, име-
ющих данный уровень образования, от общего 

числа осужденных за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, составила 
9,9%, предусмотренных ст. 264 УК РФ – почти в 
два раза больше и составляет 18,4% (рисунок 5).

Рис. 4. Долевое соотношение осужденных за совершение преступлений про-

тив БДД по роду деятельности 

Рис. 5. Долевое соотношение населения РФ и осужденных за совершение 

преступлений по уровню образования 
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Лица, имеющие высшее образование, значительно 
реже совершают умышленные преступления против 
БДД (ст. 264.1 УК РФ) по сравнению с лицами, имею-
щими иной уровень образования или не имеющие его. 

Таким образом, в рамках настоящей статьи дана 
общая характеристика осужденных за совершение 
преступлений против БДД в 2020 году. На основе 
приведённых статистических сведений представ-
ляется возможным установить, что лица в возрас-
те от 25 до 49 лет чаще совершают преступления 
с умышленной формой вины в контексте рассма-
триваемой категории преступлений (ст. 264.1 УК 
РФ), нежели преступления по неосторожности (ст. 
264 УК РФ). Вместе с тем, лица в возрасте до 24 
и старше 50 лет более склонны к совершению пре-
ступления против безопасности движения и эксплу-
атации транспорта по неосторожности, что с боль-

шей долей вероятности у молодых людей связано 
с небольшим стажем управления транспортными 
средствами и неуверенностью в навыках вождения, 
а для пожилых людей – их психофизиологически-
ми особенностями, обусловленными возрастом. 
Перечисленные условия оказывают сдерживающее 
воздействие от сознательного совершения обще-
ственно опасных действий. Наибольшее число осу-
жденных за преступления против БДД приходится 
на лиц, имеющих среднее профессиональное обра-
зование, что соответствует закономерностям, про-
слеживающимся в общей структуре преступности. 

Литература:
1. Дорожно-транспортная аварийность 

в Российской Федерации за 2020 год. Ин-
формационно-аналитический обзор. – 
М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России». 2021.
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Дорожно-транспортные происшествия с участи-
ем мототранспортных средств (далее – мотоциклы) 
характеризуются высокой тяжестью последствий. 
Не вызывает сомнений, что мотоциклы являются 
наиболее травмоопасным средством передвижения, 
практически каждое столкновение приводит к паде-
нию и заканчивается травмой или гибелью водителя 
или пассажира.

Рассматривая статистику происшествий с уча-
стием мотоциклов и по вине водителей мотоциклов, 
особое внимание заслуживает тот факт, что в ка-
ждом пятом случае гибели водителя или пассажи-
ра мотоцикла в результате дорожно-транспортного 
происшествия (далее – происшествие) непосред-
ственно само транспортное средство не имело госу-
дарственной регистрации в Госавтоинспекции. 

 Отсутствие водительского удостоверения, отсут-
ствие соответствующей категории водительского 
удостоверения или факт лишения права управления 
зафиксирован в двух из трех случаях гибели людей 

в происшествиях по вине водителей мотоциклов.
Для сравнения, в происшествиях с участием лег-

ковых транспортных средств, не имеющих государ-
ственной регистрации в Госавтоинспекции, прихо-
дится один погибший на семьдесят происшествий, 
а отсутствие права управления, в той или иной сте-
пени, на каждое восьмое происшествие. 

 Таким образом, можно сделать вывод о наличии 
в эксплуатации значительного количества мотоци-
клов, не имеющих регистрации в Госавтоинспекции, 
а также водителей, управляющих мотоциклами, не 
имеющих соответствующего права управления.   

Возможно предположить, что подобная ситуация 
стала возможным по причине наличия в свободной 
продаже большого количества мотоциклетной тех-
ники различной конструкции, реализуемой в виде 
спортивного инвентаря, не требующего государ-
ственного учета, а в некоторых случаях, по завере-
нию продавцов, не требующего для управления и 
водительского удостоверения.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО СТАТУСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КРОССОВЫХ 

МОТОЦИКЛОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

PROBLEMS OF DETERMINING THE ADMINISTRATIVE AND 
LEGAL STATUS OF CROSS-COUNTRY MOTORCYCLE USERS 

AND WAYS TO SOLVE THEM

Аннотация. В статье проанализировано действующее законодательство в области безопасности дорожного в части правового регулирования 
участия в дорожном движении кроссовых мотоциклов.

Ключевые слова: административное правонарушение, безопасность дорожного движения, административная ответственность, государствен-
ная инспекция безопасности дорожного движения, кроссовый мотоцикл, спортивный инвентарь

Abstract. When they say that the head of the Department of Home Aff airs must be competent to the optimal level, it means that 
this condition makes it possible to build the Department of Home Aff airs control system as an eff ective and fl awless one. The article 
examines the head of the territorial body of the Department of Home Aff airs of Russia as a subject of the law enforcement organization.

Keywords: Department of Home Aff airs of Russia, head of a territorial body, law enforcement, effi  ciency
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Действительно, в законодательстве в области до-
рожного движения отсутствует понятие спортивно-
го транспортного средства, «кроссового мотоцик-
ла» или «питбайка» и как следствие, отсутствует 
правовое регулирование их использования

Вместе с тем, такие мотоциклы имеют опреде-
лённый правовой статус и предназначены для уча-
стия в спортивных мероприятиях, проходящих на 
соответствующих спортивных трассах или участках 
дорог, закрытых для движения.

Правилами вида спорта «Мотоциклетный спорт», 
утвержденными приказом Минспорта России от 1 
апреля 2019 года № 281, подобные мотоциклы от-
несены к категории «спортивный инвентарь» и 
определены как спортивные технические средства, 
предназначенные для участия в соревнованиях и 
тренировках, приводимые в движение двигателем.

Спортивные мотоциклы подразделяются на две 
категории и восемь групп, в которые входят двух и 
трехколесные мотоциклы, снегоходы, спринтеры, 
драгстеры, квадроциклы, а также спортивные тех-
нические средства на электрической тяге. Группы в 
свою очередь подразделяются на классы по рабоче-
му объему цилиндров двигателя или для электриче-
ских двигателей по мощности.

Каждый спортсмен для участия в соревнованиях 
по мотоциклетному спорту, проходящих на терри-
тории Российской Федерации, обязан иметь соот-
ветствующую именную национальную лицензию, 
выданную общероссийской спортивной федераци-
ей мотоциклетного спорта на основании ранее вы-
данного водительского удостоверения.

Однако, законодательством не исключен случай 
эксплуатации спортивного транспортного средства 
на отдельных участках автомобильных дорог. 

Так, в соответствии с подпунктом 1.8 статьи 20 
Федерального закона  от 4 декабря 2007 года № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» при проведении официальных спор-
тивных соревнований на соответствующих участ-
ках автомобильных дорог осуществляются вре-
менные ограничение или прекращение движения 
транспортных средств по таким участкам дорог в 
порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Процедура введения временных ограничений 
или прекращения движения по автомобильным до-
рогам определена приказом Минтранса России от 
12 августа 2011 года № 211 «Об утверждении по-
рядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам федерального значения и 
частным автомобильным дорогам».

Таким образом, эксплуатация спортивных транс-
портных средств на автомобильных дорогах воз-
можна в рамках проведения официальных спортив-
ных соревнований на соответствующих участках 

автомобильных дорог, где осуществлены времен-
ные ограничения или прекращено движение транс-
портных средств в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Вместе с тем, имеют место случаи, когда соб-
ственник спортивного транспортного средства 
осуществляет передвижение по автомобильным 
дорогам общего пользования и сотрудники Го-
савтоинспекции расценивают это как управление 
транспортным средством, не зарегистрированным в 
установленном порядке, и требуют от водителя вы-
полнение всех обязательств, вытекающих из Пра-
вил дорожного движения Российской Федерации.

В соответствии с Правилами дорожного дви-
жения Российской Федерации «мотоцикл» — это 
двухколесное механическое транспортное средство 
с боковым прицепом или без него, рабочий объем 
двигателя которого (в случае двигателя внутреннего 
сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная 
конструктивная скорость (при любом двигателе) 
превышает 50 км/ч. 

К мотоциклам приравниваются трициклы, а так-
же квадрициклы с мотоциклетной посадкой или 
рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагру-
женную массу, не превышающую 400 кг (550 кг 
для транспортных средств, предназначенных для 
перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов 
(в случае электрических транспортных средств), и 
максимальную эффективную мощность двигателя, 
не превышающую 15 кВт.

То есть формально возможно отнести спортивный 
мотоцикл к числу обычных мотоциклов, однако сле-
дует отметить тот факт, что требования техническо-
го регламента Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), 
принятые решением Комиссии Таможенного союза 
от 09.12.2011 № 877, не распространяются на транс-
портные средства, предназначенные для участия в 
спортивных соревнованиях, для них не предусмо-
трен паспорт транспортного средства, паспорт са-
моходной машины или других видов техники.

В соответствии с Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 283-ФЗ «О государственной 
регистрации транспортных средств в Российской 
Федерации» указанные транспортные средства не 
подлежат государственной регистрации в Госавто-
инспекции.

Такой особенный правовой статус спортивных 
мотоциклов и имеющаяся правовая неопределен-
ность порождают условия, когда водитель, управля-
ющий на дорогах общего пользования спортивным 
мотоциклом без водительского удостоверения, не 
является субъектом административного правонару-
шения и не может быть привлечен к административ-
ной ответственности.

Так, постановлением Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 13 февраля 2015 года 
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№13-АД15-1 отменен акт о привлечении к ответ-
ственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за управление 
транспортным средством водителем, не имеющим 
права управления транспортным средством. 

При рассмотрении жалобы заявителя Верховный 
Суд Российской Федерации исходил из того, что экс-
плуатация кроссового мотоцикла по дорогам обще-
го пользования запрещена, так как он предназначен 
исключительно для участия в спортивных соревно-
ваниях, и не подлежит постановке на регистрацион-
ный учет в органах Госавтоинспекции. 

На этом основании и принимая во внимание по-
ложения примечания к статье 12.1 КоАП РФ и ста-
тьи 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Верховный Суд Российской Федерации сделал вы-
вод о том, что мотоцикл, которым управлял заяви-
тель, не является транспортным средством. 
На этом основании, а также в связи с тем, что дей-
ствующим законодательством не предусмотрена 
обязанность получения права управления устрой-
ствами, предназначенными исключительно для 
спортивных соревнований, Верховный Суд Россий-
ской Федерации признал, что действия заявителя по 
управлению кроссовым мотоциклом при отсутствии 
права управления транспортными средст- вами не 
образуют объективную сторону состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ. К данному лицу 
представляется невозможным применение таких 
мер обеспечения, как отстранение от управления 
транспортным средством, задержание транспорт-
ного средства, т.к. данные нормы содержат исчер-
пывающий перечень статей КоАП РФ, по которым 
возможно применение названных мер. 

Исходя из этого, спортивные транспортные сред-
ства, как и в целом все спортивные мотоциклы не 
признаются транспортными средствами. Для них не 
предусмотрен паспорт транспортного средства, не 
требуется государственная регистрация в органах 
Госавтоинспекции, а равно не требуется и водитель-
ское удостоверение для лиц, эксплуатирующих их 
на автомобильных дорогах общего пользования. Та-
кие нарушители Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности как иные участники 
дорожного движения по статьям 12.29 и 12.30 КоАП 
РФ, и к уголовной – по статье 268 УК РФ.

Такое положение дел вызывает обоснованное 
беспокойство, а решение данной проблемной ситу-
ации не представляется возможным без введения в 
действующее законодательство понятия «спортив-
ное транспортное средство» и дополнения адми-
нистративно-деликтного законодательства положе-

ниями, закрепляющими ответственность за выезд 
на дороги общего пользования лиц, использующих 
транспортные средства, не предназначенные для 
движения по ним.

В этих целях представляется необходимым:
а) пункт 1.2 ПДД дополнить следующим поня-

тием: «Спортивное транспортное средство – меха-
ническое транспортное средство, предназначенное 
для использования при проведении спортивных 
мероприятий (соревнований, тренировок и т.п.) на 
специально подготовленных, закрытых для движе-
ния транспортных средств и пешеходов трассах и 
площадках. Спортивное транспортное не предна-
значено для движения по дорогам общего пользо-
вания». 

б) в КоАП РФ:
статью 12.5 дополнить частью 8 следующего со-

держания:
«8. Управление на дорогах общего пользования 

транспортными средствами, не предназначенными 
для движения по ним, -

влечет наложение административного штрафа на 
водителя в размере пяти тысяч рублей;

часть 1 статьи 27.12 (отстранение от управления) 
после слов «частями 1 и 2 статьи 12.7» дополнить 
словами «частью 8 статьи 12.5»; 

часть 1 статьи 27.13 (задержание транспортного 
средства) слова «частью 2 статьи 12.5» заменить 
словами «частями 2 и 8 статьи 12.5».

Придание спортивному транспортному средству 
статуса механического транспортного средства не 
повлечет за собой «легализацию» их использования 
на улично-дорожной сети, поскольку одновремен-
но предлагается ввести прямой запрет их выезда 
на дороги общего пользования. Кроме того, термин 
«механическое транспортное средство» распро-
страняется также на любые «внедорожные» тракто-
ры и самоходные машины. Вместе с тем установле-
ние статуса механического транспортного средства 
для спортивных транспортных средств позволит 
обеспечить юридическую ответственность лиц, их 
использующих, по статьям 12.8, 12.26 КоАП РФ, 
статьям 264, 264.1 Уголовный кодекс Российской 
Федерации, статье 1079 Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации. 

До внесения предлагаемых изменений в норма 
мативные правовые акты в области безопасности 
дорожного движения целесообразно руководство-
ваться постановлением Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 22 июля 2019 г. № 11-АД19-17 в 
соответствии с которым кроссовый мотоцикл при-
равнивается к транспортному средству, а лицо, его 
эксплуатирующее, к водителю транспортного сред-
ства.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления деятельности зарубежных стран по предупреждению правонарушений, связан-
ных с превышением установленной скорости движения транспортных средств, анализируются основные инженерно-технические средства, при по-
мощи которых водители транспортных средств двигаются с установленной скоростью движения, особенности организации дорожного движения в 
целях соблюдения предусмотренной скорости, инновационные системы транспортных средств, способствующие поддержанию водителем соблю-
дения скоростного режима, а также правоприменительная практика по привлечению к ответственности за превышение установленной скорости.
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Abstract. The article considers the problem of establishing the order of traffi  c on the roads personal electric vehicles low power, suggests possible 
solutions, but also expresses author’s opinion on the eff ectiveness of prospective changes in traffi  c regulations, submitted by the Ministry of transport of the 
Russian Federation, in part related to the topic at hand.
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Прежде всего, стоить отметить, что, анализируя 
зарубежный опыт предупреждения водителями 
превышения скоростного режима, можно сказать, 
что наиболее традиционным средствами являются 
комплексы автоматической фиксации нарушений 
скоростного режима (далее – комплексы) и соот-
ветствующая организация дорожного движения. 
Однако, с проблемой соблюдения ограничений ско-
ростного режима борются системно, деятельность 
ведется по всем направлениям с привлечением ши-
рокого круга государственных органов и общества.

Для того, чтобы скоростной режим соблюдался, 
необходимо установить соответствующие множе-
ству факторов ограничения. Зарубежный опыт по-
казывает, что при ограничении скорости движения 
разными странами в приоритет ставятся разноо-
бразные факторы. Таким образом, на первоначаль-
ном этапе контроля за соблюдением водителями 
скоростных ограничений стоит задача по объектив-
ному, обоснованному и разумному установлению 
скоростных ограничений. Практика показывает, что 

зарубежные страны идут по разным путям в этой 
сфере, ставя в приоритет разнообразные факторы. 

Так, например, во Французском медицинском цен-
тре, который специализируется на дорожно-транс-
портном травматизме, было проведено исследование 
о зависимости тяжести ранений пешехода от ско-
рости движения автомобиля в момент совершения 
наезда [1], результаты которого отражены на рис. 1

Как мы можем заметить, при диапазоне скоростей 
от 40 до 60 км/ч происходит резкое увеличение ве-
роятности летального исхода для пешехода. Меди-
цинский центр объясняет это тем, что при экстрен-
ном торможении (на сухом покрытии) транспортное 
средство, движущееся на скорости 40 км/ч – остано-
вится через 20 м, а на скорости 60 км/ч – через 20 м 
автомобиль все еще двигается со скоростью 55 км/ч.

На основании этих данных, которые подтвердились 
дорожной полицией и медицинскими учреждениями 
Франции, разрешенная скорость в населенных пун-
ктах ряда европейских стран не превышает 50 км/ч.

Кроме того, Французскими органами власти
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было проведено исследование относительно за-
висимости между шириной полосы движения и 
фактическими максимальными скоростями дви-
жения, результаты которого отражены на рис. 2.

Зависимость обуславливается тем, что при фи-
зическом сужении полосы водитель подсознатель-
но снижает скорость, т.к. требуется более точное 
соблюдение траектории движения автомобиля.

Зависимость обуславливается тем, что при физи-
ческом сужении полосы водитель подсознательно 
снижает скорость, т.к. требуется более точное со-
блюдение траектории движения автомобиля. Чем 
меньше физическая или кажущаяся ширина поло-
сы, тем выше психическое напряжение водителя и, 
соответственно, выбираемая им скорость движения.

Руководствуясь выводами Французского ис-
следования, подтвержденными статистикой ме-
дицинских учреждений и дорожной полиции 
Франции, разрешенная скорость в населенных 
пунктах ряда европейских стран составляет не бо-
лее 50 км/ч. В число таких стран входят: Швеция, 
Великобритания, Нидерланды и Франция. Все 
страны являются участниками международной 
программы по повышению безопасности дорож-
ного движения и снижению смертности в дорож-
но-транспортных происшествиях «Vision Zero» [2]. 

В том случае, если обоснованные ограничения 
скоростного режима не повлияли на правосоз-
нание водителей и превышения установленной 
скорости до сих пор составляют большую долю 
среди правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения, зарубежные страны при-
меняют инженерно-технические средства орга-
низации дорожного движения для достижения со-

блюдения водителями скоростных ограничений. 
 Так, Шведская компания «Edeva» разработа-

ла новый инновационный метод предупреждения 
скоростного режима [3] под названием «Actibump» 
(рис.3), который заключается в том, что незамет-
ная искусственная неровность, находящаяся на 
уровне дороги, поднимается в случае установле-
ния факта превышения водителям установленной 
скорости движения. В таком случае водителю не-
обходимо будет прибегнуть к торможению во из-
бежание повреждения ходовой части автомобиля.

В Великобритании принцип технических сред-
ства автоматической фотовидеофиксации за-
ключается в том, что, зафиксировав у водителя 
превышение установленной скорости, комплекс ав-
томатической фиксации нарушений скоростного ре-
жима предупреждает водителя однократной вспыш-
кой. Это свидетельствует о том, что установлен факт 
превышения установленной скорости. Два таких 
сигнала обеспечивают водителю административ-
ный штраф и говорят о том, что водитель не успел 
привести скорость своего транспортного средства 
в соответствие. В случае третьего сигнала размер 
административного штрафа многократно увеличи-
вается и показывает пренебрежительное отношение 
водителя к соблюдению скоростного режима [4]. 

Рис. 1. Зависимость тяжести ранения пешеходов от скорости движения автомобиля в момент 
совершения наезда

Рис. 2. Зависимость между шириной полосы движения и скоростями, которые подсознательно 
устанавливают для себя водители
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Кроме особенной организации дорожного дви-
жения, зарубежные производители автомобилей, 
которые таким же образом заинтересованы в со-
блюдении скоростного режима, разрабатывают 
инновационные системы и методы, при помощи 
которых транспортное средство само будет контро-
лировать скоростной режим транспортного средства.
Например, достигнуто предварительное соглаше-
ние Европейского совета по безопасности дорож-
ного движения (ETSC) и Еврокомиссии о том, что 
с 2022 года все производимые в Евросоюзе авто-
мобили будут оборудованы системой «ISA» (далее 
– интеллектуальная коррекция скорости). Ее суть 
заключается в том, что специальная камера, нахо-
дящаяся на передней части транспортного средства, 
будет следить за дорожной ситуацией, считывать 
дорожные знаки, а компьютер искусственно при-
держивать установленную скорость. Однако, для 
совершения обгона или других маневров, ограни-
чение можно будет сбросить сильным нажатием 
на педаль. В том случае, если нажатие на педаль 
будет продолжительное, система будет автомати-
чески замедлять автомобиль до установленной ско-
рости движения на данном дорожном участке [5]. 

Одной из самых инновационных систем являет-
ся «AEB» (далее – система автономного экстрен-
ного торможения). Ее суть заключается в том, что 
происходит постоянный мониторинг дорожной об-
становки и водителю обеспечивается поддержка 
посредством автоматического срабатывания тор-
мозной системы при осутствии незамедлительной 
реакции на ситуацию, ведущую к столкновению 
или превышению установленной скорости.  В Со-
единенных Штатах Америки двадцать произво-
дителей автомобилей, представляющие 99% на-
ционального рынка, взяли на себя обязательство 
не позднее 2022 года включить систему автоном-
ного экстренного торможения в список стандарт-
ных характеристик всех новых автомобилей [6].

Кроме того, помимо вышеперечисленных мер и 
средств достижения соблюдения скоростного ре-
жима, необходимо на постоянной основе формиро-
вать у водителей установку на запрет превышения 
установленной скорости, информировать население 
о привлеченных к ответственности лицах, а также 
об опасностях, связанных с превышением скорости. 

Анализируя зарубежный опыт образова-
тельной деятельности по подготовке водите-
лей транспортных средств, можно заметить, что 
многие страны делают акцент на том, что необ-
ходимо научить водителя – новичка ехать с уста-
новленной скоростью. Даже при отсутствии ви-
димых ограничений или комплексов контроля 
скорости, водители обязан уметь вести автомо-
биль со скоростью, соответствующей обстановке. 

Например, в Малайзии управление скоростью 
транспортного средства входит в учебный план 

подготовки водителя, в рамках которого води-
тель должен пройти 120-часовое обучение (100 
часов в дневное время и 20 часов в ночное время) 
в различных дорожных условиях (сухую погоду, 
мокрую автомобильную дорогу, трассу, грунто-
вую дорогу и в условиях города). При этом, при 
постоянном наблюдении наставника, имеющего 
профессиональную лицензию, а также с соблю-
дением установленной скорости движения [7]. 

В Австралии выдачи водительских удостове-
рений на право управления транспортными сред-
ствами происходит поэтапно [8]. Есть несколько 
уровней водительских удостоверений. Ученическое 
водительское удостоверение (уровень – L), с кото-
рыми можно управлять транспортным средством 
только с законным представителем или родствен-
ником, имеющим полноценное водительское удо-
стоверение. При этом для каждого уровня пред-
усмотрен свой ряд ограничений. Так, например, при 
уровне L предусмотрены следующие ограничения:

- максимально допустимая скорость на любых 
автомобильных дорогах не должна привышать 90 
км/ч;

-  использование мобильного телефона запреще-
но даже на подставке с комплектом «Hands Free», а 
также в качестве навигатора;

-  транспортное средство не должно быть обору-
довано туборнаддувом

-  в салоне не более одного пассажира
Несоблюдение каких-либо из ограни-

чений влечет лишение права управле-
ния транспортным средством на 3 месяца. 

Исключительными случаями, когда превыше-
ние скорости уже зафиксировано, необходимо 
применить меры ответственности к нарушителю 
скоростного режима. Анализ зарубежного опы-
та показывает, что правоприменительная практи-
ка также имеет свои специфические особенности.

В Норвегии рост штрафов наступает с каждыми 
последующими 5 км/ч превышения скорости. За 
превышение в 5 км/ч заплатить штраф придется в 
размере 6 тыс. российских рублей, за 20 км/ч уже 
43 тыс. Если более 26 км/ч, то размер штрафа бу-
дет составлять около 80 тыс. российских рублей 
с одновременным лишением права управления 
транспортными средствами на срок от 3 месяцев 
до 3 лет. В исключительных случаях, если превы-
шение скорости составляет более 46 км/ч, пред-
усмотрено лишение свободы сроком от 18 дней [9]. 

Особенности Швейцарской системы наказания 
заключаются в том, что в случае превышения ско-
рости на 20 км/ч применяется, так называемый, 
«Tagessatz» - размер штрафа, который зависит от 
личного дохода лица. Так, например, в 2010 году 37-лет-
ний подданый Швеции двигался со скоростью 300 км/ч 
на автомобиле Mersedes-Benz SLS, превысив уста-
новленную скорость движения более чем в 2,5 раза 
и был оштрафован на 1 млн. долларов США [9].
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В Эстонии размер штрафа увеличивает-
ся за каждый километр превышения на 3 евро. 
Если превысить установленную скорость дви-
жения более чем на 21 км/ч, то предусмотре-
на ответственность в виде штрафа около 28 тыс. 
рублей или лишение прав до 6 месяцев [10].
Таким образом, подводя итог вышесказанному, хоте-
лось бы сделать вывод о том, что многие положения 
зарубежного опыта относительно предупреждения 
и пресечения нарушений скоростного режима, пред-
ставляют интерес для российского законодатель-
ства. Многие зарубежные страны уже сформировали 
правосознание водителей на соблюдение скорост-
ных ограничений. Во многих населенных пунктах 
европейских стран действует ограничение скорости 
до 30 км/ч, адекватно воспринимаемые водителями. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСА РОССИИ В УСЛОВИЯХ COVID-19

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE OIL FIELD
RUSSIAN BUSINESS IN THE CONTEXT OF COVID-19

Аннотация. Авторы данной статьи выделяют и описывают функционирования нефтяного сектора экономики в условиях COVID-19. В част-
ности, рассматриваются взаимодействия России с другими странами на мировом рынке углеводородов. Особое внимание уделено на взаимодей-
ствие России со странами ОПЕК+.

Ключевые слова: ОПЕК+, коронавирусная инфекция, COVID-19, мировой рынок

Abstract. The authors of this article identify and describe the functioning of the oil sector of the economy in the conditions of COVIND-19. In 
particular, the interaction of Russia with other countries on the world market of hydrocarbons is considered. Special attention is paid to Russia’s 
cooperation with the OPEC+countries.
    Keywords: OPEC+, coronavirus infection, COVID-19, global market

В период распространения коронавирусной ин-
фекции нефтяная промышленность России ощути-
ло сильное отрицательное влияние. Падение спро-
са и цен на нефть стали рекордными за последние 
50 лет. Сильное сокращение спроса на нефть при 
избытке предложения привело к тому что прои-
зошло резкое падение цен на нефть, фьючерские 
цены на нефть WTI (West Texas Intermediate) на 
май обвалились до минус 37 долларов за бар-
рель. Ранее такого в истории еще не было и дан-
ное событие наглядно продемонстрировало уяз-
вимость современной системы ценообразования.  

В связи со сложившейся ситуацией на рынке 
производители нефти подписали договор ОПЕК+. 
Данная договоренность помогла избежать пере-
полнения в хранилищах, а также падения нефти 
в отрицательную зону. А также сыграло основ-
ную роль в восстановлении цен с конца апреля.

В целом российские производители вполне кон-
курентоспособны, однако высокое сокращение объ-
ёмов добычи нефти могут обернуться высокими 
потерями для компаний. Наиболее сильно от такого 
пострадают малые и средние компании с высокой 
долговой нагрузкой и небольшой финансовой по-
душкой. Так же из-за агрессивной ценовой войны 
на мировом рынке цены на Urals в апреле были на 
таком уровне, при котором доходы в бюджет прак-
тически были равны нулю. На данный момент си-
туация изменилась, и цена на Urals выросла, однако 
цены еще не восстановились по сравнению с 2018-

2019 годами.  В 2021 году ожидается восстановле-
ние экономической активности на мировом рынке 
в связи с тем, что Россия разработала вакцину от 
Covid-19 и уже происходит массовая вакцинация в 
России. В связи с этим ограничения введенные по 
ограничению распространения коронавирусной ин-
фекции будут вскоре сняты что поможет вернуться 
к нормальной работе на предприятиях.  На данный 
момент спрос на нефть возвращается в декабре 
2020 года цена за баррель уже составляла 52 дол-
лара, однако вскоре из-за новостей о новом штаме 
коронавируса и очередных ограничениях произо-
шел откат стоимости за баррель до 40 долларов.

Страны ОПЕК+ отказались от предложения 
о повышении объёмов продажи нефти на миро-
вом рынке, но России и Казахстану было разре 
-шено увеличить производство. Несмотря на по-
ложительную тенденцию бурного роста доходов 
ждать не стоит так как в хранилищах по всему-
миру уже скопилось более миллиарда баррелей. 

В 2021 году снизятся ограничения на поезд-
ки в другие страны что вновь вернет спрос на 
путешествия, а, следовательно, вернется спрос 
на топливо, ведь ввиду ограничений приостано-
вился спрос на топливо и объём потребляемого
топлива в 2020 году снизился по сравнению с 2019 
годом, во многих странах были закрыты границы и 
туристическая индустрия была сильно ограничена. 
Рынок ожидает что отложенный спрос на поезд-
ки снова приведет к росту спроса на авиатопливо 
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и другие виды топлива. На февраль 2021 года 
цены на нефть на мировом рынке растут в связи с 
действиями Саудовской Аравии которая объяви-
ла, что снизит добычу нефти в феврале-марте на 
12%. Однако из-за ограничений ввиду коронави-
русной инфекции, а также из-за расторжения до-
говора ОПЕК Российским компаниям пришлось 
сильно снизить инвестиции в геологоразведку и 
на данный момент происходит сокращение есте-
ственной отдачи нефти на зрелых месторожде-
ниях и стоимость добычи нефти будет расти. 
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ТЭК в мире и в России [Электронный ресурс] Ре-
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PREVENTION OF ROAD ACCIDENTS

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы профилактики дорожно-транспортных происшествий.
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Abstract. The article deals with the issues of prevention of road traffi  c accidents.
Keywords: road traffi  c accident, prevention, road safety, traffi  c rules

Проблема профилактики дорожно-транспортных 
происшествий по своей сути не нова. Многие ученые 
административисты на протяжении десятилетий 
поднимают ее в своих исследованиях, высказывают 
научно обоснованные выводы и вносят предложе-
ния по совершенствованию системы профилактики. 

Cогласно абз. 3 ст. 2 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ дорожно-транспортное проис-
шествие   определено как событие, возникшее в про-
цессе движения по дороге транспортного средства и с 
его участием, при котором погибли или ранены люди, 
повреждены транспортные средства, сооружения, 

 Далее – ДТП.
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грузы либо причинен иной материальный ущерб .
Профессор Майоров В.И., проводя ана-

лиз Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния» сделал обоснованный вывод, что за участ-
никами дорожного движения законодатель 
нормативно закрепил обязанность разрешать проти-
воречие «время - безопасность» в пользу последней. 

Под безопасностью в дорожном движении В.И. 
Майоров предлагает понимать «состояние упорядо-
ченных в результате нормотворческого и правореа-
лизационного процессов общественных отношений, 
обеспечивающих степень и качество охраны и защи-
ты участников дорожного движения от ДТП и их по-
следствий при осуществлении общественно необхо-
димого перемещения людей, предметов их труда» .

Основным нормативным актом, определявшим 
комплекс мер по усилению безопасности дорожного 
движения, являлось Постановление Правительства 
РФ от 3 октября 2013 г. № 864, утвердившее Феде-
ральную целевую программу «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2013–2020 годах» . Ре-
ализованные в рамках ФЦП мероприятия позволили 
выполнить поставленную задачу о сокращении к 
2020 году смертности от ДТП на 25% и по сравнению 
с 2013 годом снизить данный показатель на 38,8%.

Реализуемая в настоящее время Стратегия безо-
пасности дорожного движения на 2018–2024 годы  
провозглашает стремление к нулевой смертности на 
дорогах России к 2030 году, устанавливая целевой 
промежуточный ориентир на 2024 год - не более 
четырёх погибших на 100 тысяч населения страны.

По данным всемирной организацией здравоох-
ранения (World Health Organization) , в мире еже-
годно в ДТП погибает более миллиона человек. 
Составляемый каждые 3-5 лет ВОЗ рейтинг госу-
дарств по смертности вследствие ДТП в 2018 году 
показал, что высокие показатели наблюдаются в 
экономически не развитых странах. Эксперты свя-
зывают это с неудовлетворительным состоянием 
дорог, низким уровнем развития инфраструктуры и 
медицины. В указанном рейтинге Россия занимает 
72 строчку по количеству погибших (18 человек) 
на 100 тысяч населения, «уступив» позиции стра-
нам со слабо развитой дорожной инфраструкту-
рой Азии, Востока, Африки и Латинской Америки.  

Основная нагрузка по профилактике, 
предупреждению ДТП и снижению тяже-
сти их последствий возложена на полицию. 

Под профилактикой ДТП , следует понимать - 
совокупность мер социального, правового, органи-

зационного, информационного и иного характера, 
направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих совершению правонару-
шений в области безопасности дорожного движения, 
а также на оказание воспитательного воздействия 
на его участников в целях недопущения совершения 
правонарушений или антиобщественного поведения. 

В результате предпринятых мер за последние 9 
лет удалось добиться снижения основных пока-
зателей аварийности: общего их количества - на 
28,7%, погибших людей - на 42,3% и раненых - на 
29,2%. При этом на столкновения ТС приходится 
более 40% от общего числа ДТП, а наезды на пе-
шеходов – до 30%. Каждое третье происшествие 
(более 29%) происходит в населенных пунктах.

По нашему мнению, значительный вклад в до-
стижение поставленных целей, наряду с общим 
комплексом предпринятых мер, был сделан в след-
ствие выполнения одной из экономически затрат-
ных задач ФЦП, связанной с увеличением количе-
ства комплексов видеофиксации нарушений ПДД, 
работающих в автоматическом режиме. Количе-
ство нарушений, выявленных с их использованием, 
только с 2015 года увеличилось более чем на 60%, 
что не могло не повлиять на отношение водителей 
к допустимости нарушений скоростного режима.

Таким образом, применение современных техни-
ческих средств в профилактике ДТП, позволило со-
кратить и стабилизировать состояние безопасности 
дорожного движения в стране. Дальнейшее разви-
тие системы профилактики требует значительных 
финансовых затрат, что не приемлемо в сложившей-
ся геополитической ситуации современной России.  
При этом мы считаем, что положительная тенден-
ция может быть поддержана воздействием на созна-
ние участников дорожного движения, добровольное 
изменение их поведения с целью безусловного со-
блюдения Правил дорожного движения, обуслов-
ленное созданием системы высокоэффективной 
пропаганды безопасности дорожного движения для 
формирования негативного отношения к правонару-
шениям в сфере дорожного движения, повышения 
культуры вождения. На сегодняшний день формы 
проведения мероприятий, направленных на про-
филактику дорожно-транспортных происшествий 
и снижение тяжести их последствий: проведения 
акций с вручением тематических листовок и  памя-
ток, социальных кампаний и флэш-мобов, изготов
ление баннеров наружной социальной рекламы, 
устарели и требуют современных решений. Коли-
чество рекламных и пропагандистских продуктов

 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения».

 Майоров В.И.  Содержание понятия «Безопасность дорож-
ного движения»: теоретические основы// Вестник ЮУрГУ, № 
7, 2012.

  Далее – ФЦП.

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 
января 2018 г. N 1-р.

 Далее - ВОЗ
 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».
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более чем достаточно, но на фоне современных 
рекламных PR-кампаний они не могут оказывать 
должного воспита-тельно-профилактического воз-
действия на целевую аудиторию, эффект от них ста-
новится ничтожным, какими бы продуманными не 
были материалы социальной рекламы . Проблема, 
на наш взгляд, во многом обусловлена использо-
ванием морально устаревших средств и способов 
пропаганды безопасности дорожного движения. 

Сегодня наиболее распространенным кана-
лом передачи информации является информа-
ционно-телекоммуникационная сеть Интернет.

В 2020 году среднесуточная аудитория популяр-
ных телеканалов, таких как «Россия 1», «Первый 
канал» и «НТВ», в крупных городах составила 1,158 
млн. зрителей в среднем в сутки . При этом, в февра-
ле-ноябре 2020 года Интернетом в России хотя бы раз 
в месяц пользовались в среднем 95,6 млн. человек. 

Аудитория интернета в России, % от группы населения, вся Россия, 
среднемесячный охват за февраль-ноябрь 2020 года

 Борцов В.В.  Проблемы эффективности пропаганды и 
социальной рекламы, направленных на профилактику дорож-
но-транспортной преступности // Сибирский юридический 
вестник № 1 (72) 2016.

 https://rg.ru/amp/2020/12/25/telekanal-rossiia-1-stal-liderom-
po-auditorii-v-2020-godu.html

 https://mediascope.net/news/1250827/
 https://webindex.mediascope.net/report/general-

statistics?id=88155&id=-300&id=88150
 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-

ции».

В среднем за день в Интернет выходили 87,1 млн. 
человек населения России . В декабре 2020 года сред-
нее количество человек, заходивших хотя бы один 
раз за день на топовые ресурсы «Яндекс», «Google» 
и «Youtube.com» в городах России с постоянным 
населением не менее 100 тыс. человек составила 
67,177 млн. человек интернет-аудитории в России .
Возникает необходимость использования новых 

инициатив и решений, таких как использование 
профилактических возможностей видеохостин-
гов сети Интернет, что требует существенного об-
новления нормативной базы и организационной 
формы пропагандистской деятельности полиции. 
В Федеральном законе «О полиции»  в соответ-

ствии с частью 3 статьи 8 полиция регулярно ин-

формирует государственные и муниципальные ор-
ганы, граждан о своей деятельности через СМИ и 
сеть Интернет. Данная норма предназначена для 
обеспечения реализации открытости полиции перед 
обществом и не может быть использована в рамках 
профилактики безопасности дорожного движения. 
совершивших, а также для розыска лиц, скрыв-

шихся от органов дознания, предварительного след-
ствия или суда, и лиц, пропавших без вести. Данная 
норма аналогична пункту 31 статьи 11 утратившего 
силу в 2011 году Закона «О милиции» от 18 апре-
ля 1991 г. № 1026-1. С момента введения данной 
нормы в 1991 году информационные технологии 
кардинально изменились и усовершенствовались.
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вершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся 
от органов дознания, предварительного следствия 
или суда, и лиц, пропавших без вести. Данная нор-
ма аналогична пункту 31 статьи 11 утратившего 
силу в 2011 году Закона «О милиции» от 18 апре-
ля 1991 г. № 1026-1. С момента введения данной 
нормы в 1991 году информационные технологии 
кардинально изменились и усовершенствовались.
Современные проблемы требуют предоставления 

полиции возможности использования средств мас-
совой коммуникации не только для противодействия 
преступности, но и для реализации профилактических 
полномочий. Нами предлагается следующий поря-
док разработки и размещения материалов, в том чис-
ле и видеоматериалов профилактического характера: 
1. Территориальные органы МВД России подготавли-

вают и направляют профилактические видеоматери-
алы, в том числе и пропагандирующие безопасность 
дорожного движения видеоматериалы в МВД России.
2. Министр внутренних дел Российской Федера-

ции, направляет поступившие видеоматериалы в 
Общественный совет при МВД России для прове-
дения общественной экспертизы, оценке при этом 
должны подлежать соответствие законодательству, 
современным методам пропаганды безопасности 
дорожного движения и методам просвещения, за-
явленной теме, креативность,  информативность, 
эстетичность работы, техническая реализация.  

3. Общественный совет анализирует представ-
ленные видеоматериалы и выносит заключение 
о необходимости доработки или возможности 
их использования в профилактической работе. 

4. Министерство внутренних дел Российской Фе-
дерации по согласованию с Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) разме-
щает материалы в средствах массовой информации 
и информационных ресурсах в информационно-те-
лекоммуникационных сетях, в том числе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Безусловно, вторгаясь в сферу коммерческих ус-
луг, государство обязано самоограничивать себя, 
должен быть критерий разумности. Обязать ко-
го-либо можно только через закон, необходимо мо-
дернизировать и корреспондировать пункт 35 части 
1 статьи 13 Федерального закона «О полиции»   с 
Федеральными законами «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Фе-
дерации» , «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» , «О сред-
ствах массовой информации» , «О рекламе» , а 
также Указом Президента РФ «Об утверждении 
Положения об Общественном совете при Мини-
стерстве внутренних дел Российской Федерации»  
и Постановлением Правительства РФ «О Федераль-
ной службе по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций» .

Основу же нормативно-правового регули-
рования в рамках высказанного предположе-
ния составляет пункт 35 части 1 статьи 13 Фе-
дерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции», в который необходимо внести из-
менение, изложив его в следующей редакции:

«35) размещать на безвозмездной основе в поряд-
ке, установленным федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере внутренних дел по согла-
сованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере средств массовой информа-
ции, в том числе электронных, и массовых комму-
никаций, информационных технологий и связи, 
функции по контролю и надзору за соответствием 
обработки персональных данных требованиям за-
конодательства Российской Федерации в области 
персональных данных, а также функциwи по ор-
ганизации деятельности радиочастотной службы, 
через средства массовой информации и информа-
ционные ресурсы в информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» материалы, 
в том числе видеоматериалы профилактического 
характера, способствующие снижению показате-
лей направленных на обеспечение правопорядка».

Одним из основных принципов реализации 
Стратегии безопасности дорожного движения в 
Российской Федерации на 2018-2024 годы  явля-
ется приоритет использования современных тех-
нологий в деятельности по обеспечению безопас-
ности дорожного движения (интеллектуальных 
транспортных систем, глобальных навигационных 
систем, систем автоматизации процесса управле-
ния, а также активной и пассивной безопасности 
транспортных средств, иных перспективных си-
стем, позволяющих качественно влиять на преду-
преждение и снижение тяжести последствий ДТП). 
Необходимо отметить, что современные техноло-
гии в основном, работают не для предупреждения 
водителей оедопустимости нарушений Правил

 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».
 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об осно-

вах системы        профилактики     правонарушений в Россий-
ской Федерации».

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации».

    Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах 
массовой информации».

    Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе».

 Указ Президента РФ от 28 июля 2011 г. № 1027 «Об 
утверждении Положения об Общественном совете при 
Министерстве внутренних дел Российской Федерации».

 Постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 
228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций».

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 
января 2018 г. N 1-р.
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дорожного движения, а для привлечения их к ад-
министративной ответственности и соответственно 
собираемости штрафов. Создаются целые автомати-
зированные комплексы фото-видеофиксации для вы-
явления разного рода нарушений ПДД. В автоматиче-
ском режиме фиксируется такие правонарушения как:

- превышение установленной скорости движения;
- движение транспортного средства по по-

лосам для общественного транспорта;
-  движение на запрещающий сигнал светофора;
-   нарушение правил остановки и стоянки;
-  проезд под знак «Въезд запрещен»;
-   выезд    на   перекресток в случае образования 
затора;
-    выезд за стоп-линию при запрещающем сиг-

нале светофора;
-    непредоставление преимущества в движении 

пешеходам;
- управление транспортным средством води-

телем не пристегнутым ремнем безопасности;
-    выезд на полосу встречного движения.
 В целях предупреждения нарушений ПДД,

предотвращения ДТП осуществляется ограни-
ченное информационное обеспечение водителей 
на дорогах с использованием электронных табло, 
дорожных знаков, щитов с информацией о при-
ближении к аварийно-опасным участкам дорог, с 
указанием количества ДТП, причинах их соверше-

ния, числе погибших и пострадавших. При дви-
жении на большой скорости, в ночное время, в 
условиях недостаточной видимости прочитать тек-
стовую информацию, размещенную на электрон-
ных табло и щитах не представляется возможным.
В настоящее время, в целях повышения уровня без-
опасности дорожного движения появилась возмож-
ность прибегнуть к услугам навигационных систем.
 Навигационная система автомобиля – это устрой-
ство с электронной картой, в памяти которой за-
ложена необходимая для водителей автомобилей 
информация: оптимальные маршруты для дви-
жения транспортных средств, дорожная инфра-
структура, наличие дорожных знаков, комплек-
сов автоматической фиксации нарушений ПДД.
 Для предупреждения нарушений ПДД, предотвра-
щения ДТП возникает необходимость внести в этот 
полезный для автомобилистов сервис информацию 
о зоне действия запрещающих и иных дорожных 
знаках, сведения о потенциально аварийно-опас-
ных участках, с функцией аудио уведомления  с 
указанием количества ДТП, причинах их совер-
шения, о количестве погибших и пострадавших. 
Для постоянной корректировки данных о дорож-
ных знаках, расположении объектов придорож-
ного сервиса, формат баз необходимо сделать от-
крытым и доступным для водителей автомобилей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

RESULTS AND DIRECTIONS OF FEDERAL STATE SUPERVISION 
IN THE FIELD OF ROAD SAFETY

Аннотация. В статье будут рассмотрены результаты надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России в области безопасности дорож-
ного движения, а также эффективность принимаемых при осуществлении такой деятельности мер.

Ключевые слова: федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения, административно-юрисдикционная 
деятельность, надзор за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и предоставляющими 
услуги по технического обслуживанию и ремонту транспортных средств

Abstract. The article will consider the results of the supervisory activities of the State Traffi  c Inspectorate of the Ministry of Internal 
Aff airs of Russia in the fi eld of road safety, as well as the eff ectiveness of measures taken in the implementation of such activities.

Key words: federal state supervision in the fi eld of road safety, administrative and jurisdictional activities, supervision of the activities 
of legal entities and individual entrepreneurs performing work and providing services for the maintenance and repair of vehicles

Проблема обеспечения безопасности дорож-
ного движения (далее – БДД) имеет важное со-
циально-экономическое значение для страны. 
Нарушение требований в области БДД его участ-
никами, юридическими и должностными лица-
ми, индивидуальными предпринимателями (да-
лее – ЮЛ, ДЛ и ИП) составляют большую часть 

причин дорожно-транспортного травматизма .
В соответствии со ст.5 Федерального закона от 

10.12.1995 №196 – ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»   к числу основных направлений обеспе-
чения БДД является осуществление федерального го-
сударственного надзора в области обеспечения БДД.

   Антонов С.Н. Понятие федерального государственного 
надзора в области БДД: лекция. М.: ФКУ НИЦ БДД МВД 
России, 2015. – 44 с.

   Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения».  «Российская газета», № 245, 
26.12.1995.
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Федеральный государственный надзор в области 
БДД осуществляется в целях обеспечения соблюде-
ния осуществляющими деятельность по эксплуата-
ции автомобильных дорог, транспортных средств, 
выполняющими работы и предоставляющими 
услуги по техническому обслуживанию и ремон-
ту транспортных средств ЮЛ, ИП и гражданами 
- участниками дорожного движения требований 
законодательства Российской Федерации о БДД.

Предметом федерального государственного надзо-
ра, осуществляемого сотрудниками Госавтоинспек-
ции, является соблюдение обязательных требований 
к техническому состоянию и конструкции автомото-
транспортных средств, изменению их конструкции, 
а также перевозкам пассажиров и грузов (за исключе-
нием требований, соблюдение которых проверяется 
при осуществлении федерального государственного 
транспортного надзора) следующими объектами:

- ЮЛ и ИП, осуществляющими на террито-
рии Российской Федерации деятельность, свя-
занную с эксплуатацией транспортных средств; 

- ЮЛ и ИП, предоставляющими услуги по 
их техническому обслуживанию и ремонту ТС;

- физическими лицами – водителями ТС .
Реализация надзорных полномочий Госавтоин-

спекции в отношении водителей транспортных 

средств в основном происходит в рамках феде-
рального государственного надзора за соблюдени-
ем участниками дорожного движения требований 
законодательства Российской Федерации в области 
БДД . В то же время для осуществления надзора за 
ЮЛ и ИП законодательством Российской Федера-
ции  предусмотрен специальный правовой режим, 
предполагающий особый порядок организации и 
проведения их проверок, в связи с чем данные объ-
екты надзора будут рассмотрены более подробно. 
Так, в 2020 году более чем в 2 раза сократилось коли-
чество проверок юридических лиц  и индивидуаль-
ных предпринимателей , осуществляющих эксплуа-
тацию транспортных средств (439, -65%). В системе 
проверок ЮЛ и ИП, осуществляющих деятельность 
по эксплуатации ТС, проводились только внеплано-
вые проверки, что обусловлено внесением измене-
ний в законодательство о безопасности дорожного 
движения, в соответствии с которыми плановые про-
верки ЮЛ и ИП, осуществляющих деятельность по 
эксплуатации ТС, не проводятся с декабря 2018 года.

Вместе с тем значительно увеличились про-
верки ЮЛ и ИП, выполняющих работы и предо-
ставляющих услуги по техническому обслужи-
ванию и ремонту ТС (71, +343,8%) (рисунок 1) .

  Пункт 5 Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации исполнения государ-
ственной функции по осуществлению федерального государ-
ственного надзора в области безопасности дорожного движе-
ния в части соблюдения осуществляющими деятельность по 
эксплуатации транспортных средств, выполняющими работы 
и предоставляющими услуги по техническому обслуживанию 
и ремонту транспортных средств юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями и гражданами - участ-
никами дорожного движения требований законодательства 
Российской Федерации, правил, стандартов, технических норм 
и иных нормативных документов в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения к конструкции и техническому 
состоянию находящихся в эксплуатации автомототранспорт-
ных средств и предметов их дополнительного оборудования, 
изменению их конструкции, перевозкам пассажиров и грузов, 

утверждённого приказом МВД России от 14.11.2016 № 727.
 Административный регламент исполнения Мини-

стерством внутренних дел Российской Федерации госу-
дарственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдением участниками до-
рожного движения требований законодательства Российской 
Федерации в области безопасности дорожного движения, 
утверждённый приказом МВД России от 23.08.2017 № 664. 

 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля». 

  Далее также «ЮЛ». 
  Далее также «ИП».
 По данным ГИАЦ, форма 555, раздел 2, введена в 

действие приказом МВД России от 22.08.2017 № 657. 

Рис.1. Количество проведенных проверок ЮЛ и ИП в рамках плановых 
и внеплановых проверок
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Сокращение количества проверок в отноше-
нии ЮЛ и ИП, осуществляющих деятельность 
по эксплуатации ТС, повлекло уменьшение ко-
личества проверенных ТС (- 53,1%; 3832) и, как 

следствие, установленных фактов эксплуатации 
ТС с нарушениями в области безопасности до-
рожного движения (-49%; 1498) (рисунок 2).

В числе выявленных нарушений преобла-
дают неисправности, при которых эксплу-
атация ТС запрещена (1039, -51%), а так-
же внесение изменений в конструкцию ТС в 
нарушение установленного порядка (215, -55%).

Сократилось количество информации о вы-

явленных нарушениях законодательства РФ в 
рамках проведения внеплановых и плановых 
проверок ЮЛ и ИП, направленной в органы про-
куратуры (78, -74%) и другие органы государ-
ственного контроля (надзора) в соответствии 
с их компетенцией (195,  54,2%) (рисунок 3).

Кроме того, следует отметить увеличение ко-
личества направленных в суды дел об адми-
нистративных правонарушениях в отношении 

ЮЛ (596, +1068%), удельный вес которых со-
ставил более половины (53,7%) от всех воз-
бужденных дел в отношении ЮЛ (рисунок 4).

Рис.2. Результаты проверок ТС, принадлежащих ЮЛ и ИП

Рис.3. Информация, направленная в органы государственного контроля 
и надзора

Рис.4. Принятые решения по делам об административных правонарушениях в 
отношении ЮЛ
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Наибольшее количество дел, возбужденных в 
отношении юридических лиц, составляют пра-
вонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 12.31.1 
КоАП РФ (осуществление перевозок с нарушени-
ем требований о проведении предрейсового кон-
троля технического состояния ТС) с долей 19,9% 
(221) от всех возбужденных дел в отношении ЮЛ 
по линии технического надзора. Немногим меньше 

возбуждено дел по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (неис-

полнение владельцем ТС обязанности по ОСАГО) 

с долей 18,8% (209) и правонарушениям, пред-

усмотренным ст. 12.32 КоАП РФ (допуск к управ-

лению ТС водителя, находящегося в состоянии 

опьянения либо не имеющего права управления 

ТС), доля их составляет 12,8% (142) (рисунок 5).

В 2020 году отмечено небольшое увеличение 
(4495, +1,8%) количества возбужденных дел об ад-
министративных правонарушениях в отношении 
ДЛ. При этом значительно сократилось количе-
ство (437, -30,4%) прекращенных дел данной ка-

тегории. Удельный вес от всех возбужденных дел 
в отношении должностных лиц составил 9,8%.

Отмечается снижение количества направ-
ленных в суд административных материа-
лов в отношении ДЛ (14, -65%) (рисунок 6).

Наибольшую долю (37,8%) дел возбужден-
ных в отношении должностных лиц состав-
ляют правонарушения, предусмотренные ч. 2 
ст. 12.31 КоАП РФ (выпуск на линию ТС, име-

ющего неисправности, с которыми запреще-
на эксплуатация или ТС, переоборудованного 
без соответствующего разрешения) (рисунок 7).

Рис.5. Распределение дел, возбужденных в отношении юридических лиц за 
совершение правонарушений по линии технического надзора

Рис.6. Принятые решения по делам об АП в отношении ДЛ

Рис.7. Распределение дел, возбужденных в отношении должностных лиц за 
совершение правонарушений по линии технического надзора
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Примерно равные доли возбужденных дел 
приходятся на нарушения, предусмотренные 
ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ (15,6%) - управление 
транспортным средством без тахографа, либо 
с нарушением установленных требований к 
использованию тахографа и на нарушения, пред-
усмотренные ч. 1 ст. 19.22 КоАП РФ (15,9%) за 
нарушение правил государственной регистрации 
транспортных средств всех видов, механизмов и 
установок в случае, если регистрация обязательна.

Федеральный государственный надзор в 
сфере дорожной деятельности.

 Рассматривая основные результаты осу-
ществления федерального государственного над-
зора в сфере дорожной деятельности, следует 
отметить, что общая протяженность дорог на тер-
ритории Российской Федерации в 2020 году со-
ставила 1 633 296 км (+1,9%), в числе которых: 
944 798 км (+2,5%) – местного значения, 532 151 
км (+0,5%) – регионального и межмуниципально-
го значения, 62 307 км (+7%) – федерального зна-
чения и 94 040 км – частные (+0,04%) (рисунок 8).

Рис. 8.  Характеристика правоприменительной деятельности и 
состояния аварийности по категориям дорог

Рис. 9. Проведенные проверки

По протяженности значительно преобладают 
дороги местного значения. Соответственно, на та-
ких дорогах зарегистрировано наибольшее коли-
чество ДТП (в том числе с сопутствующими не-
удовлетворительными дорожными условиями) и 
возбуждено наибольшее количество дел об адми-
нистративном правонарушении (по фактам выяв-
ленных неудовлетворительных дорожных условий).

В 2020 году осуществлено 764 (1 416, 

-46%) проверки юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществля-
ющих эксплуатацию автомобильных дорог. 

На снижение количества проверок также по-
влияли ограничения, связанные с COVID-19.

Наибольшая доля (73%) всех прове-
рок проведена на автомобильных до-
рогах местного значения (рисунок 9).
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В числе всех 338 (671, -50%) проверок прове-
дены по плану и 426 (745, -43%) – внепланово. 

Несмотря на снижение проверок, количе-
ство мер реагирования на недостатки в содер-
жании дорог и улиц не снизилось. По фак-
там наличия недостатков в содержании дорог 
и улиц выдано 320 006 (+1,4%) предписаний. 

Большинство предписаний (65%) получили юри-
дические лица, а на дорогах местного значения 
юридические лица получили 3 из 4 предписаний. 

Большая доля выданных предписаний ЮЛ (му-
ниципалитетам) может объясняться экономией 

личных средств должностных лиц муниципали-
тетов, ответственных за содержание дорог, при 
неисполнении требований предписания. Опла-
та административного штрафа осуществляет-
ся из бюджета ЮЛ и как следствие, подход к 
выполнению требований предписания менее от-
ветственный. Подтверждением тому является зна-
чительное преобладание ДТП с неудовлетвори-
тельными дорожными условиями и количество 
возбужденных дел об административных правонару-
шениях на дорогах местного значения (рисунок 10). 

За невыполнение требований предписания воз-
буждено 10112 дел об административном правона-
рушении (ч. 27, 28 ст. 19.5 КоАП РФ), из которых 
90% возбуждены в отношении юридических лиц. 
При этом 82% таких дел об административном пра-
вонарушении возбуждены за невыполнение требо-
ваний предписания на дорогах местного значения.

В 2020 году на 6,1% (25682) возросло количество 
внесенных представлений об устранении причин 
и условий, способствующих реализации угроз без-
опасности граждан и общественной безопасности. 

По результатам осуществления контрольно-над-

зорной деятельности, связанной с эксплуатаци-
ей дорог возбуждено 94 399 (+1,8%) дел об ад-
министративных правонарушениях, из которых 
29580 (+7%) – в отношении юридических лиц, 
23010 (-8,7%) – в отношении должностных лиц 
и 41809 (+4,3%) – в отношении физических лиц. 

Наряду с ростом числа возбужденных дел об 
административном правонарушении возрос-
ло и количество прекращенных дел об адми-
нистративных правонарушениях, а также от-
мененных постановлений или решений судов, 
что составило 8 561 (+7,3%) дел (рисунок 11). 

Рис. 10. Выданные предписания по значению дорог

Рис. 11. Административное производство по делам о правонарушениях, связанных 
с эксплуатацией дорог
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В 2020 году заметно снизилась взыскиваемость 
по делам об административных правонарушениях, 
связанным с эксплуатацией дорог и транспортных 
средств в отношении всех юридических лиц. Так, из 
вынесенных 31 700 постановлений, исполнено 21 363. 
Доля исполненных составила 67,4 % (2019 – 85,6%).

Доля исполненных постановлений, вынесенных в 
отношении должностных лиц по делам той же кате-
гории, возросла и составила 88,5 % (2019 – 83,4%).

Приведенные данные о результатах надзорной 
деятельности Госавтоинспекции позволяет пред-
положить, что «валовое» увеличение количества 
пресеченных правонарушений субъектами над-
зора не оказывает должного влияния на безопас-
ность дорожного движения. В этой связи, считаем 
актуальным принятый 31.07.2020 Федеральный 
закон №248 – ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и 
вступающий в силу 01.07.2021 в силу того, что 
он предусматривает комплекс профилактических 
мер стимулирующих добросовестное соблюде-
ние обязательных требований ЮЛ и ИП, осущест-

вляющими эксплуатацию транспортных средств 
и дорог, а также устранение условий, причин и 
факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законам ценностям.
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Аннотация. В статье приводится анализ аварийности различных категорий транспорта за 2020 год, с указанием причин и условий совершения 
дорожно-транспортных происшествий.
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Abstract. The article provides an analysis of the accident rate of various categories of transport 
for 2020, indicating the reasons and conditions for the commission of road traffi  c accidents.

Keywords: accident rate, driver, road traffi  c accident, categories of vehicles, transportation, vehicle, severity of consequences, form of ownership

Под аварийностью научным сообще-
ством понимается совокупность аварий 
и катастроф при эксплуатации однород-
ной техники за определенный период время.

Влияние аварийности на безопасность дорожно-
го движения является важным аспектом государ-
ственной политики в формировании и обеспечении 
безопасности жизни и здоровья населения, для это-
го федеральными органами государственной вла-
сти проводится анализ основных показателей ава-
рийности с участием различных видов транспорта.

При анализе аварийности стоит отме-
тить количество транспортных средств 
на территории Российской Федерации.

Так, на сегодняшний день в Российской Феде-
рации В 2020 году парк автомототранспортных 
средств, состоящих на учете в Госавтоинспек-
ции, составил более 59 млн. единиц (без прице-
пов и полуприцепов), в период с 2015 по 2020 
годы он увеличился на 5 млн единиц (Рис.1.) .

составило 6,56 млн (удельный вес - 11,1%) и 2,32 
млн (удельный вес - 3,9%) единиц соответственно.

 По данным ГИАЦ, форма 560, раздел 3, введена в действие 
приказом МВД России от 08.02.2018 № 79.
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При этом количество автобусов сократилось на 
1,9% и составило 0,85 млн (удельный вес – 1,4%). 
Количество прицепов и полуприцепов на протяже-

нии последних 5 лет возросло на 17,1% и составило 
3,7 млн (удельный вес от всего количества транс-
портных средств составляет 6,3%) единиц (Рис.2.)

При этом отметим, что за последние 5 лет ко-
личество легковых автомобилей увеличилось на 
9,3% и составило 49,3 млн (удельный вес от все-

го количества транспортных средств составляет 
83,6%) единиц, количество грузовых и мототран-
спортных средств увеличилось на 0,4% и 3,5% и 

Анализ основных показателей аварийности в 
2020 году показывает, что с участием легкового 
транспорта совершено почти 9 из 10 (87%) всех 
ДТП, с участием грузовых ТС – 11% происшествий, 
с участием автобусов – 5,8%, мототранспорта – 8%. 

Необходимо отметить, что доля легковых ав-
томобилей в общем количестве зарегистриро-

ванных механических ТС составляет 83,5% 
(49259028), что в свою очередь определяет наи-
больший удельный вес ДТП с их участием .

Доля грузовых ТС составляет 11,1% (6564385), 
автобусов 1,4% (850098) и мототранспорта (ка-
тегорий L3-L5, L7) – 3,9% (2319185) (Рис.3.).

 Включая, мотоколяски, мопеды с двигателем внутреннего 
сгорания менее 50 см. куб., мопеды с электродвигателем ме-
нее 4 кВт, мотовелосипеды, мотонарты, аэросани, снегоходы, 
самоходные мотоблоки и иные мототранспортные средства.

 Данные основаны на сведениях, содержащихся в базе Мно-
гопараметрической информационно-аналитической системы 
прогнозирования и моделирования ситуации в области обе-

спечения безопасности дорожного движения, введенной в 
эксплуатацию приказом Министерства внутренних дел РФ от 
16.08.2014 г. № 700 «О порядке эксплуатации в органах вну-
тренних дел Российской Федерации автоматизированных си-
стем оперативного сбора, учета и анализа сведений о показате-
лях в области обеспечения безопасности дорожного движения».

Рис. 1. Численность транспортных средств

Рис. 2. Динамика численности автопарка и самоходных транспортных средств 
на территории Российской Федерации

Рис. 3. Количество дтп и их доля по видам транспорта
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Наибольшая тяжесть последствий отмечает-
ся в ДТП с участием грузового транспорта (15,1), 
что практически в два раза превышает показа-

тель мототранспорта (8,6) и легковых автомо-
билей (7,7), и почти в четыре раза выше, чем 
для ДТП с участием автобусов (4,3) (Рис.4.).

При этом на ДТП с участием автобусов, име-
ющих самый низкий показатель тяжести послед-
ствий, приходится наибольшее значение транс-
портного риска (6,6). Немногим меньшее значение 
имеют показатели грузового (6,3) и мототранспор-
та (5,1), и более чем в два раза меньшее показа-
тель ДТП с участием легкового транспорта (2,8).

Следует обратить внимание на то, что если доля 
ДТП с участием легкового и грузового транспор-
та практически соответствует их доле среди об-
щего количества ТС всех категорий, то доля ДТП 
с участием автобусов и мототранспорта зна-
чительно превышает их долю среди всех ТС.

Отметим также, что с участием легко-
вого транспорта зарегистрировано 126190 
(-11,1%) ДТП, в них погибли 13650 (-4,6%) 
и были ранены 162710 (-12,3%) человек.

Рост числа погибших в происшествиях с уча-
стием легкового транспорта зарегистрирован 
почти в каждом втором регионе (36), при этом 
более чем на четверть в Республике Ингушетия 
(+26,4%, 67) и Кабардино-Балкарской Республи-
ке (+26,8%, 142), более чем на треть в Псковской 
области (+43%, 113), более чем на половину в Ре-
спублике Коми (+62%, 81) и в два и более раза в 
Ненецком (+100%, 3), Чукотском (+100%, 3) и Яма-

ло-Ненецком (+110,5%, 40) автономных округах.
Отдельного внимания стоит уделить аварийности с уча-

стием  автобусов,  осуществляющих перевозку граждан.
Так, на автобусы, принадлежащие ЮЛ, приходит-

ся 51% (431474) от всех зарегистрированных авто-
бусов, доля автобусов ФЛ составляет 47% (395908) 
и доля автобусов ИП составляет 2% (17483). 

Распределение основных показателей аварий-
ности с участием автобусов по форме собственно-
сти в общем пропорционально соответствует их 
зарегистрированному количеству. С участием ав-
тобусов ЮЛ произошло более половины (52,8%) 
от общего количества ДТП с участием автобусов, 
доля погибших и раненых (от общего их числа в 
происшествиях с автобусами) составила 53% и 
51,7% соответственно. Для ФЛ доля основных по-
казателей несколько ниже их доли среди всех заре-
гистрированных автобусов и составляет немногим 
более трети (ДТП – 34,4%, погибло – 35,8%, ранено 
– 36,4%). Иным образом выглядит ситуация с ава-
рийностью автобусов, принадлежащих ИП. Доля 
количества ДТП (7,3%) и число погибших (7,9%) 
более чем в 3,5 раза, а раненых (8,2%) более чем 
в 4 раза превышает долю таких автобусов (Рис.5). 

Рис. 4. Распределение относительных показателей аварийности по видам транспорта

Рис. 5. Соотношение количества зарегистрированных автобусов по форме собственности
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Анализ аварийности некоторых категорий 
транспорта показывает о необходимости развития 
и совершенствования законодательства в области 
обеспечения безопасности дорожного движения и 
развития новых институтов власти, оказывающих 
воздействие на участников дорожного движения.
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Статистические данные свидетельствуют, что 
последствия нарушения правил дорожного движе-
ния не просто негативным образом отражаются на 
материальных ресурсах государства, но касаются и 
человеческих жизней . За 11 месяцев 2020 года на 
территории Российской Федерации произошло 131 
776 дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых погибло 14 587 человек, ранено – 166 285 . 

Среди причин значительного числа дорож-
но-транспортных происшествий в результате 
нарушения участниками дорожного движения 
административно-деликтного законодательства, по-
влекших ранения и гибель людей, отмечают неува-
жение к другим участникам дорожного движения, 
несоблюдение правил общей культуры поведения 
и принципа законопослушности, а также отсут-
ствие четкого понимания действий при управлении 
транспортным средством, дисциплинированности, 
выдержанности и внимательности . И это лишь 
подтверждает необходимость проведения единой 
государственной политики в области обеспечения 
безопасности дорожного движения , в том числе 

разработки и применения системы мер, направлен-
ных на повышение уровня правосознания и пра-
вовой культуры участников дорожного движения.

Основным субъектом деятельности по преду-
преждению административных правонарушений 
в сфере дорожного движения являются органы 
внутренних дел Российской Федерации , в част-
ности задачи реализации деятельности по рас-
пространению знаний, касающихся обеспечения 
безопасности дорожного движения, а также по 
разъяснению законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации возлагают-
ся на Государственную инспекцию безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (Госавтоинспекция).

В целях реализации стоящих перед Госавтоин-
спекцией задач по повышению уровня правосоз-
нания и правовой культуры участников дорож-
ного движения, эффективному предупреждению 
нарушений правил дорожного движения, а также 
совершенствованию ее деятельности по преду-
преждению дорожно-транспортных происшествий

   Марина М. П. К вопросу об административно-пра-
вовых средствах регулирования безопасности дорожно-
го движения и повышении их эффективности // Админи-
стративное и муниципальное право. 2018. № 9. С. 43–48.

  Сведения о показателях состояния безопас-
ности дорожного движения // Официальный сайт 
ГИБДД МВД России. URL: http://stat.gibdd.ru.

   Борисова С. Е. Правовое воспитание и психоло-
гические качества водителей транспортных средств 

// Юридическая психология. 2015. № 4. С. 25–28.
   Калюжный Ю. Н. Методы правового регулирования 

обеспечения безопасности дорожного движения // Ад-
министративное право и процесс. 2017. № 8. С. 60–63.

   Быков А. И., Молчанов П. В. Предупреждение ад-
министративных правонарушений в области дорож-
ного движения: понятие и предложения // Админи-
стративное право и процесс. 2015. № 10. С. 38–40.
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и снижению тяжести их последствий приказом МВД 
России от 29.12.2018 № 903 утверждено Наставле-
ние по  организации деятельности Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации 
по пропаганде безопасности дорожного движения .

В ходе реализации деятельности, связанной 
с пропагандой безопасности дорожного движе-
ния, помимо указанного Наставления, Госавто-
инспекция руководствуется положениями сле-
дующих базовых нормативных правовых актов:

– Конституцией Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) ;

– Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ ;

– Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» ;

– Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-Ф3 «О 
полиции» ;

– Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ 
«Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» ;

– постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах до-
рожного движения» ;

– распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.01.2018 № 1-р «Об утверждении 
Стратегии безопасности дорожного движения в 
Российской Федерации на 2018–2024 годы» .

Поскольку под пропагандой в широком смысле 
понимается воздействие на мыслительные процес-
сы с помощью различных инструментов, позво-
ляющих трансформировать общественное созна-
ние и формировать новые поведенческие модели 
и институты гражданского общества , пропаганду 
безопасности дорожного движения можно охарак-

теризовать как распространение информации, свя-
занной с вопросами соблюдения правил дорожного 
движения, обеспечения безопасности дорожного 
движения, с разъяснением положений норматив-
ных правовых актов, упорядочивающих поведение 
участников дорожного движения, технических тре-
бований к транспортным средствам и элементам до-
рожной инфраструктуры, со своевременным инфор-
мированием населения о состоянии аварийности в 
области дорожного движения и об информацион-
но-пропагандистских мероприятиях, проводимых 
органами внутренних дел Российской Федерации .

Основными направлениями деятельно-
сти, которые реализуют подразделения Го-
савтоинспекции в части пропаганды безо-
пасности дорожного движения, являются:

– осуществление мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий, направлен-
ных на снижение тяжести их последствий, в том чис-
ле детского дорожно-транспортного травматизма;

– распространение информации среди населе-
ния о состоянии безопасности дорожного дви-
жения, в том числе с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет;

– выработка у участников дорожного движе-
ния должного правосознания, высокой дорож-
но-транспортной культуры, уважения других 
участников, установление доверительных отно-
шений между сотрудниками подразделений Госав-
тоинспекции и лицами, участвующими в дорож-
ном движении;– формирование высокой 
дисциплинированности участников дорожного 
движения, ответственного поведения на дороге .

В целях реализации комплексных мероприя-
тий, связанных  с пропагандой дорожного движе-
ния, убеждением граждан в пользе правомерно-
го поведения и недопустимости противоправных

   Приказ МВД России от 29.12.2018 № 903 «Об утверж-
дении Наставления по организации деятельности Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по пропа-
ганде безопасности дорожного движения» // СТРАС «Юрист».

   Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) // Официальный интернет-портал пра-
вовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (04.07.2020).

   Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ // Российская газета. 31.12.2001. № 256.

   Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» // Российская газета. 26.12.1995. № 245.

   Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-Ф3 «О по-
лиции» // Российская газета. 10.02.2011. № 28.

   Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об ор-
ганизации дорожного движения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 01.01.2018. № 1 (Часть I). Ст. 27.

   Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного дви-
жения» // Собрание актов Президента и Правитель-
ства Российской Федерации. 22.11.1993. № 47. Ст. 4531.

  Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 08.01.2018 № 1-р «Об утверждении Стратегии безопас-
ности дорожного движения в Российской Федерации на 
2018–2024 годы» // Российская газета. 25.01.2018. № 15.

   Капустина Е. Г., Лимарева Е. С. Профилактика без-
опасности дорожного движения как важнейшее усло-
вие формирования правовой культуры современно-
го общества // Транспортное право. 2017. № 1. С. 25–28.

   Лохбаум В. А. Содержание информационно-разъяснитель-
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деяний , подразделения Госавтоинспекции долж-
ны организовать системное взаимодействие меж-
ду всеми участниками дорожного движения , а 
также тесно сотрудничать с органами исполни-
тельной власти, органами местного самоуправ-
ления, образовательными, общественными ор-
ганизациями, учреждениями здравоохранения и, 
безусловно, со средствами массовой информации.

Для пропаганды безопасности дорожного движе-
ния следует использовать возможности телевиде-
ния, радио, инновационных технологий, в частности 
информационных порталов, сети Интернет, осу-
ществлять SMS-рассылки, содержащие информа-
цию, направленную на повышение правовой куль-
туры и дорожно-транспортное воспитание людей .

Реализация Госавтоинспекцией меропри-
ятий, связанных с пропагандой безопасно-
сти дорожного движения, происходит на осно-
вании принципов научности, оперативности, 
конкретности, наступательности, общедоступности.

Принцип научности состоит в применении Го-
савтоинспекцией современных научных знаний, ме-
тодик, достижений, направленных на обеспечение 
безопасности дорожного движения и максималь-
ную информированность населения в данной сфере. 

Принцип оперативности пропаганды связан 
с необходимостью своевременного проведения 
мероприятий по пропаганде, направленных на 
эффективное обеспечение безопасности дорож-
ного движения, которые должны быть соизмери-
мыми изменяющейся обстановке в данной сфере.

Принцип конкретности обусловлен необходимо-
стью реализации конкретных практических действий 
на основе устойчивых теоретических, практических 
знаний, достоверной статистической информации.

Принцип наступательного характера пропаганды 
связан с формированием у населения (участников 
дорожного движения) устойчивого отрицательного 
отношения к нарушениям в области дорожного дви-
жения, формированием тенденций, побуждающих 
соблюдать правила дорожного движения и нетер-
пимо относиться к соответствующим нарушениям.

Принцип общедоступности пропаганды означает 
доходчивость донесения информации по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения до 
всех категорий участников дорожного движения.

Безусловно, проведение мероприятий, связан-
ных с пропагандой безопасности дорожного дви-
жения, предопределяет необходимость их фи-
нансирования, которое осуществляется за счет 

средств МВД России, федеральных, региональных 
и муниципальных программ по безопасности до-
рожного движения, ассигнований федерально-
го, региональных и муниципальных бюджетов.

Основными направлениями деятельности подраз-
делений Госавтоинспекции по пропаганде являются:

1. Осуществление разъяснительной работы 
среди населения по поводу содержания норматив-
ных правовых актов в сфере безопасности дорожного 
движения. Цель данного направления – профилакти-
ка дорожно-транспортных происшествий, формиро-
вание чувства высокой ответственности и дисципли-
нированности у участников дорожного движения.

2. Целенаправленное информационное 
воздействие на участников дорожного движе-
ния по поводу необходимости соблюдения пра-
вил дорожного движения, информирование на-
селения о количестве дорожно-транспортных 
происшествий, их причинах, проблемах, связан-
ных с обеспечением безопасности на дорогах.

3. Непосредственное осуществле-
ние профилактических мероприятий с це-
лью сокращения числа дорожно-транспортных 
происшествий, снижения уровня дорожно-транс-
портного травматизма с привлечением предста-
вителей средств массовой информации, блогеров, 
государственных и общественных организаций, 
объединений, заинтересованных в надлежащем 
обеспечении безопасности дорожного движения.

4. Формирование и укрепление доверия и 
авторитета у участников дорожного движения к 
работе подразделений Госавтоинспекции. Озна-
комление населения с проблемами, связанными с 
обеспечением безопасности дорожного движения.

Для выполнения задач, предусмотрен-
ных данным направлением деятельности, 
подразделения Госавтоинспекции должны:

– максимально полно информировать населе-
ние о деятельности подразделений Госавтоинспек-
ции, связанной с предупреждением дорожно-транс-
портных происшествий, выявлением и пресечением 
административных правонарушений, уголовно 
наказуемых деяний, реализованных профилакти-
ческих мероприятиях среди детей и подростков; 

– содействовать средствам мас-
совой информации в освещении вопро-
сов по соответствующим направлениям ра-
боты подразделений Госавтоинспекции;

– проводить анализ информации о состоянии
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дорожно-транспортной обстановки (в том числе ста-
тистических данных о дорожно-транспортных про-
исшествиях, правонарушениях в данной сфере) с це-
лью разработки предложений по совершенствованию 
деятельности подразделений Госавтоинспекции;

– привлекать общественные организации для 
участия в мероприятиях, связанных с предупре-
ждением дорожно-транспортных происшествий, 
детского дорожно-транспортного травматизма.

Подразделения Госавтоинспекции реали-
зуют деятельность, связанную с пропаган-
дой безопасности дорожного движения, по-
средством следующих форм и методов:

1) организация и проведение массовых 
мероприятий (пробеги на автомобилях, мо-
тоциклах, велосипедах, викторины, выстав-
ки, конкурсы, соревнования, флешмобы и др.); 

2) распространение буклетов, других видов 
печатной продукции, обращенной к населению, 
по вопросам безопасности дорожного движения;

3) организация и проведение конкурсов на луч-
шее печатное издание, отражающее актуальные све-
дения в области безопасности дорожного движения;

4) консультативное содействие и сотрудниче-
ство при подготовке печатных изданий, видеопродук-
ции по вопросам безопасности дорожного движения;

5) использование потенциала средств массо-

вой информации, сувенирных изделий, печатных 
брошюр в целях социальной рекламы, направ-
ленной на привлечение внимания к проблемам 
в области безопасности дорожного движения;

6) организация в общественных местах го-
лосовых обращений, видеотрансляций к лицам, 
участвующим в дорожном движении, о необходи-
мости соблюдения правил дорожного движения;

7) проведение бесед, лекционных заня-
тий с населением по вопросам недопустимо-
сти нарушений правил дорожного движения;

8) организация, проведение, участие в науч-
ных конференциях, круглых столах по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения;

9) анализ имеющегося опыта, проработка и 
использование новых форм и методов, связанных 
с пропагандой безопасности дорожного движения.

Таким образом, ведущая роль в деятельности, 
связанной с пропагандой безопасности дорожно-
го движения, а также профилактикой нарушений 
правил дорожного движения, принадлежит имен-
но подразделениям Госавтоинспекции, которым в 
своей деятельности необходимо использовать весь 
потенциал возможностей для проведения профи-
лактической работы и пропаганды безопасности до-
рожного движения на основе принципов, позволяю-
щих формировать новые подходы к ее содержанию.
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О ВЛИЯНИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ АВАРИЙНОСТИ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ МЕР В ОТНОШЕНИИ 

ВОДИТЕЛЕЙ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

On the impact on accident rates of law enforcement measures against 
drivers in a state of intoxication

Аннотация. С помощью ранее разработанной авторами методики, в которой оценивается роль природно-климатических и социально-эконо-
мических факторов в формировании показателей дорожно-транспортной аварийности, проведен анализ и разработаны модели, позволяющие 
определить влияние правоприменительных мер в отношении водителей в состоянии или с признаками опьянения на число погибших в дорож-
но-транспортных происшествиях.    

Ключевые слова: дорожно-транспортная аварийность; статистический анализ; математическая модель; факторы; правоприменительная 
деятельность Госавтоинспекции

Abstract: With the help of the methodology developed earlier by the authors, which assesses the role of natural-climatic and socio-economic factors 
in the formation of indicators of road traffi  c accidents, an analysis is carried out and models are developed to determine the impact of law enforcement 
measures against drivers in a state or with signs of intoxication on the number of deaths in road accidents.
    Keywords: road traffi  c accidents; statistical analysis; mathematical model; factors; law enforcement activity of the State Traffi  c Inspectorate

В последние годы отмечается снижение значе-
ний основных показателей дорожно-транспортной 
аварийности. Однако число погибших в дорож-
но-транспортных происшествиях остается значи-
тельным. Так, по мнению специального посланника 
генерального секретаря ООН по безопасности до-
рожного движения Жана Тодта, причинами высокой 
смертности на дорогах в России являются недостат-
ки образования водителей и пешеходов, вождение в 
нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, 
а также изъяны в правовом преследовании наруши-
телей.  Вместе с тем он указал, что российские ве-

домства, в частности, Минтранс, Минздрав и МВД, 
приложили большие усилия для решения пробле-
мы безопасности дорожного движения. Однако, по 
мнению Тодта, «ещё многое предстоит сделать» [2].

Названные обстоятельства свидетель-
ствуют о необходимости разработки и осу-
ществления ряда мер, направленных на сни-
жение количества пострадавших в ДТП. 

В качестве одного из инструментов для под-
тверждения обоснованности выбора мероприятий 
по снижению аварийности, в частности, для вы-
явления скрытых закономерностей и влияющих 
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на безопасность дорожного движения факторов, 
можно рассматривать методы корреляционного 
и регрессионного анализа, вероятностной оцен-
ки и математическое моделирование, базирующе-
еся на использовании больших объемов данных.  

Ранее была разработана методика оценки влияния 
различных показателей, тем или иным образом от-
носящихся к сфере безопасности дорожного движе-
ния и характеризующих различные составляющие 
транспортного процесса (человека, как участника 
дорожного движения; транспортное средство; доро-
гу и среду (природа, экономика и др.) на значение по-
казателей дорожно-транспортной аварийности [4].
 Для понимания характера и степени влияния право
применительных мер в отношении водителей в состо-
янии опьянения перечень показателей, по сравнению 
с ранее использовавшимся, необходимо расширить. 
В данной статье в качестве критерия  выбрано число 
погибших в дорожно-транспортных происшествиях 
всего и по вине водителей в состоянии или с при-
знаками  опьянения. Опираясь на результаты ранее 
проведенных авторами исследований, сформирован 
обновленный перечень изучаемых показателей .  

Для получения значимых выводов, основой ко-
торых, помимо обоснованного математического 
аппарата, является большой объем статистической 
информации, в качестве объектов исследования вы-
браны 82 субъекта Российской Федерации, по кото-
рым имеется достаточная информация, и временной 
период в пять лет. Анализ проводился по 30 показа-
телям, для каждого из которых была сформирова-
на последовательность случайных событий с неиз-
вестной функцией распределения из 410 значений.  
Источниками данных являются сведения государ-
ственной и ведомственной статистической отчетно-
сти, различных рейтинговых агентств и организаций. 

Для построения математических моде-
лей (регрессионных уравнений), отражающих 
связь критерия и показателей, из общего спи-
ска были отобраны показатели (факторы), кото-
рым соответствует ранговый коэффициент кор-
реляции Спирмена, превышающий пороговое 
значение на уровне значимости 0,05 (для массива 
данных размерностью 410 оно равно 0, 0968) [5].  

Исходя из результатов корреляционного анализа 
(далее в скобках указаны два значения коэффици-
ента корреляции, первое относится к числу погиб-
ших во всех ДТП, второе – к погибшим по вине 
«нетрезвых» водителей) к факторам отнесены: 

– численность населения в тыс чел. (х ) [6] 
(0,9007; 0,7219); 

– природные условия (в баллах) (х ) [7] (0,4303; 

0,3558);  
– среднегодовая температура в столицах субъек-

тов Российской Федерации (градус Цельсия) (х ) 
[8], (0,3002; 0,0394);

– плотность автомобильных дорог общего поль-
зования федерального, регионального или межму-
ниципального и местного значения с твердым по-
крытием по субъектам Российской Федерации (км 
дорог на 1000 км2 территории), (х ) [6], (0,3984; 
0,1896);

– инвестиционный риск российских регионов [9], 
(-0,5971);

– итоговая оценка качества жизни (рейтинговый 
балл) [10], (0,5134);   

– инвестиционный потенциал российских реги-
онов (доля в общероссийском потенциале, %) [9], 
(0,7986);

– уровень социально-экономического положения 
[10], (0,6461);

– расходы консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации (млн. руб.), (х ) [11] (0,6734; 
0,5829);

– объем продажи бензина в регионе (х ) [12], 
(0,7941; 0,6719).

Далее проводится регрессионный анализ и фор-
мируется модель, учитывающая функциональную 
связь показателя аварийности от нескольких наибо-
лее значимых факторов с учетом степени их влияния.  

Поскольку некоторые из выделенных 
факторов можно отнести к той или иной 
группе (социально-экономические, при-
родно-климатические, характеризующие право-
применение в области дорожного движения, до-
роги), то при моделировании для минимизации их 
количества применяется метод главных компонент. 

В соответствии с математической статистикой 
для построения регрессионной модели и более 
корректной оценки влияния факторов необходимо 
сформировать максимально возможный набор неза-
висимых факторов. Для этого из уравнения, вклю-
чающего все выбранные в результате корреляцион-
ного анализа, удаляются малозначимые. А также из 
двух значительно коррелирующих факторов удаля-
ется тот, который сильнее связан с оставшимися, 
особенно, если взаимная корреляция больше 0,7. 

Исходя из изложенного, указанные рей-
тинговые факторы исключаются. Далее, 
учитывая высокую корреляцию расходов
консолидированного бюджета (х ) с численно-
стью населения, этот фактор также исключается.  

Таким образом, в качестве фактора для даль-
нейшего рассмотрения оставлен объем про-
дажи бензина (х ), который косвенно ха-
рактеризует пробег транспортных средств.

   Критерий – существенный, отличительный признак, на 
основании которого производится оценка, определение или 
классификация чего-либо.

   Показатель – как правило, обобщенная характеристика 
какого-либо объекта, процесса или его результата, понятия или 
их свойств, обычно выраженная в числовой форме.
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Из группы показателей, относящихся к «ал-
когольной» составляющей, выбран фактор 
– розничная продажа винодельческой продук-
ции (этот показатель учитывается в прода-
же всей алкогольной продукции), тыс дал (х ) 
[6], (коэффициент корреляции 0,7960; 0,7216).

Группа факторов, характеризующих показатели 
правоприменительной деятельности Госавтоин-
спекции, была сформирована следующим образом:

количество возбужденных дел об административ-
ных правонарушениях в области дорожного движения 
(тыс), (х ), (коэффициент корреляции 0,7922; 0,6444);

количество возбужденных дел об адми-
нистративных правонарушениях, совершен-
ных водителями транспортных средств (тыс), 
(х ), (коэффициент корреляции 0,7992; 0,6078);

количество возбужденных дел об администрати-
ных правонарушениях, совершенных водителями 
транспортных средств в состоянии (суммарно алко-
гольного и наркотического) опьянения, (ед), (х ); (вхо-
дит в х ), (коэффициент корреляции 0,752; 0,7221);

количество возбужденных дел об админи-
стративных правонарушениях, совершенных 
водителями, отказавшимися от медицинско-
го освидетельствования (ед), (х ); (входит в 
х ), (коэффициент корреляции 0,8224; 0,6771);

количество возбужденных дел об административ-
ных правонарушениях по результатам автоматиче-
ской фиксации правонарушений  (тыс), (х ); (вхо-
дит в х ), (коэффициент корреляции 0,6802; 0,5795);

нарушение ПДД лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию (возбуждено дел 
о нарушении ПДД лицом в состоянии опья-
нения (повторно), ст. 264.1 УК РФ)) (ед), (х ), 
(коэффициент корреляции 0,739; 0,7512).

Таким образом, всего выбрано 13 наибо-
лее значимых факторов, в том числе, 6 из них 
– количественные показатели правоприме-
нительной деятельности Госавтоинспекции.  

В качестве математической модели для оценки 
(в среднем) числа погибших в ДТП предлагает-
ся регрессионное уравнение, в которое линейным 
образом входят факторы из сформированного пе-
речня. В общем виде математическое ожидание  
(числа погибших в ДТП)  представляется в виде:
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Где iaa ,0 (i=1,...,ₙ) – параметры (коэффициенты 

переменных в уравнении и свободный член, значе-
ние которых рассчитывается);

n –число факторов;

 ix  – рассматриваемые факторы ( ni ,...,1 ).
В решаемой задаче для каждого из 410 воз-

можных значений каждого фактора мож-

но записать оценку числа погибших в виде
где k – номер реализации процес-

са (номер точки в последовательности 
из 410 значений показателя) (k=1..., 410);

  k – погрешность оценки. 
Оценки неизвестных параметров в уравнении 
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 находятся одним из стандартных мето-
дов – методом наименьших квадратов пу-
тем минимизации суммы квадратов отклоне-
ний фактических и расчетных значений  [13]:        
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(k=1..., 410),

где 00 , iaa  – оценки метода наименьших квадратов 

параметров уравнения (2) iaa ,0 .
В результате регрессионного анализа и приме-

нения метода главных компонент получено следу-
ющее уравнение, связывающее число погибших в 
ДТП всего (y) с выбранными выше факторами ( ᵢ): 

y=12,0844х +30,6231х +10,7397х +1,5534х -
2,0173х -1,0401х +0,6714х +1,1253х -0,2409х -
1,9442х +1,389х -64,112                                        (3)

На рис. 1 представлен график, иллюстрирующий 
расположение по убыванию рассчитанных по фор-
муле (3) и фактических значений числа погибших в 
ДТП в субъектах Российской Федерации в 2019 году. 
Высокий коэффициент корреляции модельных и 
фактических значений (0,874) свидетельствует 
о достаточно хорошей модельной аппроксима-
ции фактических данных, т.е.  близости значений.
Модельные значения могут рассматриваться как 
некое среднее значение числа погибших в ре-
гионе. Отклонение фактического значения чис-
ла погибших в сторону превышения расчетного 
(Краснодарский, Забайкальский края, Республика 
Тыва, Московская, Воронежская, Тульская, Вла-
димирская, Рязанская области) свидетельствует 
о наличии потенциала к улучшению ситуации.    
Из результатов расчета веса коэффициентов полу-
ченной модели и доверительных оценок (по мень-
шей мере, на уровне 0,95) коэффициентов при 
факторах с учетом сохранения знаков этих коэффи-
циентов следует, что число погибших в ДТП фор-
мирует численность населения в субъекте (56,0%), 
а также природные условия (30,4%) и среднего-
довая температура (8,76%). Значительно меньше 
– продажа винодельческой продукции (0,52%) и 
бензина (0,01%), то есть, практически не влияет.
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Можно также отметить, что чем выше плотность 
дорог, тем меньше число погибших (вес факто-
ра в уравнении  – 69,74%). Наиболее весомый 
(25,69%) и вероятный (0,95) в снижении смертно-
сти на дорогах фактор, характеризующий право-
применительную деятельность, – автоматическая 
фиксация нарушений правил дорожного движения. 
Остальные показатели из этой группы (админи-
стративные правонарушения, совершенные води-
телями – 3,76%; административные правонаруше-
ния, совершенные водителями, отказавшимися 
от медицинского освидетельствования – 0,81%)  
имеют некоторое положительное влияние, но не 
столь значимы, так как вес  сопоставим со стати-
стической погрешностью, а вероятность насту-
пления события – менее 0,5 (неопределенность).
Аналогично изложенному выше, определена 
связь числа погибших по вине водителей в со-
стоянии или с признаками опьянения  (y’) с 
рассматриваемыми факторами (хᵢ) имеет вид:

y`=1,0992х +19,8356х +0,1413х -0,3676х +0,2557х +
0,7928х +0,1024х +0,5048х 0,1315х +0,949х -
52,819                                                                         (4)

Коэффициент ранговой корреляции расчетных и 
фактических данных в этом случае – 0,774.  Графи-
ческое представление фактических и рассчитанных 
(по формуле (4)) значений для субъектов Россий-
ской Федерации представлено на рис. 2. 

Как и в первой модели наиболее возможно с ве-
роятностью не менее 0,95 влияние численности на-
селения и природного фактора (вес соответственно 
– 17,71% и 68,47%). По  итогам оценки доверитель-
ных интервалов можно также отметить, что с веро-
ятностью не ниже 0,8 и весом 12,03% уменьшению 
числа погибших в происшествиях по вине «нетрез-
вых» водителей способствует применение средств 
автоматической фиксации нарушений правил дород-
ного движения (это имеет место в последние годы). 

Разработанные модели оценки числа погибших в 
ДТП, имеющие в своем составе в качестве факто-
ров показатели правоприменительной деятельности 
Госавтоинспекции позволяют достаточно близко 
оценить средние значения числа погибших в ДТП 
всего и по вине водителей в состоянии (с призна-
ками) опьянения. Знак коэффициента переменной в 
уравнении регрессии говорит о характере влияния 
на критерий (в сторону увеличения или уменьше-
ния), рассчитанный вес факторов дает представле-
ние о возможной величине влияния,  а оценка до-
верительных интервалов, определенных по знаку 
(плюс, минус)  – насколько это влияние возможно.

С помощью разработанной модели рассчитыва-
ются модельные значения критерия для субъектов 
Российской Федерации, и оценивается совпаде-

ние с фактическими значениями. Далее, сравнивая 
расчетное значение с фактическим, можно оце-
нить ситуацию в регионе. Если фактическое ниже 
расчетного – обстановка благополучная, если 
выше – есть потенциал для снижения, величи-
на которого определяется степенью отклонения. 
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Рис. 1.  Фактические и модельные значения числа погибших 
в ДТП в субъектах Российской Федерации в 2019 году

Рис. 2. Фактические и модельные значения числа погибших 
в ДТП по вине водителей в состоянии опьянения в субъектах 

Российской Федерации в 2019 году
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Abstract. The article deals with the issues of diff erentiation of responsibility for illegal violation of traffi  c rules.
    Keywords: violation of traffi  c rules, responsibility, road safety

Развитие современного общества трудно пред-
ставить без участия транспортных средств. Более 
того, использование транспорта является двига-
телем развития экономики и прогресса. Трудно пе-
реоценить значение автомобилей для каждого чело-
века в отдельности, которые давно перестали быть 
предметами роскоши, доступными ограниченному 
числу людей. Несмотря на все положительные сто-
роны, автомашины являются средством повышен-
ной опасности и ежедневно становятся предметом и 
орудием совершения значительного количества ад-
министративных правонарушений и преступлений.

По оценкам органов государственной власти, еже-
годно в России в результате дорожно-транспортных 
происшествий погибают или получают ранения свы-
ше 275 тыс. человек, причиняется значительный иму-
щественный вред. Так, например, в 2011 г. матери-
альный ущерб от дорожно-транспортных происшествий 
составил 862 млрд руб., который оказался равен расходам 
консолидированного бюджета субъектов Российской Феде-
рации за 2011 г. на жилищно-коммунальное хозяйство 

(881,25 млрд руб.) . В то же время показательным яв-
ляется факт уменьшения количества возбужденных 
уголовных дел по факту нарушений правил дорожно-
го движения и эксплуатации транспортных средств. 

Так, в 2016 г. количество зарегистрированных 
преступлений по ст. 264 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации  (далее – УК РФ) в сравнении с пре-
дыдущим годом снизилось на 17,4 %, что составило 
22 013 преступлений, в 2017 г. – на 4,6 %, (21 007 
преступлений), в 2018 г. – на 4,1 % (20 144 преступле-
ния), в 2019 г. – на 2,6 % (19 618 преступлений), в пе-
риод с января по ноябрь 2020 г. снизилось на 5,4 % по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
что составило 16 904 преступления . Отрицатель-
ная динамика также наблюдается и в показателях 
смертности на дорогах. Так, по данным Федераль-
ной службы государственной статистики, в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий в 2016 г. 
погибло 20 308 человек, в 2017 г. – 20 308 человек, в 
2018 г. – 18 214 человек, в 2019 г. – 16 981 человек . 

 Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 03.10.2013 № 864 «О федераль-
ной целевой программе «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013–2020 годах» // Собрание законо-
дательства Российской Федерации.14.10.2013. № 41. Ст. 5183.

 См. : Уголовный кодекс Российской Федера-
ции от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954.
 Официальный сайт Генеральной проку-

ратуры Российской Федерации.  URL : http://
crimestat.ru/analytics (дата обращения: 31.01.2021).

 Официальный сайт Федеральной службы госу-
дарственной статистики. URL : https://rosinfostat.
ru/smertnost/#i-6 (дата обращения: 02.02.2021).
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 Послание Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 01.03.2018 // Российская газета. 02.03.2018. № 46.
 Федеральный закон от 31.12.2014 № 528-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу усиления ответственности 
за совершение правонарушений в сфере безопасности до-
рожного движения» // Российская газета. 12.01.2015. № 1.

 Федеральный закон от 23.04.2019 № 65-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» // Российская газета. 25.04.2019. № 92.
 Обзор судебной практики Верховного Суда Россий-

ской Федерации № 4 (2020) (утв. Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации 23.12.2020).

Это свидетельствует о поступательном вы-
полнении задачи, поставленной Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным: по-
высить безопасность на дорогах и до мини-
мума снизить смертность в результате ДТП .

Правовое регулирование различных сфер ис-
пользования транспорта в России за последние 
годы подвергалось значительным изменениям, в 
том числе и на уровне уголовного законодательства. 

Так, новеллой УК РФ явилась ст. 264.1 «Нару-
шение правил дорожного движения лицом, подвер-
гнутым административному наказанию», введенная 
Федеральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ . В 
апреле 2019 г. Федеральным законом от 23.04.2019

 № 65-ФЗ  в ст. 264 УК РФ внесены изменения в виде 
дополнения чч. 2, 4, 6 квалифицирующими признака-
ми: «совершение преступления лицом, находящимся 
в состоянии опьянения» и «сопряжение с оставлени-
ем места дорожно-транспортного происшествия». 

В июне 2019 г. изменены санкции в ст. 264 УК РФ 
за нарушение правил дорожного движения, повлек-
шее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью, если оно совершено лицом, находящимся 
в состоянии алкогольного опьянения, или сопряжено 
с оставлением места дорожно-транспортного про-
исшествия с «до четырех лет» до «от трех до семи»; 
за нарушение правил дорожного движения, повлек-
шее по неосторожности смерть человека, если оно 
совершено лицом, находящимся в состоянии алко-
гольного опьянения, или сопряжено с оставлением 
места дорожно-транспортного происшествия с «от 
двух до семи» до «от пяти до двенадцати»; за нару-
шение правил дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть двух и более лиц, если оно 
совершено лицом, находящимся в состоянии алко-
гольного опьянения, или сопряжено с оставлением 
места дорожно-транспортного происшествия с «от 
четырех до девяти» до «от восьми до пятнадцати». 
Одновременно Федеральным законом от 17.06.2019 
№ 146-ФЗ законодатель внес концептуальные по-
правки в институт категоризации преступлений. В 
связи с этим лица, совершившие указанные престу-
пления, приобретают иной статус с точки зрения 
правовых последствий совершенного преступле-
ния. Это касается возможности условно досрочно-
го освобождения, судимости, сроков давности и др. 
Вместе с тем распространение категории тяжких 
преступлений на неосторожные деяния постави-
ло на сегодняшний день проблему, неоднозначно 
разрешаемую с позиций законодательства. Так, в 

соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ лицам, осу-
жденным за преступления, совершенные по неосто-
рожности, отбывание лишения свободы назначается 
в колониях-поселениях. Однако в следующем пун-
кте этой же статьи (п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ) указано, 
что осужденным к лишению свободы за совершение 
тяжких преступлений отбывание лишения свободы 
назначается исключительно в исправительных ко-
лониях общего режима. По нашему мнению, лицо, 
управлявшее транспортным средством и причинив-
шее смерть одному или более лицам в результате 
нарушения им правил дорожного движения, при об-
стоятельствах, указанных в ч. 4 и ч. 6 ст. 264 УК РФ, 
должно быть направлено для отбывания наказания 
в виде лишения свободы только в колонию общего 
режима на основании положения п. «а» ч. 1 ст. 58 
УК РФ, в котором указывается, что с учетом обстоя-
тельств совершения преступления и личности вино-
вного суд может назначить таким лицам отбывание 
наказания в исправительных колониях общего ре-
жима с перечислением мотивов принятого решения. 

Так, по приговору Центрального районного суда 
г. Барнаула Алтайского края от 17 апреля 2019г.  Р. 
осужден по ч. 6 ст. 264 УК РФ к 8 годам 6 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в колони-
и-поселении с лишением права заниматься деятель-
ностью, связанной с управлением транспортными 
средствами, на три года. Р. признан виновным в том, 
что, управляя технически исправным автомоби-
лем, находясь в состоянии опьянения, в нарушение 
требований пп. 1.2, 1.3, абз. 1 п. 2.7, пп. 6.2, 6.13, 
абз. 1 п. 10.1, п. 10.2 Правил дорожного движения 
Российской Федерации не остановился на красный

сигнал светофора и допустил столкновение с ав-
томобилем под управлением Ф., в результате чего 
причинены смертельные повреждения троим пас-
сажирам (Ф. Т., Н. М. и Н. Ю.), а также телесные 
повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью 
по признаку опасности для жизни, – водителю Ф. 
и пассажиру Н. Е. Апелляционным постановлением 
Алтайского краевого суда от 7 июня 2019 г. приго-
вор изменен: из описательно-мотивировочной части 
приговора исключено указание на учет при назначе-
нии наказания Р. отягчающих обстоятельств и мнения 
потерпевших, а из числа смягчающих обстоятельств 
– совершение преступления впервые, отбывание 
наказания Р. в виде лишения свободы назначено в 
исправительной колонии общего режима. Таким об-
разом, наша позиция нашла подтверждение в апелля-
ционном постановлении Алтайского краевого суда.
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Согласно опубликованным данным главного та-
моженного управления КНР, общий внешнеторго-
вый оборот в 2020 году составил 32,16 трлн юаней, 
что на 1,9% больше по сравнению с показателем 
2019 года, в частности масштаб экспорта достиг 
17,93 трлн. юаней, рост - 4%, а объем импор-
та - 14,23 трлн. юаней, спад - 0,7%. При этом по-
ложительный торговый баланс составил 27,4%. 

Несмотря на заметное падение глобальной тор-
говли из-за коронавирусной эпидемии, внешняя 
торговля Китая резко снизившись в первом кварта-
ле, показала признаки улучшения во втором квар-
тале, а в течение третьего и четвертого кварталов 
удалось полностью восстановить китайскую внеш-
нюю торговлю и ее рост вопреки общемировой тен-
денции. Это означает, что Китай по сути стал един-
ственным основным экономическим субъектом, 
который не только показал положительный рост в 
2020 году, но и единственный сохранил экономи-
ку, которая вплоть до настоящего времени демон-
стрирует положительный рост торговли товарами. 

Не стали исключением и товары автомобильной 
промышленности: по данным Ассоциации автомо-
билестроительной промышленности Китая за пери-
од с января по ноябрь 2020 года объем экспортиро-
ванных и импортированных автомобилей в стране в 
стоимостном выражении составил 134,67 млрд долл. 
США, снизившись на 6,3% в годовом исчислении. 
Первые признаки восстановления автомобилестро-

ения, пострадавшего от эпидемии COVID-19, поя-
вились в апреле 2020 года благодаря высвобожде-
нию отложенного спроса и стимулирующим мерам. 
В последующие месяцы объем импорта и экспорта 
автомобилей в стоимостном выражении в стране 
составил 16,3 млрд долл. США, увеличившись на 
6,3% в месячном исчислении, сообщила ассоци-
ация со ссылкой на данные таможни. А в месяч-
ном выражении объем импорта автомобилей в но-
ябре 2020 года вырос на 2,4% до 8,53 млрд долл. 
США, а экспорта - на 11% до 7,77 млрд долл. США.

Масштабный экспорт автомобильной про-
мышленности Китая начался в начале 21 века. 

В 2003 году Китай экспортировал 45 777 автомоби-
лей. В 2004 году количество увеличилось до 136 258 
автомобилей. К 2007 году экспорт автомобилей Ки-
тая достиг 614 412 единиц. Это в 1,8 раза превысило 
объем экспорта в 343 379 автомобилей в 2006 году, 
что вселило в китайскую промышленность уверен-
ность в дальнейшее расширение экспорта. Миро-
вой финансовый кризис начал оказывать влияние 
на экспорт автомобилей Китая во второй половине 
2008 года. В 2009 году объем экспорта автомобилей 
из Китая упал намного ниже уровня 2007 года. Тен-
денция роста возобновилась только в 2011 году, при-
чем скорость восстановления была потрясающей. 

В 2012 году экспорт автомобилей из Китая превы-
сил историческую отметку в один миллион, достиг-
нув 1,05 миллиона, но в 2013 году упал ниже отметки 
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Источник: Кевин Бейкер. Экономическое цунами: автомобильная промышленность Китая вытеснит 
западных автопроизводителей

Объем экспорта автомобилей в Китае достиг пика 
в 2012 году, многие эксперты считали, что наступил 
исторический поворотный момент. Затем продолжа-
ющееся снижение объема экспорта в следующие не-
сколько лет указывает на то, что автомобильная про-
мышленность в Китае все еще находится в стадии 
развития. Можно сказать, что пока экспорт автомо-
билей из Китая все еще находится на низком уровне 
для крупной страны-производителя автомобилей. 
Поэтому, судя по истории автоэкспорта Китая, он 
недолгий и все еще находится в периоде роста. Пер-
вый этап периода роста - 2003-2007 гг., когда мировая 
экономика работала относительно стабильно, что 
создавало относительно благоприятную макросре-
ду для автомобильного экспорта Китая. После 2008 
года финансовый кризис в США нанес серьезный 
удар по мировой экономике, и это стало важным фак-
тором, замедляющим экспорт автомобилей Китая. С 
2008 года экспорт автомобильной промышленности 
Китая все еще находится во второй стадии периода 
роста, и трудно предсказать, когда она закончится.

В автомобильной промышленности Китая отсут-
ствуют основные технологии, и в то же время у нее 
есть сравнительное преимущество в виде низких 
затрат на рабочую силу. Это затрудняет сравнение 
продукции автомобильной промышленности Китая 
с продукцией автомобильной промышленности в 
таких развитых странах, как США, Япония и Ев-
ропа. Конкуренцию можно запустить на дешевом 
рынке low-end. Эта особенность продукции авто-
мобильной промышленности Китая может удовлет-
ворить общие потребности рынков развивающих-

ся стран. Например, Россия является крупнейшим 
рынком для экспорта китайских автомобилей. В 
2007 году в категории седанов китайские автомо-
били в основном смогли выйти на рынок малых и 
средних автомобилей. В то же время в 2007 году 
в первую десятку стран по экспортной стоимости 
автомобильной продукции Китая входили: Россия, 
Иран, Казахстан, Вьетнам, Алжир, Украина, ЮАР, 
Сирия, Великобритания и Саудовская Аравия. За 
исключением Великобритании, основными рынка-
ми для экспорта автомобилей из Китая в 2007 году 
были все развивающиеся страны или так называе-
мые развивающиеся рынки. В определенной сте-
пени это также отражает то, что обычное сравни-
тельное преимущество китайского автомобильного 
экспорта сосредоточено на рынках низкого и сред-
него уровня развивающихся стран. Однако это отно-
сительное преимущество также является недостат-
ком с точки зрения международной конкуренции.

С января по ноябрь 2013 года, с точки зрения объ-
ема экспорта, десятью основными направлениями 
экспорта автомобилей из Китая были: Алжир, Россия, 
Чили, Иран, Перу, Колумбия, Египет, Ирак, Уругвай 
и Украина. Китай экспортировал в эти десять стран в 
общей сложности 506 400 автомобилей, что состав-
ляет 58,1% от общего объема экспорта автомобилей. 
Среди них Россия, Алжир, Иран, Украина и другие 
страны были основными странами назначения ки-
тайского автомобильного экспорта в 2007 году. В 
2016 году страны назначения экспорта автомобилей 
из Китая были ранжированы в соответствии с до-
лей объема экспорта, как показано на Рисунке 2 [2]:

в один миллион, составив всего 977,3 тысячи 
автомобилей. Снижение на 7,5% по сравнению 

с 2012 годом [1]. С 2012 по 2016 год общий объ-
ем китайских автомобилей показан на рисунке 1:
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Рисунок 2: Доля 10 ведущих стран назначения в объеме экспорта автомобилей из 
Китая в 2016 г.

Источник: Цуй Дуншу. Анализ экспорта автомобилей 
из Китая в 2016 году

На рисунке 2 показано, что, за исключением 
США, все направления экспорта автомобилей из 
Китая - это развивающиеся страны или развива-
ющиеся рынки, что точно так же, как в 2007 году.

С точки зрения сравнительных преимуществ 
китайский автомобильный экспорт, в котором 
преобладают собственные бренды, сформиро-
вал структуру, ориентированную в основном на 
развивающиеся страны и развивающиеся рынки. 
Ключевые рынки и структура этого экспорта точ-
но такие же, как и у стран, участвующих в иници-
ативе «Один пояс и один путь». Таким образом, 
опираясь на национальную стратегию «Один пояс 
и один путь», автомобильная промышленность 
Китая может продолжать развивать несколько 
традиционных экспортных рынков и эффектив-
но решать свои давние структурные проблемы. 

С кадровой точки зрения «Один пояс и один 
путь» - это строительство нового евроазиатского 
континентального моста, Китай-Монголия-Рос-
сия, Китай-Центральная Азия-Западная Азия, Ки-
тай-Индокитайский полуостров и другие дороги 
международного экономического сотрудничества на 
суше, а также строительство основных транспорт-
ных каналов на море с ключевыми портами в каче-
стве узлов. Таким образом, существуют два эконо-
мических коридора, тесно связанных между собой: 
Китай-Пакистан и Бангладеш-Китай-Индия-Мьян-
ма. Это показывает, что страны, расположенные 
вдоль «Пояса и пути», охватили важные рынки для 
экспорта автомобильной промышленности Китая. 

В 2007 году, до того, как была выдвинута инициа-
тива «Один пояс и один путь», основными странами 
для автомобильного экспорта Китая были Россия, 
Иран, Казахстан, Вьетнам, Украина, Сирия, Саудов-

ская Аравия и другие страны, все из которых были 
расположены вдоль «Пояса и пути». К 2013 году стра-
ны «пояса и пути», такие как Россия, Иран, Ирак, 
Украина и Египет, по-прежнему входили в первую 
десятку стран в рейтинге экспорта автомобилей 
Китая. В 2016 году была реализована инициатива 
«Один пояс и один путь». Страны вдоль маршрута, 
такие как Иран, Индия, Вьетнам, Египет, Россия, 
Бангладеш и Филиппины, по-прежнему являются 
ключевыми рынками для экспорта автомобилей из 
Китая. С января по март 2017 г. Китай экспортиро-
вал 110 400 комплектных транспортных средств, 
из которых количество комплектных автомобилей, 
экспортированных в страны «Пояса и пути», со-
ставило 57,26% от общего объема экспорта. Видно, 
что рынок «Один пояс и один путь» очень важен.

Что касается экспорта автомобилей из Ки-
тая, то включение нескольких стран «по-
яса и пути» в качестве ключевых рын-
ков само по себе имеет большой потенциал. 

Например, Вьетнам, основная страна назначения 
китайских экспортных грузовых автомобилей, явля-
ется важной новой индустриальной страной с боль-
шим спросом на автомобили. Тем не менее, годовая 
производственная мощностьВьетнама составляет 
всего 460 000 автомобилей, а уровень эксплуатации 
составляет менее 50%, что делает его спрос на авто-
мобили в значительной степени зависимым от импор-
та. Иран уже давно является одной из основных стран 
назначения китайского автомобильного экспорта. По-
скольку автомобильная промышленность страны отно-
сительно отстала, это также дает китайским автомобиль-
ным компаниям прекрасные возможности. Еще в 2004 
году Chery начала сотрудничать с местными иран-
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скими компаниями. Ее совместное предприятие в 
Иране является третьей по величине автомобиль-
ной компанией в стране, а Chery продала в Иране 
более 170 000 автомобилей, заняв первое место 
среди иностранных брендов. Египет также явля-
ется важной страной для экспорта китайских ав-
томобилей: импортная пошлина на автомобили 
с рабочим объемом 1,6 литра и более составляет 
135%. Ввозная пошлина на автомобили с рабо-
чим объемом менее 1,6 л составляет всего 40%. 

Последнее соответствует сравнитель-
ному преимуществу конкурентоспособно-
сти автомобильной промышленности Китая. 

В настоящее время доля китайских брендов на 
египетском авторынке достигла порядка 10%. Сто-
ит отметить, что все эти три страны являются гу-
стонаселенными. Автомобиль - долговечный по-
требительский товар для всех. В густонаселенных 
странах обычно больше рыночного потенциала [7].

Таким образом, с реализацией инициативы 
«Один пояс и один путь» рынки стран-экспортеров 
автомобильной промышленности Китая могут по-
лучить определенные политические преимущества. 
Кроме того, согласно имеющейся общественной ин-
формации, инициатива «Один пояс и один путь» на 
самом деле в значительной степени мобилизовала 
энтузиазм соответствующих предприятий. Усилила 
экспортную мотивацию. Заставить сами предпри-
ятия активнее разворачивать рынки вдоль «Пояса 
и пути» [9]. Фактически, также важной функцией 
промышленной политики является предоставление 
планов развития для стимулирования предприятий 
к выработке поведения, отвечающего ожиданиям 
политики. В этом отношении инициатива «Один 
пояс и один путь» имеет большое значение для 
экспорта автомобильной промышленности Китая.

Однако следует отметить, что развивающиеся 
страны и развивающиеся рынки, охваченные «поя-
сом и путем», имеют более высокую политическую 
и экономическую нестабильность и более высокие 
рыночные риски, чем развитые страны. Например, 
политическая ситуация в странах Ближнего Вос-
тока всегда находилась под угрозой нестабиль-
ности, и спад в российской экономике также по-
влиял на потребление автомобилей. По словам Ду 
Вэйцяна, исполнительного вице-президента Chery 
Automobile International, страны-экспортеры авто-
мобильной промышленности Китая «в основном 
находятся в ситуации экономического спада, спа-
да отрасли и девальвации обменного курса» [10]. 

С другой стороны, китайские автомобильные 
компании, особенно их собственные бренды, так-
же сталкиваются с давними структурными пробле-
мами, которые необходимо преодолеть. Мы можем 
увидеть эту проблему при сравнении китайских ав-
томобильных компаний и иностранных компаний, 
экспортирующих автомобили в Россию. Согласно 

более раннему исследованию Китайской автомо-
бильной ассоциации причина может быть связана 
с недостаточным уровнем управления китайскими 
автомобильными компаниями, которые в отрас-
ли называют феноменом «американских горок». 
Например, в 2011 году Бразилия стала крупнейшим 
рынком для экспорта китайских автомобилей: объем 
продаж снова превысил 100000, что более чем в три 
раза больше, чем в прошлом году, но в 2012 году про-
дажи автомобилей в Китае составили всего 20000, 
то есть наблюдалось снижение почти на 80%. Хотя 
такого рода взлеты и падения как-то связаны с не-
стабильностью в соответствующих странах, более 
важной причиной является сама китайская автомо-
бильная промышленность. Поскольку в 2012 году 
автомобильный рынок Бразилии в целом вырос, 
сокращение китайского автомобильного экспорта 
нельзя полностью объяснить колебаниями в окру-
жающей среде страны-экспортера. Кроме того, 
экспорт автомобилей из Китая в настоящее время 
очень хаотичен, и проблемы с качеством весьма 
серьезны. Помимо усиления контроля и надзора 
за качеством экспорта, у правительства мало воз-
можностей для прямого содействия предприяти-
ям в улучшении их технических возможностей.

Страны, расположенные вдоль «Пояса и пути», в 
значительной степени пересекаются с ключевыми 
экспортными рынками, сформированными исто-
рией автомобильной промышленности Китая. Это 
обусловлено сравнительным экспортным преиму-
ществом автомобильной промышленности Китая. 
Сравнительное международное преимущество ав-
томобильной промышленности Китая, особенно его 
собственных брендов, заключается в низких ценах. 
Однако, если эта низкая цена не основана на га-
рантированном качестве, она не будет устойчивой.

Китайские автомобильные компании долж-
ны иметь долгосрочное стратегическое мыш-
ление, только чтобы преодолеть оппортуни-
стическое поведение. Только тогда они смогут 
поддерживать доверие к китайским брендам и 
эффективно развивать рынок «Пояса и пути».

За весь 2020 год общий объем импорта и экспор-
та Китая с крупнейшими торговыми партнерами 
– АСЕАН, ЕС и США вырос соответственно на 
7%, 5,, % и 8,8%. Импорт и экспорт Китая в стра-
ны-участницы инициативы «Один пояс и один 
путь» составил 9,37 трлн юаней, увеличившись 
на 1%. Нетрудно заметить, что Китай продолжа-
ет укреплять свой статус в качестве крупнейшей 
страны в мировом товарообороте. Вместе с тем он 
дает возможность заработать и другим странам.

В долгосрочной перспективе при кон-
солидации «Пояса и пути» и аналогич-
ных выгодных рынков. Необходимо 
преодолеть реальные недостатки, скрытые сравни-
тельными преимуществами, и подняться на вершину
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производственной цепочки. Необходимо вый-
ти на рынок и перейти на более высокий уро-
вень цепочки создания стоимости на существу-
ющем рынке. Это должен быть единственный 
способ для экспорта автомобильной промыш-
ленности Китая выйти на новый этап развития.
Согласно прогнозам международных агентств, в 
2021 году ожидается продолжительная тенденция 
роста внешней торговли Китая, однако не стоит 
также забывать, что все еще существует большая 
неопределенность и влияние пандемии в глобаль-
ном масштабе. Если в 2020 году, благодаря эф-
фективному контролю и успешной противоэпи-
демической работе, удалось восстановить работу 
и производство, внешняя торговля Китая быстро 
стабилизировалась после резкого шока в первом 
квартале года, то на сегодня только сотрудниче-
ство стран в борьбе с эпидемией и содействие об-
щей открытости способны ускорить восстанов-
ление цепочек поставок в глобальном масштабе.
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