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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

В.Р. Макарова, В.Н. Чаплыгина *

Аннотация. В данной статье определен алгоритм действий следователя с учетом особенностей возбуждения уголовного дела 
по факту организации незаконной миграции. Указаны следственные действия и их тактические особенности при расследовании 
преступлений, связанных с организацией незаконной миграции.

Ключевые слова: организация незаконной миграции, осмотр, сбор, следственные действия, цели, помещение, иностранные 
граждане

TACTICAL FEATURES OF THE PRODUCTION OF INDIVIDUAL INVESTIGATIVE ACTIONS 
IN THE INVESTIGATION OF THE ORGANIZATION OF ILLEGAL MIGRATION

V.R. Makarova, V.N. Chaplygina *

Abstract. In this article, taking into account the peculiarities of the initiation of a criminal case on the fact of the organization of 
illegal migration, the algorithm of the investigator actions is determined. Investigative actions and their tactical features are indicated when 
investigating crimes related to the organization of illegal migration.

Keywords: organization of illegal migration, inspection, collection, investigative actions, goals, premises, foreign citizens
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При расследовании фактов организации неза-
конной миграции на первоначальном этапе главной 
задачей дознавателя (следователя) является сбор до-
казательственной базы. 

Следственный осмотр – одно из основных след-
ственных действий, проводимых на первоначаль-
ном этапе расследования данной категории престу-
плений. 

В рамках расследования фактов организации 
незаконной миграции на первоначальном этапе мо-
гут быть проведены различные виды следственного 
осмотра.

Под осмотром места происшествия следует по-
нимать неотложное следственное действие, состо-
ящее в непосредственном восприятии обстановки 
на месте происшествия, обнаружении, фиксации 
состояния, свойств и признаков материальных объ-

ектов на месте их обнаружения, их изъятии, пред-
варительном изучении в целях выяснения характера 
произошедшего события личности преступника, 
мотивов преступления и иных обстоятельств, под-
лежащих установлению при расследовании престу-
пления [1].

Дознавателю, планирующему осмотр места 
происшествия, следует учитывать, что его отсроч-
ка или некачественное проведение может повлечь 
существенную неполноту расследования и потерю 
важных источников доказательств.

Целями осмотра во всех случаях будут установ-
ление наличия материальных следов пребывания 
незаконных мигрантов и их фиксация.

Как показывает практика расследования фактов 
организации незаконной миграции, типичными ме-
стами осмотра могут быть:
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• места временного пребывания или содержа-
ния незаконных мигрантов (места ночевок, приема 
пищи, нежилые помещения);

• места постоянного пребывания (места житель-
ства, места, где используется труд нелегалов (под-
польные цеха по пошиву одежды, сельскохозяй-
ственные предприятия, рынки и пр.);

• участки местности, где осуществлялась дея-
тельность, связанная с пересечением Государствен-
ной границы России;

• места, где изготавливались поддельные доку-
менты (миграционные карты, визы, разрешения на 
работу, вид на жительство или разрешение на вре-
менное пребывание и т. д.) [4].

Если помещения для приема пищи, нежилые 
помещения, комнаты отдыха не являются жилищем, 
для производства их осмотра дознавателю (следо-
вателю) не требуется получения разрешения судьи 
в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК РФ. При 
необходимости производства осмотра в жилище 
дознаватель (следователь) должен получить соот-
ветствующее согласие у проживающих в нем лиц, 
которое целесообразно зафиксировать в протоколе 
осмотра перед описанием осматриваемых объектов. 

При этом запись о согласии на осмотр в при-
сутствии понятых делает собственноручно лицо, 
в чьем жилище производится осмотр. Можно сде-
лать запись примерно следующего содержания: «С 
проведением осмотра моего помещения по адресу 
согласен, претензий не имею». Сделанную запись 
жилец заверяет подписью [5].

Помимо ведения протокола (как основного 
средства фиксации) оправдана необходимость до-
полнительной фиксации хода и результатов осмотра 
на видео- либо фотоаппаратуру. Все это позволяет 
зафиксировать обстановку проведения следственно-
го действия.

При выявлении факта организации незаконно-
го пребывания иностранных граждан или лиц без 
гражданства в Российской Федерации особо тща-
тельному осмотру подвергаются не только места их 
проживания, но и работы. Как показывает практи-
ка, зачастую мигранты ночуют прямо на производ-
ственных площадях в специально приспособленных 
помещениях. 

Важно понимать, что фототаблица или видеоза-
пись, на которой зафиксированы все изложенные в 

протоколе элементы обстановки, является нагляд-
ным приложением к протоколу осмотра. Факт при-
менения средств фото- и видеофиксации должен 
найти свое отражение во вводной части протокола. 
При этом необходимо указать, какое именно техни-
ческое средство используется, его марку, модель и 
серийный номер, фамилию лица, его применяюще-
го. 

В заключительной части протокола в обязатель-
ном порядке делается отметка о приложении к про-
токолу осмотра не только фототаблицы, но и съем-
ного носителя (CD-диск, съемный носитель-карта), 
на котором сохранен (фото- или видеоматериал), с 
указанием его марки, модели, серийного номера, 
общего и заполненного объема. Например, в про-
токоле может быть сделана такая запись: «К про-
токолу осмотра места происшествия прилагается 
съемная карта стандарта mini-sd с серийным но-
мером K12375874, общим объемом памяти 8 ГБ и 
заполненной памятью объемом 2,3 ГБ…». Такие 
материалы также могут быть использованы при 
подготовке к иным следственным действиям: до-
просу, проверке показаний на месте или форму-
лировке задания на производство оперативно-ра-
зыскных мероприятий, проверке по учетам и т.д. 
[3].

Кроме того, как показывает практика, нередко 
в начале осмотра часть нелегальных мигрантов 
находится в помещении, поэтому помимо выше-
указанных специалистов к проведению данного 
вида осмотра целесообразно привлекать сотруд-
ников УФМС.

Если на месте выяснится, что граждане ра-
ботают в одном месте, а проживают в другом, то 
для проведения осмотра места проживания неза-
медлительно необходимо направить участкового 
уполномоченного.

Следующим следственным действием высту-
пает осмотр транспортного средства. В ходе ос-
мотра места происшествия обязательно должно 
быть зафиксировано расположение задержанного 
транспортного средства относительно местности. 
После этого необходимо внимательно осмотреть 
само транспортное средство, особенно пассажир-
ский салон или грузовой отсек. В салоне автомо-
биля нелегальные мигранты, как правило, перевоз-
ятся открыто. 
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Осмотру должны быть подвергнуты обнаружен-
ные в салоне личные вещи, документы, денежные 
средства. Салон автомобиля непременно проверя-
ется на наличие скрытых полостей и тайников, в 
которых могут находиться поддельные документы 
на имя перевозимых нелегалов, денежные средства, 
полученные за их транспортировку, а также оружие, 
наркотические средства и психотропные вещества и 
иные предметы, изъятые из гражданского оборота. 
Если мигрантов предположительно перевозят в гру-
зовом транспортном средстве, то его осмотр и за-
держание целесообразно проводить на стационар-
ных постах таможенного контроля. 

Это объясняется тем, что такие пункты оборудо-
ваны специальными техническими средствами для 
обнаружения скрытых тайников, полостей, техно-
логических отверстий автомобиля. В любом случае 
грузовой отсек подвергается тщательному визуаль-
ному осмотру на предмет наличия двойных стенок 
или двойного пола, наличия в них отверстий для по-
ступления кислорода. вскрытию полости и т.д. 

После визуального осмотра проводятся измере-
ния длины, ширины и высоты грузового отсека ку-
зова как снаружи, со стороны улицы, так и изнутри. 

После этого путем сопоставления полученных 
значений делается вывод о вероятном наличии тай-
ников, двойного дна или схронов в кузове автомо-
биля. Осмотру также подвергается и перевозимый 
груз, так как в нем могут находиться тайники или 
скрытые полости, соответствующим образом зама-
скированные. Все объекты, обнаруженные и изъ-
ятые в процессе осмотра транспортного средства, 
должны быть дополнительно осмотрены в стацио-
нарных условиях и направлены для проведения не-
обходимых экспертиз.

Еще одним важным видом следственного осмо-
тра, проводимого при расследовании организации 
незаконной миграции на первоначальном этапе, яв-
ляется осмотр районов возделывания сельскохозяй-
ственных культур, фермерских хозяйств и предпри-
ятий. Особенность такого осмотра обусловливается 
большой площадью осматриваемой территории. 
Это требует от дознавателя тщательно спланиро-
вать проведение данного следственного действия, 

предусмотреть участие в нем значительного числа 
сотрудников правоохранительных органов. 

На основании вышеизложенного следует отме-
тить, что большое значение на первоначальном эта-
пе расследования уголовных дел, связанных с орга-
низации незаконной миграции, имеет задержание 
подозреваемых как процессуальное действие. Успех 
расследования во многом зависит от результатов его 
проведения [2].

При планировании задержания незаконных ми-
грантов и лиц, являющихся организаторами их не-
законного пребывания на территории Российской 
Федерации, необходимо особое внимание уделить 
подбору участников данного действия. Важно, что-
бы сотрудники правоохранительных органов про-
водили задержание не только по месту жительства 
организатора, но и по месту пребывания или работы 
незаконных мигрантов. Поэтому следователю целе-
сообразно разделить всех участников планируемого 
задержания на группы.
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Несмотря на достаточную проработку темы 
тактических особенностей производства осмотра 
места происшествия в различных условиях, на 
практике указанная деятельность часто изобилует 
недостатками.

В первую очередь это касается организацион-
ных моментов, которые не учитываются субъектами 
расследования.

Значительное количество следователей неверно 
указывают отдельных лиц, принимавших участие в 
производстве осмотра. Например, распространена 
ошибочная фиксация сведущего лица, принимав-
шего участие в следственном действии в качестве 
эксперта. При этом, особенно в случаях проведения 
первоначальных следственных осмотров, указан-
ные лица могут быть включены в число участников 
только в качестве специалистов.

Расходятся мнения как ученых теоретиков, так 
и практических работников в вопросах включения в 
перечень технических средств тех или иных исполь-
зуемых следователем инструментов, средств, обо-

рудования, устройств, расходных материалов и т.д. 
Мы придерживаемся мнения, что в указанный пере-
чень должен включаться весь арсенал примененных 
при осмотре средств, включая технически сложные 
устройства, оборудование, инструменты, расходные 
материалы и пр. Кроме того, в описательной части 
протокола следователем должны быть отражены в 
том числе и рекомендации, которыми руководство-
вался следователь, специалист в момент примене-
ния того или иного технико-криминалистического 
средства.

Описательная часть значительного числа прото-
колов следственных осмотров также не лишена не-
достатков. Довольно распространенным явлением 
служит отсутствие логики в изложении субъектов 
расследования наблюдаемых событий, явлений, их 
признаков и черт.

В 80 % изученных нами случаев осмотр места 
происшествия, судя по содержанию протоколов, 
проводился бессистемно и хаотично.
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В таких протоколах после сведений об одном 
объекте отражались данные о других, нередко на-
ходящихся на противоположных участках от перво-
начально зафиксированных.

Затем вновь описывались предметы, удаленные 
от ранее исследованных, после чего фиксировались 
данные об объектах, находящихся вблизи от ранее 
осмотренных.

Для предотвращения подобных ошибок реко-
мендуется передвигаться по строго избранному на-
правлению с одновременной фиксацией производя-
щихся действий и осматриваемых объектов.

Реализация концентрического приема осмотра 
места происшествия в помещении предполагает по-
следовательное отражение в протоколе расположе-
ния объектов от находящихся у левой или правой 
ближней от входа стены, в зависимости от того, 
передвигался ли следователь по или против часовой 
стрелки. В ряде ситуаций сначала необходимо за-
фиксировать положение выключателей освещения, 
включенные светильники, работу аудиоаппаратуры, 
запах газа, гари, горюче-смазочных материалов и 
т.д.

В протоколе необходимо также отражать состо-
яние поверхности, на которой находятся описывае-
мые объекты, указывая наличие или отсутствие на 
них каких-либо следов.

При описании различных объектов следует ис-
пользовать общепринятую терминологию. В случа-
ях затруднений с определением названий отдельных 
объектов рекомендуется использование справочни-
ков для следователей, паспортов, гарантийных та-
лонов, которые могут быть обнаружены на месте 
происшествия. 

При осмотре производственных и офисных по-
мещений сведения о названиях и назначении объ-
ектов можно получить из документов, имеющихся 
на предприятии или в учреждении. Помощь в опи-
сании ряда объектов могут оказать специалисты 
из числа экспертов, участвующих в осмотре или в 
ликвидации последствий происшествия (тушении 
пожара, отключении электросети и т.п.)

В ситуациях отсутствия возможностей полу-
чения информации из перечисленных источников 
в протоколе фиксируются общие признаки объекта 
(форма, цвет, размеры, материал, из которого изго-
товлен), а также родовые качества, определяющие 
его назначение (шкаф, ящик и т.п.) [1].

В процессе отражения сведений об элементах 
осматриваемого участка местности иногда возни-
кают трудности с описанием зеленых насаждений, 

крупных элементов горных пород, грунта и т.д. При 
отсутствии уверенности в точности названия иссле-
дуемых объектов также рекомендуется использо-
вать родовые понятия (дерево лиственной, хвойной 
породы, камень серого цвета и т.п.), с указанием 
формы, размера, цвета и иных общих признаков.

Повреждения, обнаруженные на осматривае-
мых объектах, описываются по форме, направле-
нию, степени отделения элементов, ранее состав-
лявших единое целое. 

Для определения связи с исследуемым событи-
ем необходимо отражать не только геометрическую 
форму краев повреждения, но и их цвет, яркость, а 
также наличие других признаков их возникновения 
во время близкое к моменту наступления смерти 
потерпевшего. В некоторых ситуациях указанные 
признаки отражаются для демонстрации отсутствия 
временной связи между анализируемыми повреж-
дениями и смертью покойного.

Выявленные следы описываются с соблюде-
нием общих криминалистических рекомендаций, 
предусматривающих отражение в протоколе прие-
мов, методов и средств обнаружения следов, точной 
фиксации их расположения относительно других 
объектов.

В некоторых условиях целесообразна фиксация 
отсутствия следов, которые могли образоваться на-
ряду с другими. 

Так, при наличии следов поиска ценностей в 
платяных шкафах, секретерах, письменных столах 
в протоколе отмечают, что после обработки поверх-
ностей указанных объектов дактилоскопическими 
порошками с помощью кисти-флейц или магнитной 
кисти, потожировых отпечатков не выявлено. При 
отсутствии таких указаний нередко возникают со-
мнения в добросовестности следователя и полноте 
проведенного им осмотра.

В протоколе осмотра целесообразно отражение 
не только общих, но и частных признаков следов, 
которые в дальнейшем могут быть использованы 
для идентификации следообразующего объекта. К 
общим признакам, прежде всего, относятся форма, 
размеры и цвет следов. 

В ситуациях отсутствия уверенности, что вы-
явленные детали относятся к числу частных при-
знаков, при их описании возможно использование 
предположений.

Особенно тщательно должны описываться ору-
дия преступления и следы их применения. При об-
наружении ножей, которые нередко используются в 
качестве орудий убийства, прежде всего, определя-
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ется их назначение - кухонные, столовые, техниче-
ские и т.д. [2].

Во всех ситуациях обнаружения орудий пре-
ступления в протоколе осмотра отражается, какие 
меры были приняты для выявления невидимых и 
маловидимых следов субъекта убийства, какие тех-
нические средства для этого применялись, какие ре-
зультаты при этом получены.

На месте происшествия не рекомендуется под-
робно описывать сложноструктурные мягкие мате-
риалы. Целесообразно отложить детальный осмотр 
на будущее и провести его с участием специалиста, 
с использованием увеличительных и точных изме-
рительных приборов.

В ситуациях возникновения затруднений с обо-
значением отдельных элементов одежды, обуви или 
их частей также необходимо обратиться к справоч-
ной литературе. При отсутствии такой возможности 
прибегают к помощи специалистов-экспертов, уча-
ствующих в осмотре места происшествия.

На месте происшествия в условиях слабой осве-
щенности или значительной загрязненности осма-
триваемых объектов иногда бывает трудно опреде-
лить их цвет. В этих ситуациях возможно указание 
не конкретного цвета, а преобладающего оттенка 
- темного, красноватого и т.д. При возникновении 
проблем с обозначением хорошо различимого цвета 
желательно использовать сведения из криминали-
стического определителя цвета.

К протоколу осмотра могут приобщаться прило-
жения: аудиовидеозаписи, производившиеся в ходе 
этого следственного действия, фототаблицы и нега-
тивы с которых изготовлены, имеющиеся на них фото-
графии, схемы, планы, план-схемы.

Сделанные аудиовидеозаписи должны воспроиз-
водиться всем участникам осмотра по его окончании. 
В противном случае, они теряют доказательственное 
значение. О воспроизведении делается запись в про-
токоле, так же как и о поступивших или незаявленных 
по этому поводу дополнений и ходатайств участников 
осмотра.

Фототаблица состоит из фотографий, наклеенных 
на специальный бланк либо на чистый лист плотной 
бумаги или просто напечатанных на листе бумаги. 
Каждая фотография опечатывается так, чтобы одна 
часть оттиска печати (штампа) находилась на фото-
снимке, а другая на прилегающем к нему участке под-
ложки.

Фотографии снабжаются пояснительными надпи-
сями. Фототаблица подписывается понятыми и сле-
дователем, а также специалистом, ее изготовившим.

Задачи приобщения к делу источника запечат-
ленной информации облегчается, если фотокамера 

снабжена специальными флэш-картами памяти или 
устройствами для одновременной со съемкой запи-
сью изображений на гибкие диски CD-R, DVD-R. 

В этих случаях по окончании осмотра понятым с 
помощью фотокамеры демонстрируется изображе-
ние, получаемое на жестком диске и сменных при-
способлениях, о чем делается отметка в протоколе. 
Затем со сменных флэш-карт и одноразовых дисков 
делаются фотоизображения, из которых формирует-
ся фототаблица.

В случаях отсутствия таких приспособлений 
перед началом осмотра понятым демонстрируются 
изображения, запечатленные в памяти фотокамеры. 
Особое внимание обращается на последнее изобра-
жение. После окончания осмотра понятым демон-
стрируются полученные изображения. В протоко-
ле об этом делается отметка с указанием, сколько 
снимков сделано и дается краткое описание полу-
ченных изображений. 

В дальнейшем эти изображения копируются на 
гибкие диски, которые приобщаются к материалам 
уголовного дела. Вопрос о фиксации в процессуаль-
ных документах операций по копированию являет-
ся дискуссионным.

Фототаблица из фотоснимков, полученных с по-
мощью цифровых фотокамер, изготавливается с со-
блюдением общих правил.

Схемы представляют собой графическое изо-
бражение места происшествия и находящихся на 
нем объектов, изготовленное в произвольной форме 
без точного соблюдения запечатлеваемых объектов.

План - это изображение, в котором каждый эле-
мент обстановки места происшествия изображает-
ся с помощью специальных обозначений. При этом, 
размеры каждого изображения уменьшаются в оди-
наковое количество раз по сравнению с отображае-
мыми объектами.

Возможно и изготовление комбинированных 
графических изображений, называемых планами-
схемами. Обычно они составляются путем внесе-
ния произвольных изображений в карту местности 
или технический план помещения, составленные 
официальными уполномоченными органами.

Любое графическое изображение подписывает-
ся понятыми и следователем.
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Киберпреступность – реалии современного ин-
формационного мира. Как правило, совершение ки-
берпреступлений направлено на получение матери-
альной выгоды, поэтому объектами посягательства 
с точки зрения уголовного права является чужое 
имущество, в том числе денежные средства физи-
ческих и юридических лиц, которые хранятся на 
банковских счетах. 

Вместе с тем крупные транзакции, банковские 
счета с денежными накоплениями, персональные 
данные клиентов банка, а также недостаточно вы-
сокая степень защиты от кибератак, невниматель-
ность клиентов способствуют развитию киберпре-
ступности в банковской сфере.

Существует несколько вариантов определения 
киберпреступности. Согласно установленным ре-
комендациям ООН киберпреступность – это совер-
шение любого преступления, направленного против 
конфиденциальности, целостности и доступности 
компьютерных данных или систем; преступления, 
предполагающие использование компьютера в це-
лях извлечения личной или финансовой прибыли 

или причинения личного или финансового вреда; 
преступления, связанные с содержанием компью-
терных данных [16]. 

Вместе с тем следует отметить, что это престу-
пления, которые могут совершаться не только с по-
мощью компьютера, но и мобильного устройства. 

В настоящее время практически любое престу-
пление может быть реализовано при помощи ком-
пьютера, информационно-телекоммуникационных 
технологий и сетей. 

Так как сфера наших интересов находится в 
рамках финансового сектора экономики, будем рас-
сматривать исключительно киберпреступления в 
банковской сфере.

Рассмотрим составы преступлений, предусмо-
тренных Уголовным кодексом Российской Федера-
ции [13] (далее – УК РФ), которые могут быть от-
несены к киберпреступлениям в банковской сфере: 

• п. «г», ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража с банковского 
счета, а равно в отношении электронных средств;

• ст. 159.3 УК РФ – мошенничество с использо-
ванием электронных средств платежа;
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• ст. 159.6 – мошенничество в сфере компьютер-
ной информации;

• ст. 183 УК РФ – незаконные получение и раз-
глашение сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну;

• ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств 
платежей. 

К рассматриваемой нами категории также сле-
дует отнести и составы преступлений, включенных 
в главу 28 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, – «Преступления в сфере компьютерной ин-
формации» (ст. 272-274.1 УК РФ).

Согласно данным отчета об инцидентах инфор-
мационной безопасности, при переводе денежных 
средств за I и II кварталы 2019-2020 гг. от 29 октября 
2020, формируемого Банком России на основании 
документов отчетности, подаваемых кредитными 
организациями, доля возмещенных средств кли-
ентам от операций, проведенных без их согласия 
с использованием электронного средства платежа, 
за 2019 год составила в сумме за оба квартала 47,1 
трлн рублей, в 2020 году – 41,9 трлн рублей; объ-
ем операций по переводу денежных средств, совер-
шенных без согласия клиентов, в первом квартале 
2020 года вырос на 38 % по сравнению с первым 
кварталом 2019 года, а во втором квартале прирост 
составил 59 % [11]. 

Осуществление таких транзакций представляет 
собой виновно совершенное уголовно наказуемое 
общественно опасное деяние, квалифицируемое в 
соответствии с УК РФ. Преступления, связанные с 
проведением операций без согласия клиентов, со-
вершаются с применением компьютерных техно-
логий, часто совместно с использованием методов 
социальной инженерии [10]. 

Вопросы о киберпреступлениях в банковском 
секторе экономики стоят остро и в других государ-
ствах. Согласно исследованию, проведенному на 
международном уровне и опубликованному в 2019 
году компанией «IntSights»1, занимающейся развед-
кой и выявлением киберугроз, более 25% атак вре-
доносного программного обеспечения направлено 
на банки и финансовые организации. По сравнению 
с 2018 годом количество случаев мошенничества 
с банковскими картами увеличилось и составляет 
212% [15]. 

1 IntSights – платформа для анализа внешних угроз и защиты, созданная для нейтрализации киберугроз за пределами сети.

Таким образом, киберпреступность в банков-
ской сфере представляет собой проблему не только 
национального, но и международного уровня.

В настоящее время имеется множество спорных 
вопросов при расследовании указанной категории 
преступлений. 

Методика расследования преступлений, совер-
шенных с помощью компьютерных технологий, 
в банковской сфере имеет свои особенности, об-
условленные спецификой деятельности по обслу-
живанию клиентов, использованием специальных 
технологий, таких как система дистанционного 
банковского обслуживания, система искусственно-
го интеллекта и др.

Например, в методику расследования входят 
способы совершения киберпреступлений в банков-
ской сфере, которые будут охватывать типичные 
способы совершения компьютерных преступлений 
и способы хищения денежных средств с помощью 
специального оборудования. Заметим, что совер-
шенствование системы защиты от киберугроз и ки-
бератак в банковских организациях и наращивание 
опыта правоохранительных органов в расследова-
нии подобных преступлений стимулируют на появ-
ление новых путей незаконного завладения денеж-
ными средствами преступниками.

Существуют следующие виды киберпреступле-
ний в банковской сфере: преступления в системе 
дистанционного банковского обслуживания (далее 
– ДБО), подделка платежных карт, хищение денеж-
ных средств из банкомата [6]. 

Система дистанционного банковского обслужи-
вания представляет собой технологию предоставле-
ния банковских услуг на основании распоряжений, 
передаваемых клиентом без его визита в банк, как 
правило, с использованием компьютерных или те-
лефонных сетей [1,8]. 

На сегодняшний день используются следую-
щие виды ДБО: технология «банк-клиент», интер-
нет-банкинг, мобильный банкинг, с использованием 
внешних сервисов – банкоматов и устройств бан-
ковского самообслуживания [12]. 

В свою очередь, злоумышленники, используя 
систему ДБО, могут применять следующие спосо-
бы для достижения преступной цели: использова-
ние вредоносных программ скрытого управления; 
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использование программ считывания пароля; при-
менение программ удаленного доступа; создание 
так называемого зеркального сайта или сайта-двой-
ника; перечисление денежных средств на электрон-
ные кошельки злоумышленникам, кроме того, ис-
пользуются такие схемы, как отправка ложной ин-
формации (проблема у родственника) и получение 
звонков, SMS-сообщений о том, что ваша карта за-
блокирована [1].

Именно такими способами воспользовались 
участники хакерской группы во главе с братья-
ми Дмитрием и Евгением Попелышами. В период 
с марта 2013 по май 2015 года с помощью вредо-
носных программ «QHost»,«Patched.IB», «rpcss.dll» 
и др., обеспечивающих процесс хищения, группа 
осуществляла атаки на систему ДБО системообра-
зующих российских банков, похитив таким образом 
более 12,5 млн рублей.  

Следствием установлено, что осужденные «за-
ражали» компьютеры пользователей вирусом, ко-
торый перенаправлял клиента на поддельную (зер-
кальную страницу) банка, отличную от оригинала 
несколькими символами в адресной строке. 

Затем под предлогом смены политики безопас-
ности пользователи вводили данные банковской 
карты и код подтверждения со скретч-карты бан-
ка. Используя эти данные, преступники выводили 
деньги через настоящий сайт дистанционного бан-
ковского обслуживания (ДБО) [2]. 

В суд направлено 813 эпизодов преступной де-
ятельности братьев Попелышей и их соучастников 
по признакам преступлений, предусмотренных ч. 
2 ст. 273 УК РФ – Создание, использование и рас-
пространение вредоносных программ, ч. 3 ст. 272 
УК РФ – Неправомерный доступ к компьютерной 
информации, ч. 4 ст. 159 УК РФ – Мошенничество 
в сфере компьютерной информации. В июле 2018 
года участникам группы вынесен обвинительный 
приговор.

Совершение киберпреступлений в банковской 
сфере с использованием поддельных, украденных 
пластиковых карт включает в себя использование 
личных данных владельцев карт при помощи уста-
новки специальных устройств на банкоматы (на-
пример, так называемые «cookie», «скиммеры»), 
которые позволяют считывать информацию с пла-
тежных карт.

Среди мировых тенденций киберугроз в банков-
ском секторе, как отмечает в своем исследовании 
Banking & Financial Services. Cyber Threat Landscape 
Report компания Intsights, можно выделить ис-
пользование троянских программ (Adload, ATRAS, 
Emotet), а также уязвимостей протокола SS7. 

Протокол SS7 (ОКС-7) был разработан еще в 
1970-х годах и в настоящее время используется во 
всем мире для расчета биллинга сотовой связи и 
отправки текстовых сообщений. Несмотря на по-
всеместное использование, протокол обладает уяз-
вимостями, которыми позволяют осуществить пе-
рехват SMS-сообщений и их перенаправление [7]. 
Указанным способом воспользовались злоумыш-
ленники в 2017 году, перенаправив денежные сред-
ства клиентов немецких банков на их собственные 
счета [17]. 

В феврале 2019 года жертвами киберпреступни-
ков, которые также использовали недостатки про-
токола SS7, стали клиенты Metro Bank в Велико-
британии. В связи с тем, что недостатки протокола 
устранить невозможно, специалисты рекомендова-
ли банкам не использовать авторизацию клиентов 
через одноразовые SMS-пароли [9].

Не остаются в стороне такие способы, как вне-
дрение вредоносных приложений на коммутатор 
банкоматов АТМ, использование поддельных мо-
бильных приложений, внедрение троянских про-
грамм в приложения банков на мобильных устрой-
ствах (так называемые «банковские трояны»), 
DDoS-атаки, инсайдерские лазейки (когда посяга-
тельство осуществляет сотрудник банка, обналичи-
вая в итоге денежные средства клиентов), фишинг 
и фишинговые наборы (пакет программного обе-
спечения, которое облегчает копирование дизайна 
сайта и загрузки его на другой веб-сервер в качестве 
фишингового сайта [15].

Таким образом, денежные средства физических 
и юридических лиц являются объектами посяга-
тельства со стороны преступных лиц и группиро-
вок, занимающихся киберпреступлениями. Наблю-
дается рост статистики: в частности, основываясь 
на собранных данных за 2018 и 2019 год, следует 
отметить, что доля фишинговых атак на кредитные 
организации увеличилась с 21,7% до почти 30% 
[14], что связано с увеличением использования ин-
формационных технологий при совершении бан-
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ковских операций, совершенствованием способов 
совершения киберпреступлений.

Необходимость в усилении борьбы с киберпре-
ступлениями отметил Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации Игорь Викторович Краснов в 
своем интервью от 17 июля 2020 года. Генеральный 
прокурор указал на то, что наблюдается ежегодный 
рост компьютерных атак, нацеленных на попытки 
взлома информационных систем государственных 
органов Российской Федерации, корпораций и бан-
ков [5].

Рассмотренные способы совершения киберпре-
ступлений в банковской сфере актуализируют необ-
ходимость совершенствования методики расследо-
вания киберпреступлений в банковской сфере. 
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Дорожно-транспортные происшествия наносят 
экономике и обществу значительный демографиче-
ский и материальный ущерб. Только за последнее 
десятилетие (с 2010 по 2019 годы) в Российской Фе-
дерации число погибших в ДТП составило 234 346 
человек.

Ежегодные статистические данные свидетель-
ствуют о том, что более 85 % всех ДТП связаны с 
нарушением Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации, утвержденных постановлением 
Совета Министров - Правительства РФ от 23 октя-
бря 1993 г. №1090 (далее – ПДД РФ), водителями 
автомототранспортных средств. Административная 
деликтность в области дорожного движения давно 
и прочно занимает ведущую позицию среди всех 
выявляемых уполномоченными органами правона-
рушений: в 2019 году Госавтоинспекцией МВД Рос-
сии было выявлено более 145 млн правонарушений 
в области дорожного движения. 

В условиях стремительного развития процесса 
автомобилизации населения при сохраняющемся 
высоком уровне правового нигилизма участников 

дорожного движения наблюдается ежегодный по-
стоянный рост количества таких правонарушений.

В Указе Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» не только ставится 
задача по значительному снижению уровня дорож-
но-транспортного травматизма в стране, но и опре-
деляются основные средства ее решения. 

К ним, наряду с повышением требований к 
уровню профессиональной подготовки водителей, 
внедрением новых технических требований и стан-
дартов обустройства автомобильных дорог и др., 
отнесены меры по усилению ответственности во-
дителей транспортных средств за нарушения ПДД 
РФ.

Вместе с тем постоянное ужесточение наказа-
ний в отношении нарушителей ПДД РФ не всегда 
способно привести к снижению количества право-
нарушений в области дорожного движения. 

Это является свидетельством недостаточной 
эффективности административно-деликтного зако-
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нодательства в предупреждении правонарушений, 
в первую очередь являющихся основными причи-
нами совершения ДТП. Следует отметить, что про-
филактике правонарушений в области дорожного 
движения государство уделяет особое внимание 
(Федеральный закон от 23 июня 2016 г. №182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 31 июля 2020 г 
№248 «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» и 
др.).

Решение данной проблемы видится в гармони-
зации норм КоАП РФ в части установления адек-
ватности уровня наказания степени общественной 
опасности правонарушения и надлежащего отраже-
ния в соответствующих правовых нормах основных 
факторов риска совершения ДТП. 

В науке административного права вопросы, свя-
занные с оптимизацией санкций рассматривались 
через отдельные фрагменты данной тематики (мо-
делирование административно-правовых санкций, 
их эффективность, проблемы административной 
юрисдикции, административные наказания в сфере 
дорожного движения и связь с аварийностью, уси-
ление роли наказаний в административно-деликт-
ном праве и др.) [1, 2 ,3, 4, 5]. Соответствующие 
проблемы рассматривались как до принятия дей-
ствующего КоАП РФ, так и впоследствии, особую 
актуальность они приобрели сейчас, при разработке 
проекта нового КоАП РФ. Заложенные в названных 
и иных работах методологические подходы имеют 
особую ценность и вне сомнения должны учиты-
ваться при разработке соответствующих проблем 
наказательной политики.

В соответствии с Концепцией нового КоАП РФ 
(п. 2.3.2) предлагается выделить категории админи-
стративных правонарушений исходя из их характе-
ра и степени общественной опасности: угрозы на-
ступления и (или) факта наступления определенных 
негативных последствий. При этом в зависимости 
от категории административного правонарушения 
должны устанавливаться различные виды и разме-
ры административных наказаний. 

Основным признаком (критерием), определяю-
щим степень общественной опасности администра-
тивного деликта в сфере безопасности дорожного 
движения, является степень его влияния на угрозу 

возникновения или факт совершения ДТП, гибель и 
ранения людей.

Как известно, одним из основных целевых пока-
зателей (индикаторов) в документах стратегическо-
го планирования в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения является число погибших, 
что непосредственно отражено в Стратегии без-
опасности дорожного движения в Российской Фе-
дерации на 2018-2024 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 8 
января 2018 г. № 1-р. В качестве дополнительного 
показателя также используется количество ДТП, в 
результате которых причинен материальный ущерб 
(без пострадавших) [6].

В связи с этим в целях настоящего исследова-
ния для определения категорий нарушений ПДД, 
являющихся основными причинами ДТП, исполь-
зованы данные многопараметрической информа-
ционно-аналитической системы прогнозирования 
и моделирования ситуации в области обеспечения 
безопасности дорожного движения (МИАС) по рас-
пределению основных причин совершения ДТП 
со смертельным исходом за 2014-2019 гг. и данные 
по распределению основных причин совершения 
ДТП, в результате которых причинен материальный 
ущерб (без пострадавших), за 2014-2019 гг. Автома-
тизированной информационно-управляющей систе-
мы Госавтоинспекции (АИУС).

В отсутствие доктринально выработанной кате-
горизации всего массива административных право-
нарушений такой подход позволил условно выде-
лить следующие категории правонарушений в об-
ласти дорожного движения:  

• правонарушения, непосредственно влияющие 
на возникновение ДТП; 

• правонарушения, косвенно влияющие на воз-
никновение ДТП;

• правонарушения, посягающие на установлен-
ный порядок управления в области дорожного дви-
жения. 

К первой категории правонарушений, непосред-
ственно влияющих на возникновение ДТП, отнесе-
ны следующие составы правонарушений по следу-
ющим статьям КоАП РФ: 12.8 ч.1 и 2, 12.9 ч. 2-5, 
12.10 ч. 1 и 2, 12.11, 12.12. ч. 1 и 2, 12.13 ч. 2, 12.14 
ч. 1.1 и 2, 12.15 ч. 2-4, 12.16 ч. 2 и 3, 12.18, 12.21.2 ч. 
1 и 2, 12.23 ч. 2, 3 и 5, 12.29. 
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Средний размер штрафа за совершение наруше-
ний данной категории водителей составляет 3912 
руб. 

К категории правонарушений, косвенно вли-
яющих на возникновение ДТП, отнесены составы 
правонарушений по следующим статьям КоАП РФ: 
12.1 ч. 1, 12.5 ч. 1, 12.5 ч. 2, 12.5 ч. 3.1, 12.6, 12.7 ч. 
1, 12.8 ч. 3, 12.14 ч. 1, 12.15 ч. 1, 12.16 ч. 1, 12.16 ч. 
4, 12.16 ч. 5, 12.19 ч. 1, 12.19 ч. 3.2, 12.20, 12.21 ч. 1, 
12.22, 12.23 ч. 1, 4 и 6, 12.26. ч. 1 и 2, 12.28 ч. 1 и 2, 
12.31 ч. 2 , 12.31.1 ч. 1 и 2, 12.31.1 ч. 3,4, 5 и 6, 12.32, 
12.34 ч. 1 и 2, 12.36 ч. 1.

Средний размер штрафа на водителей по дан-
ным нарушениям составляет 4871 руб. 

В категорию правонарушений, посягающих на 
установленный порядок управления в области до-

рожного движения, входят составы правонаруше-
ний по следующим статьям КоАП РФ: 12.1 ч. 1 и 
1.1, 12.2 ч. 1-4, 12.3 ч. 1, 2, 2.1 и 3, 12.4 ч. 1-3, 12.5 
ч. 3, 4, 4.1 и 5, 12.6 ч. 6 и 7, 12.7 ч. 2 и 3, 12.12 ч. 2, 
12.13 ч. 1, 12.14 ч. 3, 12.15 ч. 1.1, 12.16 ч. 6 и 7, 12.17 
ч. 1, 1.1, 1.2 и 2, 12.19 ч. 2, 3, 3.1, 4, 5 и 6, 12.21.1, 
12.21.3 ч. 1, 12.24 ч. 1 и 2, 12.25 ч. 1-3, 12.27, 12.30, 
12.31 ч. 1, 3-4, 12.33, 12.35, 12.37.

Здесь средний размер штрафа на водителей со-
ставляет 4556 руб.В таблице 1 приведены средние 
размеры административных штрафов по каждой из 
групп правонарушений, предусмотренных главой 
12 КоАП РФ. 

Таблица 1

Средняя величина штрафов по группам правонарушений (руб.)

Правонарушения, не-
посредственно влияющие 

на совершение ДТП

Правонарушения , 
косвенно влияющие на 

совершение ДТП

Правонарушения, по-
сягающие на установлен-
ный порядок управления 
в области дорожного дви-

жения

Водители 3912 4871 4556

Должностные лица 25000 22807 21833

Юридические лица 237000 119545 280555

Сравнительный анализ санкций составов адми-
нистративных правонарушений в области дорожно-
го движения, распределенных по указанным катего-
риям, свидетельствует о смещении центра тяжести 
наказания в сторону деяний, связанных с наруше-
нием порядка управления. 

Так, среднее значение административного 
штрафа в отношении водителей ТС по правонару-
шениям данной категории на 20% выше аналогич-
ного показателя по категории правонарушений, не-
посредственно влияющих на совершение ДТП. 

А с учетом санкций в отношении собственни-
ков транспортных средств (в других категориях 

штрафы для собственников ТС учитывались как 
штрафы на водителей), предусмотренных статьей 
12.21.1 КоАП РФ (правонарушения, связанные с 
невыполнением требований по сохранности автодо-
рог, отнесены к категории посягающих на порядок 
управления), средний размер штрафа на водителей 
по правонарушениям, связанным с нарушением по-
рядка управления, почти в 15 раз превышает анало-
гичный показатель по правонарушениям, непосред-
ственно влияющим на совершение ДТП. 

Указанное свидетельствует о существующем 
нарушении адекватного соотношения тяжести дея-
ния и наказания за него.
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Результаты анализа подтверждают необходи-
мость указанной категоризации правонарушений в 
области дорожного движения для целей установле-
ния оптимальных административных наказаний. 

В целях обеспечения принципов соразмерно-
сти наказания тяжести деяния, индивидуализации 
наказания, а также требований обоснованности, 
достаточности и исполняемости представляется не-
обходимым дифференцировать правонарушения в 
первой категории по следующим группам: грубые, 
значительные и менее значительные. 

Критерием дифференциации правонарушений 
по группам является степень общественной опас-
ности деяния. Основным целевым показателем всех 
стратегических документов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения является коли-
чество погибших в ДТП. Поэтому данный показа-
тель должен стать главным критерием при опреде-
лении степени общественной опасности правонару-
шений, отнесенных к первой группе. В связи с этим 
представляется целесообразным при определении 
показателя (коэффициента), отражающего степень 
общественной опасности правонарушения, уста-
новить прямую зависимость его величины от по-
казателя степени тяжести последствий ДТП (число 
погибших на 100 пострадавших), произошедших по 
данной причине.

Расчет уровня общественной опасности право-
нарушения предлагается осуществлять по следую-
щей формуле:

ОО = Пог*100/Постр.,

где ОО – уровень общественной опасности ад-
министративного нарушения;

Пог – количество погибших в ДТП вследствие 
данного вида правонарушения в статистической вы-
борке за последние 5 лет; 

Постр – количество пострадавших (погибшие + 
раненые) в ДТП вследствие данного вида правона-
рушения в статистической выборке за последние 5 
лет; 

Например, согласно предлагаемой формуле уро-
вень общественной опасности следующих наруше-
ний составляет:

• выезд на полосу встречного движения: 17,0;
• нарушение правил скоростного режима (несо-

ответствие + превышение скорости): 12,3;
• нарушение правил расположения ТС на про-

езжей части: 11,1;
• нарушение правил проезда пешеходного пере-

хода: 6,1;
• неправильный выбор дистанции: 5,6;
• несоблюдение очередности проезда пере-

крестков: 3,3.
На основе выявленного уровня общественной 

опасности должны быть установлены максималь-
ные размеры штрафных санкций (табл. 2). 

В качестве отправной точки предлагается ис-
пользовать средний размер штрафа за совершение 
правонарушений, непосредственно влияющих на 
возникновение ДТП), равный 3912 руб. 

Таблица 2

Уровень общественной опасности (ОО) Максимальные размеры штрафных 
санкций

(СШ = 3912 руб.)

ОО>15 2,0*СШ

15>ОО>10 1,5*СШ

10>ОО>5 1*СШ

5>ОО>1 0,5*СШ

Следует учитывать, что установление оптималь-
ного размера административного штрафа зависит 

от многих составляющих. Помимо степени обще-
ственного опасности и характера противоправного 
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поведения, к таким составляющим относится ха-
рактеристика субъектов правонарушений (гражда-
не, должностные лица, юридические лица); доста-
точность для влияния на сознание и волю с целью 
превенции правонарушений (административная 
санкция должна существенно ограничивать инте-
ресы нарушителя, прежде всего имущественные, в 
противном случае она утрачивает свое назначение 
быть наказанием). Приходится учитывать и уровень 
доходов населения (чрезмерный размер админи-
стративного штрафа не отвечает принципу справед-
ливости).

Кроме того, в случае наличия существенных 
расхождений вводимых санкций с действующими 
минимальный размер штрафа не должен быть по-
вышен более чем в два раза от имеющегося. В свою 
очередь, за повторные нарушения высокого уровня 
(более 15) общественной опасности должна быть 
предусмотрена альтернативная санкция в виде ли-
шения права управления ТС. 

Таким образом, при установлении администра-
тивных наказаний требуется глубокий анализ пра-
воприменительной практики, в том числе четкая 
фиксация нарушений ПДД, являющихся основны-
ми причинами ДТП.

Для этого, в частности, представляется целесо-
образным ввести единую терминологию (сквозную) 
в отношении формулировки нарушений ПДД РФ 
при учете ДТП (Кодификатор) в ПДД РФ и в нор-
мы главы 12 КоАП РФ, что позволит установить не-

обходимую объективную причинно-следственную 
связь между конкретным правонарушением и со-
вершением ДТП.

В заключение хотелось бы отметить, что полу-
ченные с помощью предлагаемого алгоритма рас-
четы могут быть лишь отправной точкой в поиске 
оптимальных видов и размеров административных 
наказаний за совершение правонарушений, являю-
щихся основными причинами дорожно-транспорт-
ного травматизма.

Литература:
1. Попов Л.Л., Черкасов В.Н. О моделировании 

административно-правовых санкций // Труды Всесо-
юзного научно-исследовательского института МВД 
СССР. № 30. 1974. С. 83-90.

2. Попов Л.Л. О понятии эффективности админи-
стративно-правовых санкций // Управление и право. 
Вып. 3. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977. С. 300-309.

3. Шергин А.П. Административная юрисдикция // 
Советское государство и право. № 6. 1976. С. 11-19.

4. Россинский Б.В. Административные наказания 
в сфере дорожного движения и аварийность на авто-
мобильном транспорте / Б.В. Россинский // Админи-
стративное право и процесс. 2014. № 5. С. 8-17.

5. Якимов А.Ю. Усиление роли наказаний в адми-
нистративно-деликтном праве (произошедшие изме-
нения и имеющиеся проблемы) / А.Ю. Якимов // Ад-
министративное право и процесс. 2019. № 10. С. 43-48.

6. Антонов С.Н., Баканов К.С. О некоторых подхо-
дах к определению вида и размеров административно-
го наказания / С.Н. Антонов // Наука и практика. 2016. 
№ 1 (66). С. 16-19.



20 Modern science . 2020; (1)

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА. 2020. № 1

Юридические науки В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ НА САЙТЕ SOVNAUKA.COM

УДК 351.81
ББК 67.99 (2)
Научная специальность:12.00.14 - Административное право; административный процесс

К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВЗЯТЫМИ 

ВОДИТЕЛЯМИ В КРАТКОСРОЧНУЮ АРЕНДУ

И.А. Былинин*

Аннотация. В настоящее время аварийность с каршеринговым транспортом является одной из актуальных тем, что обусловле-
но возможностью электронной регистрации и использования автомобилей под чужими данными, водителей избежать привлечения 
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Abstract. To date, from the analysis of information contained in the media, it can be seen that accidents with car-sharing transport have 
recently become one of the most relevant topics, due to the possibility of electronic registration and use of cars under someone else's data, to 
avoid drivers being brought to administrative responsibility when detecting violations of traffic Rules by means of automatic fixation, as well 
as active expansion of the fleet of these cars. Therefore, the prevention of offenses related to the management of vehicles taken by drivers for 
short-term rent in modern realities is relevant.
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В современных условиях развития рынка предо-
ставляемых услуг в России особое внимание следу-
ет уделить услугам каршеринга. Количество зареги-
стрированных пользователей каршеринга постоян-
но растет, что оказывает влияние на транспортную 
ситуацию в больших городах. 

Например, в Москве автомобильный парк кар-
шеринга насчитывает около 20 тыс. единиц [3], а 
пользователей более 1 млн человек. Благодаря тому, 
что автомобили каршеринга могут использоваться 
несколькими водителями в сутки, снижается на-
грузка на автомобильные дороги и улучшается эко-
логическая ситуация в городе.

Появление услуг краткосрочной аренды транс-
портных средств заставляет задуматься о действи-
тельном влиянии, перспективах развития и эффек-
тивности каршеринга как инструмента эволюции 
трафика в мегаполисе и перехода на новую ступень. 
Цель каршеринга не коммерческая, а идеологиче-
ская, связанная со снижением нагрузки на город-
ские улицы и возможностью максимально эффек-
тивно использовать автомобиль. 

Позиционирование каршеринга должно осуще-
ствятся главным образом как средство борьбы с ав-
томобилизацией, а не как вида транспорта, несуще-
го дополнительную нагрузку на трафик.

Однако условия использования автомобилей, 
предъявляемые владельцами каршеринговых ком-
паний, позволяют гражданам не посещать офисы 
для заключения договора аренды, что приводит к 
отсутствию контроля технического состояния ав-
томобиля и его скрытых неисправностей, которые 
не представляется возможным обнаружить при по-
верхностном визуальном осмотре, а также физиче-
ского состояния водителя, наличия у него водитель-
ского удостоверения, а также сведений о факте ли-
шения права управления, отсутствие фактического 
контроля за порядком и правилами перевозки людей 
и грузов. 

Подобные факты оказывают негативное влия-
ние на состояние безопасности дорожного движе-
ния и препятствуют реализации одного из направле-
ний Стратегии безопасности дорожного движения в 
Российской Федерации на 2018-2024 годы – совер-
шенствование организационно-правовых механиз-
мов допуска транспортных средств и их водителей 
к участию в дорожном движении.

Так, в России за 2019 год с участием карше-
ринговых транспортных средств зарегистрировано 
619 (+332,8%) дорожно-транспортных происше-
ствий (далее – ДТП), в которых погибло 26 (+160%) 
и получили ранения 812 (+306%) человек. Такие 
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происшествия зафиксированы в Республике Татар-
стан (9, +100%), Краснодарском крае (8, +166,7%), 
г. Москве (426, +290,3%), г. Санкт-Петербурге (90, 
+2150%), Московской (43, +2050%), Ленинградской 
(10, +100%), Тюменской (10, +400%), Свердловской 
(6, +200%) и Самарской (5, +25%) областях [2].

Необходимо отметить, что рост показателей 
аварийности с участием рассматриваемых транс-
портных средств обусловлен не фактическим уве-
личением показателей аварийности, а совершен-
ствованием подходов по учету этих показателей.

По вине водителей каршеринговых автомобилей 
произошло более половины всех ДТП (71,2%), с по-
гибшими – 73%. В 441 (+324%) таком ДТП погиб-
ло 19 (+171,4%) и получили ранения 578 (+310%) 
человек. Зарегистрированы случаи, когда води-
тели имели признаки опьянения в Красноярском 
крае (+100%, 2), г. Москве (+423%, 68), г. Санкт-
Петербурге (+100%, 15), Московской (+100%, 7) и 
Свердловской (+100%, 3) областях[2].

Следует отметить, что каждое десятое происше-
ствие совершено с участием водителей-новичков, 
из которых почти две трети – по их вине. При этом 
каршеринговыми компаниями не учитываются по-
ложения Правил дорожного движения Российской 
Федерации (далее – ПДД РФ) в части использова-
ния на автомобилях опознавательных знаков «На-
чинающий водитель» при их эксплуатации указан-
ными водителями.

В четырех случаях (50%) из восьми водители 
нарушили правила перевозки детей, пострадало 3 
ребенка, при этом установлено, что в представля-
емых транспортных средствах либо отсутствуют 
детские удерживающие устройства, либо имеется 
ограниченное количество автомобилей, в которых 
они установлены. Зарегистрировано 3 ДТП, в кото-
рых участвовали несовершеннолетние водители в 
возрасте 17 лет и практически 2 тыс. происшествий 
только с материальным ущербом. В 8,5% проис-
шествий водители транспортных средств, взятых 
в краткосрочную аренду, оставляли места ДТП, 
участниками которых являлись [2].

Необходимо отметить, что совершению рас-
сматриваемых происшествий и увеличению тяже-
сти последствий в них способствует латентность 
административных правонарушений, совершаемых 
пользователями каршеринговых автомобилей, фик-
сируемых средствами автоматической фиксации 
правонарушений.

Так, в соответствии с существующим в насто-
ящее время порядком, как правило, при соверше-
нии правонарушения, зафиксированного средства-
ми автоматической фиксации, к ответственности 
привлекается собственник транспортного средства 
(каршеринговая компания), который впоследствии 
удерживает сумму наложенного административно-
го штрафа со счета пользователя такого транспорта 
или взыскивает в судебном порядке при недостаточ-

ности средств на его счете. При этом сам пользо-
ватель транспортного средства не привлекается в 
установленном порядке к административной ответ-
ственности.

В 2019 году в г. Москве клиенты каршеринга 
совершили более 36 млн поездок на арендованных 
автомобилях, что приблизительно в полтора раза 
больше показателей 2018 года [3].

Безусловно, с увеличением парка каршеринго-
вых автомобилей будет расти количество ДТП с их 
участием, поэтому в целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения возникает необходимость 
ужесточения требований по допуску к управлению.

Вся деятельность Госавтоинспекции направле-
на на профилактику аварийности. В зависимости от 
того, предусмотрены ли они нормами права, профи-
лактические меры условно разделяют на правовые 
и неправовые.

Правовые меры регулируются административ-
ными или административно-процессуальными, уго-
ловными, уголовно-процессуальными нормами. В 
частности, к подобным профилактическим мерам 
относится привлечение к административной от-
ветственности правонарушителей должностными 
лицами подразделений ГИБДД в ходе осуществле-
ния надзора за дорожным движением. Неправовые 
меры профилактики могут быть техническими, ор-
ганизационными, воспитательно-педагогическими, 
медицинскими, психологическими и т.д.

Эффективность названных мер профилактиче-
ской деятельности находится в прямой зависимости 
от их своевременности.

Следует отметить, что профилактика правона-
рушений с участием каршеринговых автомобилей 
должна подкрепляться не только мерами Госавто-
инспекции, но и активными действиями со стороны 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, предоставляющих услуги краткосрочной 
аренды.

Полагаем, что компаниям, предоставляющим 
услуги краткосрочной аренды, следует применять 
на транспортных средствах алкозамки и идентифи-
катор личности (ключом являются оттиск пальца 
руки или разблокировочная карта). Ранее с такой 
инициативой в целях ее законодательного закрепле-
ния выступал заместитель председателя Комитета 
Госдумы по транспорту и строительству Владимир 
Афонский, однако идея до настоящего времени не 
получила своего применения.

Наличие в автомобилях каршеринга алкозамков 
позволит не допустить движение транспортного 
средства в случае установления факта нахождения 
водителя в состоянии опьянения. Детектор, опре-
деляющий наличие алкоголя в парах выдыхаемого 
воздуха, устанавливается на замок зажигания ав-
томобиля, который может заблокировать рулевую 
колонку и исключить дальнейшее движение транс-
портного средства. Установка алкозамка не повлия-
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ет на гарантию завода-изготовителя транспортного 
средства, так как не является внесением изменений 
в конструкцию транспортного средства. Алкозамок 
исключает внесение изменений в конструкцию зам-
ка зажигания автомобиля и не служит дополнитель-
ным механизмом в работе системы зажигания.

Сегодня встречаются случаи, когда лица берут 
автомобили в краткосрочную аренду в коммерче-
ских целях, для доставки каких-либо документов, 
представительских услуг в торгово-розничной сети 
(торговые представители), что связано с управлени-
ем ТС длительный период времени. К сожалению, 
отследить, для каких целей пользователь арендовал 
автомобиль, практически невозможно. 

Водитель, управляющий автомобилем в течение 
длительного времени, утомляется, что может при-
вести к потере внимания и контроля за дорожным 
движением. В связи с чем требуется постоянный 
мониторинг со стороны юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. Наличие ограни-
чений суточного пробега и времени управления ТС 
позволит повысить безопасность дорожного движе-
ния при использовании автомобилей каршеринга. 
Установка в салоне автомобиля видеозаписывающе-
го устройства даст возможность в случае передачи 
управления другим лицами и возникновения слож-
ной дорожно-транспортной обстановки получить 
доказательственную базу.

Юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим услуги кратко-
срочной аренды, целесообразно проводить анализ 
нарушений ПДД РФ пользователей и ограничивать 
их допуск к управлению транспортными средства-
ми.

Полагаем, что принятие на законодательном 
уровне понятия «каршеринг», где дополнительно в 
условиях договора будет прописано, что юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели яв-
ляются лицами, эксплуатирующими транспортные 
средства, позволит применить к владельцам транс-
портных средств требования, предъявляемые ста-
тьей 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». 
Неотвратимость наказания лиц, предоставляющих 
услуги каршеринга, позволит повысить безопас-
ность дорожного движения в сфере эксплуатации 
транспортных средств, принадлежащих юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям 
[1].

На дорогах и улицах городов можно встретить 
автомобили каршеринга, в которых помимо водите-
ля в салоне находятся пассажиры. Компании, пре-
доставляющие услуги каршеринга, запрещают пе-
ревозить в автомобилях лиц в коммерческих целях. 
Однако перевозка людей может осуществляться в 
личных целях, например, членов семьи, коллег по 
работе. Полагаем, что в данном случае по условиям 
договора не следует рассматривать перевозку пас-
сажиров как коммерческую. Перевозка пассажиров 
налагает определенные обязанности на водителя и 
лиц, предоставляющих услуги по аренде, но усло-
виями договора это не регламентировано, так как 
компании считают, что с момента подписания дого-
вора владельцем источника повышенной опасности 
является арендополучатель.

Таким образом, система профилактики безопас-
ности дорожного движения должна привлекать к 
участию в профилактической работе всех субъектов 
обеспечения безопасности дорожного движения, а 
также юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, предоставляющих услуги по кратко-
срочной аренде транспортных средств.
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Существующая проблема обеспечения безопас-
ности дорожного движения ежегодно включена в 
совокупность приоритетных задач развития многих 
стран мира, в том числе и нашего государства. Зна-
чительное количество нормативных правовых ак-
тов стратегического планирования определяют обе-
спечение безопасности, рассматриваемых правоот-
ношений в качестве одного из важнейших векторов 
дальнейшего развития России.

За последние годы государственно-управленче-
ская деятельность в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения вышла на качественно 
новый уровень. Ежегодно реализуется комплекс 
законодательных, организационных, технических 
и иных мероприятий, направленных на предупреж-
дение дорожно-транспортного травматизма, сниже-
ние тяжести его последствий. 

Значительная часть мероприятий, проводимых 
в целях реализации государственной политики по 
обеспечению безопасности дорожного движения, 
принадлежит Госавтоинспекции МВД России.

Современные показатели состояния безопас-
ности дорожного движения способствуют поиску и 
выработке новых, наиболее эффективных способов 
и мер обеспечения безопасности в структуре госу-

дарственной политики обеспечения безопасности 
дорожного движения, направленных на сокращение 
дорожно-транспортного травматизма.Ежегодно, в 
подавляющем большинстве дорожно-транспортных 
происшествий более 85 % связано с нарушением 
ПДД со стороны водителей. 

При этом в 2017 году выявлено 376,1 тыс. (-8,6 
%) правонарушений, связанных с управлением 
ТС в состоянии алкогольного опьянения и 21 916 
(+10,2%) – в состоянии наркотического опьянения, 
в том числе и в связи с отказом от прохождения 
медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения 220,4 тыс. (-10,7 %).

Указанные тенденции не остаются без внима-
ния государства, но имеющиеся показатели позво-
ляют сделать вывод о необходимости целевого воз-
действия на указанную проблему.

В этой связи обобщение практики и научное 
осмысление полноты закрепленного запрета на 
управление транспортным средством в состоянии 
опьянения, особенности предварительной квалифи-
кации правонарушений, устанавливающих ответ-
ственность за нарушение такого запрета, и механиз-
мов его реализации, которые представляют собой, в 
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первую очередь, меры обеспечения производства по 
делу, не теряют своей актуальности. 

Всесторонняя научная проработка данных во-
просов является не только одним из способов уста-
новления истины по делу, но и гарантией обеспече-
ния прав и законных интересов граждан, участвую-
щих в дорожном движении.

Необходимость научной разработки правовых, 
методических и тактических вопросов администра-
тивно-правового запрета на управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения в определен-
ной мере обусловливается и отсутствием единых 
научных подходов к пониманию рассматриваемых 
правовых категорий в науке административного 
права.

Кроме того, произошедшие в последние годы 
изменения законодательства об административной 
ответственности обусловливают необходимость 
проведения адресных научных исследований, на-
правленных на изучение организационных и право-
вых аспектов административно-правового запрета 
на управление транспортным средством в состоя-
нии опьянения. 

Автором удачно определены предмет диссерта-
ционного исследования, его цели и задачи. С учетом 
правильной формулировки целей и задач, определе-
ния объекта и предмета, выбора методологической 
базы и методов исследования автору удалось под-
готовить содержательную и весьма интересную 
работу. Задачи, поставленные автором в своем ис-
следовании, логически обусловили структуру дис-
сертации и круг рассматриваемых им вопросов.

Содержание диссертационного исследования 
достаточно полно отражает научную позицию ав-
тора по обозначенным вопросам, а избранный им 
план исследования позволил логично и убедительно 
изложить его результаты. Правовую базу исследо-
вания составили Конституция Российской Федера-
ции, международные правовые акты, федеральные 
конституционные и федеральные законы, законы, 
нормативные правовые акты Президента и Прави-
тельства Российской Федерации, ведомственные 
нормативные правовые акты, иные официальные 
документы. 

Несомненна научная новизна и творческая цен-
ность диссертационного исследования К.С. Бака-
нова, представляющего комплексный анализ такой 
правовой категории, как административно-право-
вой запрет на управление транспортным средством 
в состоянии опьянения. Кроме того, в работе расши-
рены представления об административно-правовом 
запрете на управление транспортным средством в 
состоянии опьянения в широком смысле, выявлены 

имеющиеся в данной области проблемы и на осно-
ве проведенного исследования разработаны пути их 
решения, а также направления совершенствования 
этой деятельности.

Методологическую основу исследования соста-
вили общепринятые методы научного познания. В 
целях получения достоверных результатов автором 
использовались следующие методы: сравнитель-
ного правоведения, формально-логический, стати-
стический, контент-анализа документов и другие 
общенаучные и частнонаучные методы. Для дости-
жения обозначенной в исследовании цели и реше-
ния поставленных задач в работе использовались 
теоретические положения философии, теории го-
сударства и права, конституционного, уголовного, 
административного права, науки управления, соци-
ологии и наркологии.

Теоретическая значимость исследования опре-
делена тем, что автор осуществил разработку теоре-
тических положений, базирующихся на комплекс-
ном анализе основных проблем, обусловленных 
темой диссертации, которые могут быть использо-
ваны в дальнейшем при проведении научных иссле-
дований в этой области, а также при совершенство-
вании законодательного и нормативного правового 
регулирования общественных отношений в области 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Теоретическую основу диссертационного ис-
следования составили труды отечественных право-
ведов по теории права, административному праву, 
административно-процессуальному праву, науке 
управления, касающиеся правовых аспектов регу-
лирования общественных отношений, связанных 
с обеспечением подразделениями полиции транс-
портной безопасности в Российской Федерации. 

Практическая значимость работы определяется, 
прежде всего, органическим сочетанием теоретиче-
ских положений и практических рекомендаций по 
теме исследования, адресованных как законодате-
лю, так и правоприменителю. 

Высокая степень научной обоснованности и до-
стоверности положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, подтверждается 
значительным объемом эмпирической базы, вклю-
чающей в себя материалы отечественного законода-
тельства и иные нормативные правовые акты по ис-
следуемой проблеме, статистические данные ГИАЦ 
МВД России, системой использования методов на-
учного исследования.

Одним из достоинств диссертации является глу-
бокое знание автором предмета исследования и про-
веденный сравнительно-правовой обзор источников 
по всем поднятым в диссертационном исследовании 
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вопросам, позволившим сформулировать основные 
теоретические положения, связанные с администра-
тивно-правовым запретом на управление транс-
портным средством в состоянии опьянения и меха-
низмом его реализации; выделить формы и методы 
реализации полицией полномочий по выявлению и 
пресечению нарушений, связанных с управлением 
транспортом в состоянии опьянения; установить 
специфику административных правонарушений, 
связанных с запретом на управление транспортным 
средством в состоянии опьянения; выявить особен-
ности применения мер административного принуж-
дения к лицам, управляющим транспортом в состо-
янии опьянения.

При рассмотрении содержания диссертации 
прослеживается авторский подход к раскрытию 
темы, выразившийся в формулировании собствен-
ного видения решения проблемных вопросов в рас-
сматриваемой области.

Положительной оценки заслуживает выявлен-
ные автором направления совершенствования зако-
нодательства, регулирующего запрет на управление 
автотранспортом в состоянии опьянения, и админи-
стративно-правового противодействия нарушениям 
данного запрета. С опорой на результаты исследо-
ваний ведущих отечественных ученых, анализа за-
рубежного опыта предложено принять комплекс 
законодательных инициатив, направленных на со-
вершенствование нормотворческой деятельности, 
связанной с административно-правовым запретом 
на управление транспортным средством в состоя-
нии опьянения.

Следует согласиться с автором диссертационно-
го исследования в отношении утверждения о нали-
чии в нормах, регулирующих запрет на управление 
транспортным средством в состоянии опьянения и 
ответственность за его нарушение, перечней раз-
личных веществ, вызывающих опьянение, обуслав-
ливающих правовую неопределенность примене-
ния данных норм, позволяющих во многих случаях 
избежать установленной ответственности, а также 
предложенного им понятия опьянения водителя 
транспортного средства, способствующего разви-
тию теоретических положений рассматриваемой 
категории административно-правовой науки. 

Интересна позиция автора, согласно которой 
предлагается закрепить в КоАП РФ лиц, уполно-
моченных применять такие меры обеспечения про-
изводства по делу, как отстранение от управления 
транспортным средством, освидетельствование и 
направление на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения, должностных лиц, уполно-

моченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях.

Заслуживает внимания утверждение автора, по-
строенное на анализе нормативной правовой базы, 
выраженное в критическом подходе к наличию та-
кой меры обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, как отстранение 
от управления транспортным средством. Указанная 
мера выражается в виде административно-правово-
го запрета, направленного на ограничение возмож-
ности реализации права управления транспортом в 
состоянии опьянения, являясь излишним правовым 
механизмом, не влияющим на квалификацию дея-
ния.

Структура диссертации К.С. Баканова после-
довательна и логична. Положения и выводы автора 
внутренне взаимосвязаны, и в целом, не противоре-
чат друг другу. Следует отметить наличие в диссер-
тационном исследовании прочной научно-правовой 
основы, опираясь на которую, соискатель успешно 
сформулировал и аргументировал главные положе-
ния, раскрывающие заявленную тему.

Анализ содержания диссертации и авторефера-
та позволяет сделать вывод, что основные положе-
ния диссертации достаточно полно отражены в ав-
тореферате, а ее структура и объем соответствуют 
требованиям, предъявляемым, к такого рода науч-
ным работам.

В заключении диссертации излагаются заслу-
живающие поддержки основные выводы и пред-
ложения, направленные на дальнейшую научно-
практическую разработку проблем реализации ад-
министративно-правового запрета на управление 
транспортным средством в состоянии опьянения.

Диссертационное исследование К.С. Баканова 
представляет собой актуальное, самостоятельное и 
завершенное исследование, посвященное решению 
важных в современных условиях проблем в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения, 
отличающееся новизной, имеющее теоретическое и 
практическое значение, вносящее вклад в науку ад-
министративного права, совершенствование право-
применительной деятельности, полностью соответ-
ствующее научной специальности 12.00.14 – адми-
нистративное право, административный процесс. 

Вместе с тем, несмотря на общую положитель-
ную оценку диссертационного исследования, от-
дельные положения и выводы диссертации не яв-
ляются бесспорными и требуют дополнительной 
аргументации. 

1. В диссертационном исследовании и в тексте 
автореферата, в положении, выносимом на защиту, 
№ 1, раскрывается авторский подход к администра-
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тивно-правовому запрету на управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения в широком и 
узком смысле. Авторское понимание узкого смыс-
лового значения включает запрещение водителю, 
находящемуся в состоянии опьянения, управлять 
транспортным средством. 

Смысловая нагрузка широкого авторского по-
нимания представляет собой включение и иных за-
претительных норм, в частности недопустимость в 
определенных ситуациях употреблять напитки и ве-
щества, вызывающие опьянение, после остановки 
транспортного средства. Примечательно, что автор 
далее указывает на законодательное закрепление 
и других запретов в области дорожного движения, 
которые следует рассматривать как части общего 
административно-правового запрета на управление 
транспортным средством в состоянии опьянения. 
Вместе с тем автором не раскрываются «другие» 
виды, закрепленные законодателем запреты, не 
указана их систематизация, что вызывает необходи-
мость дополнительной аргументации [1].

2. В своем исследовании автор придерживает-
ся позиции, согласно которой широкое понимание 
административно-правового запрета на управление 
транспортным средством в состоянии опьянения 
рассматривает в качестве некой системы, состоящей 
из ряда самостоятельных запретов (положение, вы-
носимое на защиту, № 2), и указывает на отсутствие 
должного баланса административно-правовых 
норм, снижающих эффективность их применения. 

Кроме того, автор приходит к выводу о том, что 
существующая формулировка административно-
правовых норм нередко провоцирует водителей, 
управляющих транспортным средством в состоя-
нии опьянения, с целью исключения возможности 
доказывания данного факта на нарушение еще од-
ного запрета, который, как правило, наказывается 
менее строго, о чем и указывает автор на стр.10 ав-
тореферата [2].

Изложенная авторская позиция содержит в себе 
определенную форму недосказанности, связанную с 
употреблением абстрактных словосочетаний, таких 
как «еще одного запрета», «который, как правило, 
наказывается менее строго», что вызывает необхо-
димость дополнительной авторской аргументации 
обозначенной им позиции.

3. Предложение автора о целесообразности оп-
тимизации административно-юрисдикционного 
производства, унификации порядка определения 
состояния опьянения путем закрепления обязанно-
сти проведения двух измерений выдыхаемого воз-
духа в рамках освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения, проводимого сотрудником 
полиции, (положение, выносимое на защиту, № 7) 
носит неоднозначный характер и вызывает опреде-

ленные сомнения. Насколько является оправданным 
проведение двух измерений выдыхаемого воздуха 
сотрудником полиции, каким образом это повлияет 
на качество его измерений и какова целесообраз-
ность сосредотачивать сбор доказательственной 
базы по определению состояния опьянения исклю-
чительно в руках сотрудников полиции, тем самым 
фактически ограничивая водителей в доказывании 
своей невиновности путем исключения диссертан-
том возможности медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения. К сожалению, ни 
содержание автореферата, ни диссертационного 
исследования не позволили убедительно изложить 
авторскую позицию по обозначенному предложе-
нию, что вызывает необходимость в дополнитель-
ной аргументации [1]. 

Высказанные замечания и рекомендации носят 
дискуссионный характер и не влияют на общую по-
ложительную оценку диссертационного исследова-
ния. В своей основе высказанные замечания каса-
ются частных вопросов и призваны нацелить автора 
на дальнейшую работу в данном направлении.

Отмеченное не снижает общей высокой поло-
жительной оценки представленной диссертации, не 
изменяет благоприятного впечатления о серьезном 
и достаточно фундаментальном характере исследо-
вания, каковым является исследование, проведен-
ное К.С. Бакановым.

Автореферат и опубликованные работы отража-
ют содержание диссертации.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационное исследование Баканова Кирилла 
Сергеевича по теме: «Административно-правовой 
запрет на управление транспортным средством в 
состоянии опьянения» является научной квалифи-
кационной работой, в которой содержится решение 
научной задачи, имеющей значение для развития 
науки административного права и процесса, полно-
стью отвечает требованиям абз. 2 п. 9 и п. 10-14 По-
ложения о присуждении ученых степеней, утверж-
денного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (с 
изм. и доп.), а его автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата юридических наук по 
специальности 12.00.14 – административное право; 
административный процесс.
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В ноябре 2020 года в средствах массовой инфор-
мации активно обсуждалась тема вторичных дорож-
но-транспортных происшествий (далее – вторичное 
ДТП). Сведения, основанные на комментариях 
представителей некоторых автомобильных сооб-
ществ, указывают на то, что в Москве значительная 
доля погибших в ДТП – это погибшие именно во 
вторичных происшествиях. В связи с этим выска-
зано мнение о необходимости изменения порядка 
оформления ДТП. Также некоторые эксперты вы-
сказали предположение о том, что в ряде случаев 
вторичные ДТП не попадают в официальную стати-
стику именно таковыми. По их мнению, это связано 
с тем, что водитель, вышедший из транспортного 
средства (далее – ТС) после ДТП и находящийся на 
дороге, считается пешеходом, и в случае возникно-
вения вторичного происшествия он регистрируется 
как пострадавший пешеход, без указания информа-
ции о ранее произошедшем событии [1]. 

Исследования такого происшествия, как вто-
ричное ДТП, необходимо начать с уточнения опре-
деляющих его признаков. Обстоятельства совер-
шения данных происшествий указывают на то, что 
вторичному ДТП должно предшествовать другое 
ДТП (далее – первичное ДТП). При этом обстоя-
тельства возникновения первичного ДТП не имеют 

существенного значения, но вот события, происхо-
дящие после его завершения (в случае, если ДТП 
имело несколько фаз после завершения последней), 
непосредственно связаны с совершением вторично-
го происшествия. 

Обязательным определяющим условием вто-
ричного ДТП является место его возникновения. 
Это означает, что вторичное ДТП является таковым, 
только если оно совершено непосредственно на ме-
сте первичного. Под местом совершения в данном 
случае понимается территория местности, на кото-
рой после окончания первичного ДТП располагают-
ся участвовавшие в нем ТС, участники (за исключе-
нием случаев, если они переместились в безопасное 
место на дороге или вне ее) и места осуществления 
лицами, не являющимися участниками дорожно-
го движения, своих должностных обязанностей в 
связи с произошедшим ДТП. Также обязательным 
условием вторичного ДТП является участие в нем 
хотя бы одного из вышеперечисленных лиц или 
хотя бы одного из транспортных средств первично-
го ДТП.

Таким образом, вторичное ДТП – это дорожно-
транспортное происшествие, произошедшее во вре-
мя и на месте оформления (ожидания оформления) 
первичного ДТП, в котором участвуют транспорт-
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ные средства и (или) лица, участвовавшие в первич-
ном ДТП, и (или) лица, не являющиеся участниками 
дорожного движения и выполняющие свои долж-
ностные обязанности в связи с первичным ДТП.

Указанная характеристика вторичных ДТП по-
зволила определить критерии для выборки указан-
ных происшествий из общего массива ДТП, а также 
наиболее значимые для анализа условия, которые 
способствовали возникновению данных происше-
ствий. В данной работе использовались сведения о 
ДТП, размещенные в информационно-аналитиче-
ской системе МВД России.

Для формирования критериев выборки исполь-
зовались два условия, отраженные в карточке учета 
ДТП. Первое – ДТП совершено при оформлении 
(ожидании оформления) других (первичных) ДТП, 
включая первичные, второе – режим движения на-
рушен вследствие ранее совершенного ДТП. Первое 
условие в общем соответствует вышеприведенному 
определению вторичного ДТП, однако в итоговых 
результатах выборки представляются сведения и о 
первичных происшествиях, что требует дополни-
тельной сортировки в ручном режиме. 

Второе условие расширяет круг выборки, так 
как определят наличие изменений в организации 
движения на дороге без учета обязательных усло-
вий вторичности (место и участники), но сохраняет 
прямую причинно-следственную связь с первич-
ным ДТП. 

Совокупное и раздельное применение описан-
ных условий выборки позволило минимизировать 
вероятность упущения вторичных ДТП в общем 
массиве происшествий.

С целью получения наиболее полной информа-
ции рассмотрение вторичных ДТП не ограничилось 
только Москвой, а было проведено в масштабе тер-
ритории всей Российской Федерации, в связи с чем 
получены следующие данные.

При наличии условия «ДТП совершено при 
оформлении (ожидании оформления) других (пер-
вичных) ДТП, включая первичные» зарегистриро-
вано 216 ДТП с пострадавшими, в которых погибло 
26 и ранен 301 человек. Доля этих ДТП составляет 
0,2% от общего количества ДТП с пострадавшими, 
погибших – 0,2%, раненых – 0,2% от общего числа 
погибших и раненых соответственно.

При наличии условия «режим движения нару-
шен вследствие ранее совершенного ДТП» зареги-
стрировано 244 ДТП с пострадавшими, в которых 
погиб 41 и ранено 350 человек. Доля этих ДТП так-
же составляет 0,2% от общего количества ДТП с по-
страдавшими, погибших – 0,3%, раненых – 0,2% от 
общего числа погибших и раненых соответственно 
[2].

С целью получения достоверных данных о про-
исшествиях с наиболее тяжкими последствиями 
проведен детальный анализ всех материалов ДТП с 
погибшими, которые содержат хотя бы одно из вы-
шеуказанных условий о вторичности. Выборка све-
дений производилась из карточек ДТП, размещен-
ных в автоматизированной информационно-управ-
ляющей системе Госавтоинспекции (Журнал ДТП).  

Детальное изучение всех ДТП с погибшими по-
зволило выявить 

23 вторичных ДТП (в них погибло 30 и ранены 
12 человек). Доля этих ДТП составляет 0,2% от об-
щего количества ДТП с погибшими, доля погибших 
– 0,2% от общего числа погибших, доля раненых – 
0,1% от общего числа раненных в ДТП с погибши-
ми.

Чаще всего во вторичных ДТП с погибшими 
участвуют легковые ТС. Всего участвовало 25 лег-
ковых ТС, из них в первичных ДТП – 13, во вто-
ричных ДТП – 12, 6 грузовых ТС, из которых 3 – в 
первичных и 3 – во вторичных ДТП. В одном из рас-
сматриваемых ДТП участвовал мотоцикл.

Наиболее распространенным видом вторичных 
ДТП с погибшими (70%) является наезд на стоя-
щее ТС. Всего зарегистрировано 16 таких ДТП, что 
составляет 4,8% от общего количества наездов на 
стоящее ТС с погибшими. По сравнению с другими 
видами вторичных ДТП, при наездах на стоящее ТС 
погибло наибольшее число участников – 23 челове-
ка, что составляет 5,5% от общего числа погибших 
при наездах на стоящее ТС.

Для объективной оценки влияния первичных 
ДТП на возможность возникновения вторичных в 
виде наезда на стоящее ТС представляется целесо-
образным сравнение показателей аварийности при 
различных факторах, оказывающих влияние на ре-
жим движения при наездах на стоящее ТС (Рис.1).
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Рис. 1. Количество наездов на стоящее ТС с погибшими и количество погибших в них 
в зависимости от факторов, оказывающих влияние на режим движения

Рис. 2. Распределение погибших и их доля по категории участника 
вторичного ДТП

Наезд на пешехода является вторым по количе-
ству видом вторичных ДТП с погибшими (21,7%). 
Всего зарегистрировано 5 таких ДТП, что состав-
ляет 0,2% от общего количества наездов на пеше-
ходов. Во всех таких случаях погибло по одному 
пешеходу.

Также зарегистрировано по одному вторичному 
ДТП при наезде на лицо, не являющееся участни-
ком дорожного движения, осуществляющее несе-
ние службы (инспектор ДПС, оформляющий пер-
вичное ДТП), и наезд на препятствие.

Отдельно стоит отметить, что существующие 
в настоящее время правила оформления ДТП до-
статочно подробно конкретизируют сведения об их 
участниках. В связи с чем в соответствии с клас-

сификатором участников ДТП отдельно выделена 
такая категория, как пешеход, находившийся перед 
ДТП в (на) ТС в качестве водителя, или пешеход, 
находившийся перед ДТП в (на) ТС в качестве пас-
сажира. 

Это обстоятельство позволяет поставить под 
сомнение утверждение о том, что водитель, вышед-
ший из транспортного средства после ДТП и нахо-
дящийся на дороге, считается пешеходом, и в слу-
чае возникновения вторичного происшествия реги-
стрируется как пострадавший пешеход без указания 
информации о его предыдущем статусе и связи с ТС 
первичного ДТП.

Рис. 2. Распределение погибших и их доля 
по категории участника вторичного ДТП

Более половины вторичных ДТП с погибшими 
(60,9%) совершены 

вне границ населенных пунктов (14 ДТП), 
остальные 39,1% – в населенных пунктах (9 ДТП).

Подавляющее большинство вторичных ДТП с 
погибшими 

(19 или 82,6%) совершено на участках дорог, где 
разрешена скорость движения свыше 60 км/ч. 

Остальные такие ДТП совершены на участках 
дорог с ограничением скорости 60 км/ч или менее 

(рис. 3).
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Рис. 3. Распределение вторичных ДТП 
с погибшими по участкам дорог с различным ограничением скорости движения

Рис. 4. Распределение вторичных ДТП 
с погибшими в зависимости от количества полос движения на дороге

Максимальное количество вторичных ДТП с 
погибшими 

(11 или 47%) произошло на дорогах, имеющих 
4 полосы движения. На дорогах с 2, 3, 6 полосами 

движения произошло по 3 таких ДТП, что состави-
ло по 13% от их общего количества. На дорогах с 
другим количеством полос движения произошло 3 
таких ДТП (13%) (рис. 4).

Исходя из всей представленной выше информа-
ции вторичные ДТП наиболее часто происходят на 
дорогах вне границ населенных пунктов, на участ-
ках дорог с разрешенной максимальной скоростью 
более 60 км/ч, имеющих 4 полосы движения. 

В них участвуют легковые транспортные сред-
ства и погибают пешеходы, которые ранее являлись 
водителями или пассажирами ТС первичного ДТП. 

Возвращаясь к материалам, размещенным в 
средствах массовой информации, в части предложе-
ний о необходимости изменения порядка оформле-
ния ДТП, отметим следующее. 

С учетом результатов проведенного анализа 
можно утверждать, что по своим объективным ха-
рактеристикам вторичное ДТП является одним из 
типов происшествий, связанных с экстренной оста-
новкой ТС на проезжей части. 

В связи с этим можно согласиться с мнением по-
мощника начальника по правовой работе ФКУ «На-
учный центр безопасности дорожного движения 

МВД России» Бакановым К.С., который в интервью 
РИА Новости отметил, что при решении пробле-
мы вторичных ДТП акцентировать внимание ис-
ключительно на необходимости изменения порядка 
оформления ДТП нецелесообразно. 

Наиболее эффективным будет комплексный 
подход, который должен включать предупреждение 
ДТП, обусловленных экстренной остановкой транс-
порта или наличием иных препятствий на скорост-
ных автомобильных дорогах [3].
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Высокий уровень коррупции в правоохрани-
тельных органах приводит к тому, что примерно 
40% обращений граждан принимаются только фор-
мально, а на самом деле остаются без должного 
внимания, что снижает имидж Российской Федера-
ции как правового государства и повышает уровень 
латентной преступности в стране [11].

Отделы внутренних дел, находящиеся в про-
винциальных городах, очень плохо обеспечены с 
точки зрения материально-технической и кадровой 
базы. Это связано с тем, что органы местного само-
управления не обращают должного внимания на 
этот аспект существования региона или населенно-
го пункта.

Следует отметить, что запрещается преследова-
ние гражданина в связи с его обращением в государ-
ственный орган, местное правительство или долж-
ностное лицо в случае критики деятельности этих 
органов или должностных лиц, или с целью восста-
новления или защиты его прав, свобод и законных 
интересов или прав, свобод и законных интересов 
других лиц [10].

Ответственность за организацию в подразделе-
ниях системы МВД России работы по рассмотре-
нию обращений граждан возлагается на их руково-
дителей [16].

Основным принципом приема и рассмотрения 
органами внутренних дел обращений граждан явля-
ется обязательность. Никто не имеет права отказать 
гражданину в рассмотрении его обращения, т.к. это 
противоречит конституционным нормам Россий-
ской Федерации [18].

Второй важный принцип, который должен учи-
тывать территориальный орган внутренних дел, – 
это мобильность. Сотрудники органов внутренних 
дел обязаны выезжать на место пребывания граж-
данина для принятия у него обращения, если тот не 
имеет реальной возможности присутствовать в от-
деле [14].

Данные вопросы довольно подробно рассматри-
ваются в российском законодательстве и научной 
литературе, однако достаточно сложно сформиро-
вать единую классификацию отдельных видов об-
ращений граждан в органы внутренних дел.
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В первую очередь, к отдельным видам обраще-
ний граждан в органы внутренних дел относят те 
заявления, которые подаются гражданами аноним-
но, т.е. без указания собственных данных и контакт-
ной информации. Такие обращения органами вну-
тренних дел не рассматриваются и ответ на них не 
формируется [20].

То же самое касается случаев, как было указано 
ранее, если обращение нечитаемо. Органы внутрен-
них дел не обязаны рассматривать такое заявление 
гражданина, но должны уведомить его о невозмож-
ности рассмотрения его обращения [17].

Также органами внутренних дел не рассма-
триваются те обращения, которые содержат в себе 
просьбу об обжаловании судебных решений, т.к. это 
не входит в круг полномочий данного вида правоох-
ранительных органов. Такие обращения в течение 
недели возвращаются подавшим их гражданам, и 
проводится разъяснение порядка обжалования в за-
конном порядке [21].

Если гражданин в направленном им в органы 
внутренних дел обращении применяет угрозы, не-
цензурную брань или иные недопустимые формы 
повествования, то орган, в который он обратился, 
не должен рассматривать такое заявление, но при 
этом обязан сообщить отправителю о том, что его 
поведение недопустимо и он незаконно пользуется 
своими конституционными правами.

Зачастую бывают такие ситуации, когда обра-
щения граждан не входят в компетенцию органов 
внутренних дел. В этом случае заявление гражда-
нина передается в компетентный орган, который 
сможет оказать ему помощь, а сам гражданин полу-
чает уведомление о перенаправлении его заявления 
в другие инстанции [16].

В той ситуации, когда гражданин дублирует в 
своем обращении вопрос, ответ на который нахо-
дится в публичном доступе на официальном сайте 
правоохранительных органов или в любой право-
вой системе, ему по электронной почте направляет-
ся ссылка на данный ресурс [19].

Обращение граждан в органы внутренних дел 
осуществляется прежде всего на основе Конститу-
ции Российской Федерации. Именно этот норма-
тивно-правовой документ определяет право каж-
дого человека, который проживает на территории 
России, законно защищать свои права посредством 

обращения в государственные, в том числе право-
охранительные органы [1].

Обращение граждан в органы внутренних дел 
может быть связано с правонарушениями и престу-
плениями, которые относятся к сферам компетен-
ции Уголовного кодекса Российской Федерации [3] 
и Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях [2], поскольку каждый 
гражданин Российской Федерации обязан сообщать 
о выявленном противоправном поведении других 
лиц и содействовать расследованию преступлений.

После обращения гражданина в органы вну-
тренних дел зачастую возбуждается уголовное дело 
и начинается уголовный процесс, что входит в сфе-
ру компетенции Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации [4].

Специальным нормативно-правовым актом, ко-
торый регулирует прием и обработку обращений 
граждан в органы внутренних дел, является Феде-
ральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ) [6].

Данный федеральный закон регулирует весь 
процесс рассмотрения обращений граждан террито-
риальными органами внутренних дел в Российской 
Федерации.

Нормативный акт состоит из 18 статей, каждая 
из которых посвящена отдельному этапу рассмотре-
ния обращений граждан органами внутренних дел.

В ходе проверки обращений граждан, их рас-
смотрения и формирования ответа применяются 
также нормы Федерального закона «Об информа-
ции, информационных технологиях и защите ин-
формации» [7].

Согласно нормам данного закона, сотрудники 
территориального органа внутренних дел должны 
содержать в тайне полученную от гражданина ин-
формацию, а также не имеют права распространять 
публично, в том числе обратившемуся гражданину, 
ту информацию, которая имеет гриф секретности, 
по любой причине.

При рассмотрении обращений граждан терри-
ториальные органы внутренних дел также руковод-
ствуются нормами Федерального закона от 7 февра-
ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [5].

Данный нормативно-правовой документ рассма-
тривает полномочия органов внутренних дел в целом, 
освещает вопросы компетенции сотрудников полиции, 
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в том числе и в рамках процесса принятия и рассмо-
трения обращений граждан.

Методическую базу практики рассмотрения орга-
нами внутренних дел обращений граждан выступает 
Приказ МВД РФ от 12 сентября 2013 г. № 707 «Об ут-
верждении Инструкции об организации рассмотрения 
обращений граждан в системе Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации» (далее – приказ МВД 
РФ № 707) [8].

В указанном нормативном правовом акте пред-
ставлена поэтапная инструкция для сотрудников тер-
риториальных органов внутренних дел, касающаяся 
приема и рассмотрения обращений граждан. Данный 
документ постоянно совершенствуется в соответствии 
с социально-экономическими преобразованиями, ко-
торые происходят в российском обществе [10].

В соответствии с приказом МВД РФ № 707 кон-
троль за соблюдением порядка приема, регистрации 
и разрешения сообщений о происшествиях осущест-
вляется для того, чтобы каждый гражданин, который 
обратился в органы внутренних дел, мог законно за-
щищать свои права, а правоохранительные органы в 
свою очередь не допускали ситуаций, когда гражданам 
приходится повторно обращаться с заявлениями или 
жалобами.

Также подобные меры необходимы для поддер-
жания имиджа Российской Федерации как правового 
государства, где каждый человек имеет право на защи-
ту своих интересов и прав в соответствии с действую-
щим законодательством [10].

Данный вид контроля должен осуществляться в 
соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ отде-
лом делопроизводства территориальных органов вну-
тренних дел в целях проведения проверяющим под-
робного анализа отдельных обращений граждан.

Кроме того, контролирующее лицо или отдел при-
нимает определенные меры по своевременному об-
наружению и ликвидации причин нарушения прав, 
свобод и законных интересов граждан, которые напра-
вили свое обращение в территориальный орган вну-
тренних дел [10].

В заключение следует отметить, что:
обращение граждан в территориальные органы 

внутренних дел – это законное право каждого жителя 
Российской Федерации на защиту своих интересов, а 
потому основными принципами рассмотрения таких 
обращений являются обязательность и мобильность;

порядок рассмотрения обращений граждан в тер-
риториальные органы внутренних дел регулируется 
рядом федеральных нормативных актов, к которым 
относятся Конституция Российской Федерации, ко-
дексы, а также специальные федеральные законы, кон-
тролирующие деятельность органов внутренних дел в 
различных направлениях;

процесс рассмотрения обращений граждан в тер-
риториальные органы внутренних дел строго регла-
ментирован, а потому существует необходимость кон-
троля оперативных работников в сфере выполнения 

этих функций. Данный контроль осуществляется в со-
временной практике достаточно спонтанно, посколь-
ку нет единой выстроенной системы, что приводит к 
серьезным проблемам конституционно-правового ха-
рактера;

контролирующее лицо или отдел принимает опре-
деленные меры по своевременному обнаружению и 
ликвидации причин нарушения прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, которые направили свое об-
ращение в территориальный орган внутренних дел;

существует ряд случаев, когда территориальный 
орган внутренних дел может законно отказать гражда-
нину в рассмотрении его обращения. Возникновение 
таких ситуаций связано прежде всего с правовой не-
грамотностью населения, особенно если речь идет о 
регионах, удаленных от Москвы и Санкт-Петербурга.

В целях совершенствования деятельности терри-
ториальных органов МВД России в сфере приема и 
рассмотрения обращений граждан необходимо раз-
работать ряд практических рекомендаций, к которым 
относятся создание достаточной материально-техни-
ческой и кадровой базы для формирования резерва, 
внутренний контроль процесса рассмотрения обраще-
ний граждан.
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По данным статистики Госавтоинспекции, в 
2017 году подразделениями ГИБДД МВД России 
возбуждено 90,3 млн дел об административных пра-
вонарушениях в области дорожного движения, из 
которых 60,9 млн – с применением работающих в 
автоматическом режиме специальных технических 
средств. 

После создания в системе Госавтоинспекции 
подразделений ЦАФАП с 2012 года по настоящее 
время наблюдается тенденция к увеличению коли-
чества выявляемых правонарушений, которая со-
храняется и в текущем году. 

Соответственно в этих условиях возрастает и 
вероятность количества обжалований постановле-
ний по таким правонарушениям. Несмотря на отно-
сительно небольшой удельный вес обжалования по-
становлений (0,7-0,9% от общего числа вынесенных 
постановлений), выявленных с применением рабо-
тающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, на общем фоне количества 
выявленных правонарушений в абсолютных циф-
рах оно составляет десятки тысяч жалоб на поста-
новления, что увеличивает нагрузку на сотрудников 
Госавтоинспекции.
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Сказанное выше обусловливает объективную 
необходимость повышения качества сбора и оцен-
ки доказательств правонарушений указанной кате-
гории и разработки мер по предотвращению роста 
числа обжалований, а также определения опти-
мального механизма рассмотрения таких жалоб. 
Несмотря на значительное число научных работ, 
посвященных обжалованию постановлений по 
делам об административных правонарушениях 
[1,2,3], вопросы обжалования постановлений, за-
фиксированных с применением работающих в ав-
томатическом режиме специальных технических 
средств, в деятельности Госавтоинспекции оста-
ются практически не исследованными. 

Анализ исследованных материалов позволяет 
сделать ряд выводов, в том числе предложить ав-
торскую классификацию жалоб по делам указан-
ной категории.

1. Жалобы, связанные с изменением соб-
ственника транспортного средства (договор куп-
ли-продажи).

В настоящее время доля таких жалоб весьма 
значительна (20-25% от общего количества об-
жалованных постановлений). Рост такого рода 
жалоб произошел после внесения изменений в 
приказ МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1001 
«О порядке регистрации транспортных средств» 
[4] и изменения правил купли-продажи транс-
портных средств, а именно введения договора 
купли-продажи в простой письменной форме, для 
заключения которого нет необходимости в снятии 
транспортного средства с регистрационного уче-
та.  

Таким образом, прежние собственники транс-
портных средств до момента их перерегистрации 
покупателями продолжают получать постановле-
ния по делам об административных правонару-
шениях.

В данном случае в целях решения проблемы 
предлагается рассмотреть возможность онлайн-
регистрации договоров купли-продажи автомо-
билей по следующей схеме: 

• в случае отсутствия в течение 10 суток под-
тверждения о постановке транспортного средства 
на регистрационный учет новым собственником 
действующая регистрация должна прекращаться 
автоматически;

• при регистрации договора до момента перере-
гистрации автомобиля новым собственником и по-
ступления информации в базы данных Госавтоин-
спекции (но не более 10 суток) постановления 

• по нарушениям, зафиксированным с примене-
нием работающих 

• в автоматическом режиме специальных техни-
ческих средств, имеющих функции фото- и киносъ-
емки не выносятся;

• при поступлении информации постановления 
выносятся в отношении нового собственника и на-
правляются в его адрес.

Одновременно представляется целесообразным 
усилить информационно-пропагандистскую работу 
путем создания на интернет-сайте Госавтоинспек-
ции «gibdd.ru» раздела, посвященного разъяснению 
действий собственников транспортных средств в 
целях предотвращения рассмотренной выше спор-
ной ситуации.

2. Жалобы от лиц, в отношении которых дей-
ствует особый порядок привлечения к администра-
тивной ответственности, а именно скорая медицин-
ская помощь, автомобили спец. служб и т.п.

При рассмотрении таких жалоб следует учиты-
вать, что согласно п. 3.1 ПДД РФ водители транс-
портных средств с включенным проблесковым 
маячком синего цвета, выполняя неотложное слу-
жебное задание, могут отступать от ряда требова-
ний ПДД РФ. То есть включенный световой сигнал 
дает водителям лишь право отступать от некоторых 
требований ПДД РФ, однако не предоставляет пре-
имущества перед другими участниками движения. 
Для его получения водители транспортных средств 
должны включить проблесковый маячок синего 
цвета и специальный звуковой сигнал. Убедившись, 
что им уступают дорогу, они могут воспользоваться 
приоритетом.

В этой связи для удовлетворения таких жалоб 
при их рассмотрении необходимо установить факт 
включенного проблескового маячка синего и (или) 
красного цвета и специального звукового сигнала 
в момент нарушения, а также наличие выполнения 
неотложного служебного задания.

3. Жалобы на постановления, вынесенные в от-
ношении владельцев (собственников) транспорт-
ных средств, хотя ТС управляли другие лица (в том 
числе аренда).
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Указанная категория жалоб составляет порядка 
20% от общего количества. При рассмотрении та-
ких жалоб должны изучаться сведения, изложенные 
в них, а также копии предоставленных заявителем 
документов, учитывая требования Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 
г. № 2. В частности, в пункте 1.3 говорится о до-
кументах, содержащих сведения, подтверждающие 
факт нахождения автомобиля в пользовании дру-
гого лица (полис обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, в котором имеется запись о допуске к 
управлению данным транспортным средством та-
кого лица, договор аренды или лизинга транспорт-
ного средства, показания свидетелей и (или) лица, 
непосредственно управлявшего транспортным 
средством в момент фиксации административного 
правонарушения). 

Вместе с тем следует обратить внимание на слу-
чаи управления транспортными средствами несо-
вершеннолетними в возрасте до шестнадцати лет. В 
данной ситуации целесообразно законодательно за-
крепить возможность привлечения к ответственно-
сти родителей или иных законных представителей.

В этой связи в целях исключения обжалова-
ния постановлений по данному основанию, на наш 
взгляд, целесообразно исключить возможность об-
жалования постановления в случае, если собствен-
ник добровольно передал транспортное средство 
другому лицу, путем включения соответствующей 
статьи в КоАП РФ.

4. Жалобы граждан, в которых указывается на 
различные, по их мнению, нарушения норм, пра-
вил, инструкций и т.д. (несоответствие в организа-
ции дорожного движения, горзнака, идентификация 
транспортного средства в темное время суток).

Основной массив жалоб по указанному осно-
ванию содержит доводы заявителей о несогласии 
с постановлением ввиду отсутствия на улично-до-
рожной сети дорожного знака 8.23 «Фотовидеофик-
сация». Здесь следует учитывать, что согласно по-
становлению Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2013 г. № 20 «О внесении изме-
нений в Правила дорожного движения Российской 
Федерации» знак дополнительной информации (та-
бличка) 8.23 «Фотовидеофиксация» применяется 
со знаками 1.1, 1.2, 1.8, 1.22, 3.1-3.7, 3.18.1, 3.18.2, 

3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.27-3.30, 5.14, 5.21, 5.27 и 
5.31, а также со светофорами для информирования 
о возможной фиксации нарушений ПДД РФ стаци-
онарными автоматическими средствами на данном 
участке дороги, при этом знак 8.23 ПДД РФ «Фото-
видеофиксация» является знаком дополнительной 
информации, не обязателен для установки и не вли-
яет на квалификацию правонарушения. Знак 8.23 
ПДД РФ может применяться как самостоятельно, 
так и совместно с дорожной разметкой 1.24.4 ПДД 
РФ.

Согласно п. 1.3 ПДД РФ участники дорожного 
движения обязаны знать и соблюдать относящие-
ся к ним требования правил и дорожных знаков. В 
силу пункта 10.1 ПДД РФ водитель должен управ-
лять транспортным средством со скоростью, не пре-
вышающей установленного ограничения. 

Дорожный знак 8.23. «Фотовидеофиксация» 
информирует участников дорожного движения о 
возможной фиксации административного правона-
рушения работающим в автоматическим режиме 
специальным техническим средством.

Одновременно следует отметить, что отсутствие 
такого знака не освобождает водителя от обязанно-
сти соблюдать в установленном порядке ПДД РФ. 

5. Жалобы граждан, оспаривающие принад-
лежность изображенного автомобиля («двойники», 
исправленный государственный регистрационный 
знак и т.д.).

Проверка жалоб заявителей по данному осно-
ванию осуществляется путем визуального изучения 
материалов фотовидеофиксации и их сопоставле-
ния с транспортным средством и его государствен-
ным регистрационным знаком, фотографии кото-
рого, как правило, предоставляются заявителем в 
рамках рассмотрения жалобы. 

В качестве критериев можно определить одно-
временную фиксацию в разных местах, различие 
рамок крепления переднего государственного реги-
страционного знака, рисунок колесных дисков, ре-
шетку радиатора, расположение эмблем и наклеек 
на задней части автомобиля, наличие спойлера на 
крышке багажника, отличие в исполнении передних 
бамперов автомобиля и т.п.

Определение различий позволяет прийти к вы-
воду, что в данном случае зафиксирован автомо-
биль-двойник либо автомобиль, на котором уста-
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новлены подложные (видоизмененные) государ-
ственные регистрационные знаки, следовательно, в 
материале по делу об административном правона-
рушении имеются неустранимые сомнения в вино-
вности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, которые согласно требованиям ч. 
4 ст. 1.5 КоАП РФ толкуются в пользу этого лица.

6. Жалобы, связанные с проездом на запрещаю-
щий сигнал светофора, а также с проездом железно-
дорожного переезда.

Наличие такого рода жалоб обусловлено отсут-
ствием в настоящее время нормативно закреплен-
ных критериев, при которых возможно объективное 
привлечение к ответственности за указанные нару-
шения. 

В этой связи при рассмотрении жалоб на по-
становления указанной категории устанавливается, 
было ли у водителя достаточно времени, чтобы уви-
деть запрещающий сигнал светофора и предпри-
нять необходимые меры к остановке транспортного 
средства, а также наличие каких-либо препятствий, 
затрудняющих обзор светофора в момент фиксации 
нарушения, находился ли светофор в прямой види-
мости водителя.

При рассмотрении жалоб, связанных с проез-
дом железнодорожного переезда, определяется, на 
каком расстоянии в непосредственной близости от 
железнодорожного переезда находилось транспорт-
ное средство в момент срабатывания запрещающего 
сигнала светофора до пересечения стоп-линии, что 
не позволило водителю принять необходимые меры 
для остановки ТС. 

7. Жалобы (обращения), связанные со смертью 
родственника-собственника транспортного сред-
ства, имеющие место в общем объеме, незначитель-
ны и на практике подаются родственниками умер-
ших лиц, после чего исполнение постановления 
прекращается на основании п. 3 ст. 31.7 КоАП РФ. 

8. Жалобы лиц на различные неисправности в 
работе специальных технических средств (непра-
вильный ввод предварительных параметров и уста-
новка КРИС-П инспекторами ДПС, двойное фикси-
рование одного и того же нарушения специальными 
техническими средствами и т.д.).

В данном случае, если в материале по делу об 
административном правонарушении имеются не-
устранимые сомнения в виновности лица, привле-

каемого к административной ответственности, они 
согласно требованиям ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ толку-
ются в пользу этого лица.

9. Помимо собственно жалоб на постановления 
следует выделить отдельную категорию обращений, 
которую можно назвать «вопросы, не связанные с 
обжалованием постановлений, а также обращения, 
по которым даны соответствующие разъяснения» и, 
прежде всего, вопросы, связанные с администриро-
ванием штрафов.

Здесь лидируют обращения (45-50%), связан-
ные с отсутствием в Госавтоинспекции информации 
об уплате заявителем административного штрафа за 
допущенное нарушение ПДД РФ в установленный 
срок.

Несмотря на то что еще с 1 января 2013 года 
банки и иные кредитные организации обязаны не-
замедлительно передавать информацию об уплате 
административного штрафа лицом, привлеченным 
к административной ответственности, в Государ-
ственную информационную систему о государ-
ственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), 
данная проблема на является актуальной в настоя-
щее время и требует решения. 

В ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ определено, что при от-
сутствии документа, свидетельствующего об упла-
те административного штрафа, и информации об 
уплате административного штрафа в Государствен-
ной информационной системе о государственных 
и муниципальных платежах по истечении срока, 
указанного в ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие постановление, на-
правляют в течение десяти суток постановление о 
наложении административного штрафа с отметкой 
о его неуплате судебному приставу-исполнителю 
для исполнения в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством. 

Кроме того, должностное лицо федерального 
органа исполнительной власти, структурного под-
разделения или территориального органа, иного 
государственного органа, рассмотревших дело об 
административном правонарушении, либо уполно-
моченное лицо коллегиального органа, рассмотрев-
шего дело об административном правонарушении, 
составляет протокол об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
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РФ, в отношении лица, не уплатившего администра-
тивный штраф. 

Вместе с тем основной задачей подразделений 
Госавтоинспекции является правоприменительная 
деятельность, организация принудительного испол-
нения административных штрафов, предусмотрен-
ная ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, – несвойственная для 
нее функция.

В этой связи представляется целесообразным 
рассмотреть вопрос о передаче полномочий по со-
ставлению протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в 
компетенцию Федеральной службы судебных при-
ставов и включении в исполнительский сбор сум-
мы, которая будет зависеть от срока неуплаты адми-
нистративного штрафа (чем больше дата просроч-
ки, тем выше сумма задолженности).

Следующим логичным действием будет вклю-
чение в главу 15 КоАП РФ статьи, устанавливаю-
щей ответственность банковских организаций за 
непредставление или несвоевременное представ-
ление информации (не позволяющее идентифи-
цировать платеж надлежащим образом) об уплате 
административного штрафа в Государственной ин-
формационной системе о государственных и муни-
ципальных платежах, предусмотрев в качестве на-
казания наложение административного штрафа на 
должностных и юридических лиц. Представляется, 
что указанная норма будет способствовать сокраще-
нию количества нарушений, допускаемых банками, 
и снижению числа жалоб на постановления, в том 
числе вынесенные за правонарушения в области 
дорожного движения, зафиксированные с примене-
нием работающих в автоматическом режиме специ-
альных технических средств. 

Следует отметить, что предложенная нами клас-
сификация жалоб и обращений не является исчер-
пывающей, а лишь охватывает наиболее типичные 
случаи правоприменительной практики в части об-
жалования.

Вместе с тем говорить об абсолютной точности 
полученных результатов исследования можно лишь 
с определенной долей условности. Это обусловлено 
несколькими причинами.

Во-первых, количество средств фотовидеофик-
сации, используемых в надзоре за дорожным дви-
жением, ежегодно растет, появляются новые виды 
таких средств. 

Во-вторых, законодатель продолжает корректи-
ровку норм об административной ответственности 
в области дорожного движения, дополняя их новы-
ми деликтными составами.

В-третьих, в одной жалобе может быть указано 
несколько обжалуемых постановлений, из которых 
только отдельные могут оказаться необоснованны-
ми.

Следует констатировать, что основной причи-
ной жалоб на постановления по делам об админи-
стративных правонарушениях в области дорожного 
движения, зафиксированных с применением рабо-
тающих в автоматическом режиме специальных 
технических средств, являются не нарушения, до-
пускаемые сотрудниками Госавтоинспекции при 
осуществлении административно-юрисдикционной 
деятельности и приводящие к ущемлению прав и 
законных интересов участников движения, а иные 
причины.

Объективная потребность в обеспечении защи-
ты прав и законных интересов привлекаемых к ад-
министративной ответственности участников дви-
жения однозначно свидетельствует о необходимо-
сти дальнейшей разработки данной проблематики.

 
Литература:

1. Атапина Л.А. Обжалование в суд постановлений 
по делам об административных правонарушениях: ав-
тореф. … дисс. канд. юрид. наук. Саратов. 2000.  

2. Осипова М.С. Обжалование постановлений ми-
рового судьи в апелляционном порядке: автореф. дисс. 
… канд. юрид. наук. СПб. 2005. 

3. Степанова О.А. Правовое регулирование судеб-
ного порядка пересмотра постановлений и решений 
по делам об административных правонарушениях: ав-
тореф. … дисс. канд. юрид. наук. М.:2014.

4. Приказ МВД России от 7 августа 2013 г. № 605 
«Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по реги-
страции автомототранспортных средств и прицепов к 
ним» // Российская газета. 04.10.2013 (с посл. изм. и 
доп.). 



40 Modern science . 2020; (1)

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА. 2020. № 1

Юридические науки В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ НА САЙТЕ SOVNAUKA.COM

УДК 342.95
ББК 67.401
Научная специальность: 12.00.14. Административное право; административный процесс

О ПРОБЛЕМЕ НАЕЗДОВ НА ПЕШЕХОДОВ, СОВЕРШАЕМЫХ ВЕЛОСИПЕДИСТАМИ

С.Б. Наумов, М.М. Исаев*

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы совершаемых велосипедистами наездов на пешеходов, обусловленной 
противоречивыми положениями, регламентирующими порядок учета дорожно-транспортных происшествий, а также недостаточно 
проработанным правовым статусом велосипедиста как участника дорожного движения.

Ключевые слова: велосипедист, дорожно-транспортное происшествие, наезд на пешехода, учет, государственная статистиче-
ская отчетность

ABOUT THE PROBLEM OF PEDESTRIAN COLLISIONS BY BIKE

S.B. Naumov, M.M. Isaev *

Abstract. The article is devoted to the consideration of the problem of pedestrian collisions made by cyclists, due to contradictory 
provisions governing the procedure for accounting for road accidents, as well as the insufficiently developed legal status of a cyclist as a road 
user.

Keywords: cyclist, road traffic accident, hitting a pedestrian, accounting, state statistical reporting

* Сергей Борисович Наумов,
аналитик отдела изучения проблем нормативного правового и ана-
литического обеспечения ФКУ «Научный центр БДД МВД России»
Контакты: ул. Поклонная, д. 17, Москва, Россия, 121170 
E-mail: snaumov40@mvd.ru
Тел: 8(499)1488583

* Максим Михайлович Исаев,
научный сотрудник отделения анализа аварийности отдела изучения 
проблем нормативного правового и аналитического обеспечения 
ФКУ «Научный центр БДД МВД России»
Контакты: ул. Поклонная, д. 17, Москва, Россия, 121170 
E-mail: misaev56@mvd.ru
Тел: 8(499)1488370

* Sergey B. Naumov,
analyst of the Department of studying problems of normative
legal and analytical support of Federal public establishment 
«Scientific State Institution of Road Safety of the Ministry 
of the Interior of the Russian Federation»

* Maxim M. Isaev,
researcher of the Accident analysis division, Department 
for studying problems of regulatory legal and analytical 
support of Federal public establishment «Scientific 
State Institution of Road Safety of the Ministry of the Interior 
of the Russian Federation»

На протяжении последних лет наблюдалась 
тенденция устойчивого роста количества наез-
дов велосипедистов на пешеходов (рис. 1). Так, 
в 2019 году зарегистрировано 211 (+24,9%) таких 
ДТП, в которых 2 (стаб.) человека погибло и 221 
(+25,6%) получил ранения; из получивших ране-
ния более трети составили дети в возрасте до 16 
лет (84, +55,6%). 

Велосипедист как участник дорожного дви-
жения, в соответствии с п. 1.3 Правил дорожного 
движения Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Совета Министров – Правитель-
ства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 
(далее – ПДД РФ), обязан знать и соблюдать от-
носящиеся к нему требования ПДД РФ, сигна-
лов светофоров, знаков и разметки, а также вы-
полнять распоряжения регулировщиков. Наряду 
с этим он должен действовать таким образом, 
чтобы не создавать опасности для движения и не 
причинять вреда (п. 1.5 ПДД РФ). 

В действующем законодательстве порядок 
участия велосипедистов в дорожном движении 
детально регламентирован разделом 24 ПДД. 

Согласно п. 24.1 ПДД РФ движение велоси-
педистов в возрасте старше 14 лет должно осу-
ществляться по велосипедной, велопешеходной 
дорожкам или по полосе для велосипедистов. 

Вместе с тем при отсутствии перечисленных 
элементов дорожной инфраструктуры допускает-
ся движение по тротуару или пешеходной дорож-
ке, что является вынужденной мерой и требует от 
велосипедиста повышенной осторожности ввиду 
непосредственного взаимодействия с другими 
участниками дорожного движения, характеризу-
ющимися большей уязвимостью, – пешеходами. 

Именно поэтому, если движение велосипеди-
ста подвергает опасности или создает помехи для 
движения иных лиц, в соответствии с п. 24.6 ПДД 
РФ, он должен спешиться и вести велосипед в ру-
ках, руководствуясь требованиями ПДД РФ для 
пешеходов. 

Несоблюдение предписаний может привести 
к событиям, сопряженным с гибелью людей, по-
лучением вреда здоровью, а также с причинени-
ем материального ущерба. Обращаем внимание 
на то, что подобные ситуации умышленно не на-
званы дорожно-транспортными происшествиями 
(далее – ДТП), поскольку содержание положений 
правовых актов, регламентирующих порядок 
учета ДТП, порождает неоднозначное понимание 
и имеет противоречивый характер, что будет под-
робно рассмотрено далее. 

Наряду с этим правовой статус велосипедиста 
при участии в дорожном движении имеет некие 
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пробелы, негативным образом сказывающиеся на 
безопасности, а также на дисциплинированности 
данных участников дорожного движения [1].

Так, например, остаются непонятными обя-
занности велосипедиста в связи с ДТП, посколь-
ку, несмотря на логическую взаимосвязь, данная 
категория участников дорожного движения обо-
соблена от водителя, в связи с чем распростране-
ние пунктов 2.5-2.6 ПДД РФ ставится под сомне-
ние.

Учитывая, что значительная часть наездов на 
пешеходов, совершаемых велосипедистами, про-
исходит в попутном направлении, т.е. сзади, целе-
сообразна проработка правового регулирования 
вопроса о повышении информативности велоси-
педа для других участников дорожного движения 
посредством обязательного использования звуко-
вого сигнала, световых приборов и световозвра-
щателей (в действующей редакции ПДД РФ эти 
меры имеют рекомендательный характер).

Не представляется возможным решение во-
проса об ограничении скорости передвижения 
велосипедов в местах непосредственного взаимо-
действия с пешеходами. 

Далеко не на всех велосипедах имеются спи-
дометры, отсутствует норма об обязательном их 
наличии в исправном состоянии, в связи с чем 
велосипедист не может контролировать скорость 
движения, а отсутствие необходимости регистра-
ции велосипедов и присвоения им идентифика-
ционных номеров наряду с отсутствием техни-
ческих возможностей не позволят осуществлять 
фиксацию в автоматическом режиме фактов пре-
вышения установленной скорости движения с 
последующим принятием мер административной 
ответственности.

Кроме того, реализация механизма примене-
ния мер ответственности к велосипедистам сви-
детельствует о его слабой эффективности: зача-
стую возбуждение административного производ-
ства в отношении них происходит только после 
совершения ДТП по их вине. 

Привлечение к ответственности за нарушения 
ПДД РФ, допущенные велосипедистом в процес-
се движения, весьма проблематично (отсутствует 
обязанность иметь при себе документы, удосто-
веряющие личность, в связи с чем ее установле-
ние, как показывает практика, может быть сопря-
жено с определенными временными затратами, 
связанными с доставлением лица в территори-
альный орган внутренних дел, что может харак-
теризоваться как нерациональное использование 
служебного времени сотрудниками Госавтоин-
спекции и негативным образом сказаться на без-
опасности дорожного движения в целом).

Рассматриваемая проблема обостряется и 
тем, что в настоящее время в государственную 
статистическую отчетность в качестве ДТП с 
участием велосипедистов включаются только те, 
в которых кроме велосипедиста участвовало еще 
и механическое транспортное средство. Наезды 
на пешеходов, совершенные велосипедистами, 
исходя из положений соответствующих правовых 
актов, учету не подлежат, в связи с чем не могут 
быть подвергнуты анализу в полном объеме, на 
основании которого возможно выработать и реа-
лизовать меры по их профилактике.

Необходимо отметить, что за 11 месяцев 2020 
г. зарегистрировано 79 (-62,9%) таких происше-
ствий, в которых погибло 2 (стаб.) и ранены 77 
(-65,5%) человек, из которых 23 ребенка.

Снижение количества данных фактов более 
чем в два раза связано не с нормализацией си-
туации с данными происшествиями, а с прекра-
щением их регистрации многими подразделени-
ями. Например, в Хабаровском крае в 2019 году 
было зарегистрировано как «неучетные ДТП с 
пострадавшими» 14 таких ДТП в Рязанской, Там-
бовской, Пензенской областях – по 10, Курской и 
Астраханской областях – по 8. В 2020 году в дан-
ных регионах не зарегистрировано ни одного та-
кого ДТП, в связи с чем объективность и соответ-
ствие реальности таких статистических сведений 
вызывает глубокое сомнение. 

Основанием для прекращения регистрации 
происшествий является п. 2 Разъяснений по сбору 
и учету сведений о дорожно-транспортных про-
исшествиях в подразделениях Госавтоинспекции 
на региональном (районном) уровне (письмо ГУ-
ОБДД МВД России от 30.09.2019 №13/3-10442) 
(далее – Разъяснения), в соответствии с которы-
ми сведения о столкновениях велосипедистов и 
наездах их на пешеходов, в результате которых 
их участники погибли или получили ранения, не 
подлежат сбору и учету, в т.ч. внесению в авто-
матизированную информационно-управляющую 
систему Госавтоинспекции (далее – АИУС Госав-
тоинспекции).

Ранее существовала практика регистрации 
подобных происшествий в системе АИУС Го-
савтоинспекции в качестве «неучетных» ДТП с 
пострадавшими, т.е. не подлежащих включению 
в государственную статистическую отчетность 
из-за неполного соответствия произошедшего со-
бытия закрепленному понятию ДТП по формаль-
ным признакам. 

Несмотря на то что данные ДТП не включа-
лись в официальную статистическую отчетность 
как на федеральном, так и на региональном уров-
не, имелись сведения об их количестве и динами-
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ке, последствиях, местах совершения и т.д. При 
необходимости данные сведения всегда могли 
быть запрошены, получены и использованы под-
разделениями Госавтоинспекции либо переданы 
заинтересованным организациям.

Определение понятия «ДТП», приведенное в 
Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» (далее – ФЗ 
«О БДД»), в ПДД РФ и Правилах учета ДТП, ут-
вержденных постановлением Правительства РФ 
от 29.06.1995 № 647, в целом совпадает, однако 
имеются разночтения в определении понятия 
«транспортное средство». 

Так, в определяемом Правилами учета ДТП 
понятии «транспортное средство» отсутствуют 
велосипеды (без подвесного мотора). Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
19 сентября 2020 г. № 1502 утверждены новые 
Правила учета ДТП, вступающие в силу с 1 ян-
варя 2021 г., однако в соответствии с ними вело-
сипед без двигателя по-прежнему не отнесен к 
транспортным средствам. 

При этом в соответствии с ПДД РФ, а также с 
приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 21 мая 2014 г. № 402 «Об утверж-
дении статистического инструментария для орга-
низации Министерством внутренних дел Россий-
ской Федерации федерального статистического 
наблюдения о дорожно-транспортных происше-
ствиях» велосипед относится к транспортным 
средствам. Отнесение велосипеда к транспортно-
му средству не противоречит и положениям ст. 2 
ФЗ «О БДД». 

Учитывая, что вышеупомянутые Разъяснения 
не являются нормативным правовым актом, а так-
же руководствуясь принципами здравого смысла 
и объективной практической целесообразности, 
в ряде регионов (городах федерального значения 
Москва и Санкт-Петербург, Свердловской, Тю-
менской областях и некоторых других) регистра-
ция подобных происшествий продолжилась. 

Изучив документы международных органи-
заций в отношении обозначенной проблемы, уда-
лось установить, что, согласно принятой Всемир-
ной организацией здравоохранения 

Международной классификации болезней 
МКБ-10 (раздел ХХ), пешеход, пострадавший 
при столкновении с велосипедистом (код «V01»), 
относится к лицам, пострадавшим в результате 
транспортных несчастных случаев наряду с пе-
шеходами, пострадавшими при столкновении с 
двух или трехколесными моторными транспорт-
ными средствами (код «V02»), а также пешехода-
ми, пострадавшими при столкновении с легковы-
ми автомобилями (код «V03»). Последние собы-

тия с учетом положений отечественных правовых 
актов относятся к ДТП и учитываются в качестве 
наездов на пешеходов.

При рассмотрении вопросов учета пострадав-
ших велосипедистов установлено, что МКБ-10 
также предусмотрен учет велосипедистов, по-
страдавших в результате транспортных несчаст-
ных случаев (которые могут быть как дорожны-
ми, так и недорожными). 

Так, велосипедисты, пострадавшие в результа-
те столкновения с пешеходом или животным (код 
«V10»), с другим велосипедистом (код «V11»), в 
результате транспортного несчастного случая без 
столкновения (включая падения с велосипеда, 
опрокидывания) (код «V18»), считаются постра-
давшими в транспортных несчастных случаях 
наряду с велосипедистами, пострадавшими при 
столкновении с двух- или трехколесными мотор-
ными транспортными средствами (код «V12»), с 
легковыми автомобилями (код «V13»), которые 
также признаются ДТП (наезд на велосипедиста) 
в отечественном законодательстве. 

Таким образом, основываясь на положениях 
данного документа, а также учитывая отечествен-
ное законодательство, следует рассматривать в 
качестве ДТП не только наезды велосипедистов 
на пешеходов, но и факты падений с велосипе-
дов, столкновений велосипедистов между собой, 
наездов их на препятствия и на стоящие транс-
портные средства.

Зарубежный опыт свидетельствует о привер-
женности некоторых государств данной позиции. 
Так, например, в Китае и Казахстане в контексте 
учета ДТП под транспортными средствами пони-
маются как механические транспортные средства 
(автомобили, мотоциклы), так и немеханические 
(велосипеды, повозки на тягловой силе). 

Изучение материалов показало, что проблема 
травматизма пешеходов по вине велосипедистов 
не только продолжает существовать, но и усугу-
бляется. Подавляющее большинство наездов со-
вершается на тротуарах и пешеходных дорожках, 
также имеют место наезды на пешеходных пере-
ходах. 

Важно обратить внимание на то, что наиболее 
тяжелые последствия при наездах велосипедов 
характерны для пешеходов-детей и пешеходов 
пожилого возраста.

Приведем несколько характерных примеров 
обозначенной проблемы, свидетельствующих об 
объективной необходимости системного отсле-
живания подобных фактов.

Так, например, 26 июня 2020 года в Москве 
гражданин Киргизской Республики 1996 года 
рождения, управляя велосипедом, следовал вдоль 
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пруда по пешеходной дорожке и совершил наезд 
на пешехода 1938 года рождения, которая сле-
довала в попутном направлении (т.е. сзади). По-
страдавшая была доставлена в медицинское уч-
реждение, где впоследствии скончалась.

В Санкт-Петербурге 13 июня 2020 года граж-
данка Киргизской Республики 2000 года рожде-
ния, управляя велосипедом, двигалась вдоль дома 
по тротуару и произвела наезд на пешехода 1938 
года рождения, которая двигалась в прямом по-
путном направлении (т.е. сзади). В результате по-
страдавшая получила травмы и была госпитали-
зирована. 

В г. Мурманске 3 июля 2020 года во дворе жи-
лого дома неустановленный велосипедист, двига-
ясь по тротуару, допустил наезд на девочку-пеше-
хода в возрасте менее полутора лет (дата рожде-
ния – март 2019 г.), после чего скрылся. Ребенок 
с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга» госпитализирован.

В г. Орле 13 мая 2020 года несовершеннолет-
ний житель г. Орла (2004 года рождения), управ-
ляя велосипедом, двигался по тротуару и совер-
шил наезд на пешехода 1946 года рождения, кото-
рый двигался впереди в попутном направлении. 
В результате пешеход получил телесные повреж-
дения и был госпитализирован.

Кроме того, только из зарегистрированных 
за 11 месяцев 2020 года 79 наездов практически 
в каждом втором случае (в 38) причинившие пе-
шеходам травмы велосипедисты скрылись с мест 
совершения происшествий и остались неуста-
новленными, что свидетельствует о негативных 
поведенческих особенностях значительной доли 
пользователей данных средств передвижения, 
не только игнорирующих вопросы безопасности 
других граждан при движении по тротуарам, но 
и имеющих склонность к противоправным дей-
ствиям, и характеризует их сочетанием повышен-
ного эгоцентризма с низким уровнем социальной 
ответственности.

Таким образом, учитывая, что все больше лю-
дей, в особенности в крупных городах, использу-
ют велосипеды, проблема травматизма по их вине 
будет только обостряться. Отсутствие объектив-
ных статистических сведений по данным проис-
шествиям представляется ничем иным, как ухо-
дом от реальности и отрицанием очевидного, что 

приведет лишь к обострению проблемы, а также 
к невозможности разработки мер противодей-
ствия и профилактики данного явления, посколь-
ку именно результаты мониторинга и анализа 
статистических сведений, как правило, являются 
основанием для принятия управленческих реше-
ний.

Следует признать объективным и обоснован-
ным отнесение данных происшествий к дорож-
но-транспортным и, соответственно, их учет в 
данном качестве либо, как минимум, возобновле-
ние регистрации фактов наездов велосипедистов 
на пешеходов в полном объеме возможно и без 
включения в официальную статистическую от-
четность.

Мнение о том, что внесение данных измене-
ний повлечет определенные риски увеличения 
количества ДТП, подлежащих включению в госу-
дарственную статистическую отчетность, пред-
ставляется ошибочным. Выборочное изучение 
положения дел в нескольких регионах показало, 
что это не окажет определяющего влияния на от-
четную динамику показателей аварийности, так 
как количество таких происшествий находится в 
пределах 1% от общего количества ДТП с постра-
давшими. Кроме того, для данных происшествий 
в большинстве случаев нехарактерны смертель-
ные травмы, такие случаи пока единичны. 

Таким образом, данное нововведение, как 
представляется, не повлияет на достижение по-
казателей национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», а также 
Федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Российской 
Федерации в 2012-2020 годах», однако позволит 
обозначить и определить проблему травматизма 
пешеходов по вине велосипедистов, своевремен-
но разработать и реализовать меры по недопуще-
нию ее нарастания, а в перспективе по ее нейтра-
лизации.
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В современном мире мобильность граждан по-
вышается, растет не только количество, но и даль-
ность ежедневных пассажироперевозок. 

По данным стратегии развития транспорта Ев-
ропейского Союза (ЕС) до 2050 года, в 21 веке за 
счет повышения доступности частных и обществен-
ных транспортных средств ежедневно работающий 
человек проезжает более 30 км в сутки в крупных 

городах, а к 2050 году данный показатель увеличит-
ся до 45 км в сутки [2]. 

Также урбанизация влияет и на пассажиропоток 
в отдаленных регионах, повышая количество пере-
возок между рабочими местами в городских агломе-
рациях и пригородах. 

И при повышении объемов пассажироперево-
зок, по данным Министерства транспорта России,
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именно общественный транспорт должен стать пре-
валирующим для обеспечения стабильности дорож-
ного трафика и снижения загруженности автодорог, 
постепенно вытесняя личные транспортные сред-
ства из повседневного объема дорожных перевозок 
[4]. 

Для достижения вышеприведенной задачи в 
России в 2020 году, по данным Правительства РФ, 
создано и действует не менее 1 региональной про-
граммы на каждый субъект, а также 6 федеральных 
программ развития общественного транспорта. 
Также необходимость в увеличении доли пассажи-
ропотока именно на общественном транспорте под-
крепляется обоснованием снижения уровня загряз-
нения окружающей среды [6]. 

С 30-х годов 20 века парк общественного транс-
порта активно развивался в СССР, где обществен-
ный транспорт составлял не только основу пасса-
жироперевозок, но и превышал по количеству парк 
легковых ТС. 

В 90-е годы с появлением доступа к иностран-
ным легковым автомобилям, а также при сокра-
щении бюджетного финансирования обществен-
ного транспорта, количество легкового транспорта 
в частном владении резко повысилось. С 2004 по 
2019 год общий рост количества легковых автомо-
билей составил 203%, а автобусный парк увеличил-
ся только на 13,6% [5]. 

Тенденция к смещению пассажиропотока с 
общественного на частный транспорт создает до-
полнительную нагрузку на автодороги, повышает 
загруженность трафика и увеличивает количество 
вредных выбросов в атмосферу. 

С 2017 года внедрены скорректированные пла-
ны развития транспортной системы России и про-
цесс транспортной мобильности начал обратный 
путь, переводя часть автомобильных дорог обрат-
но в пешеходные зоны, а общественный и личный 
транспорт вытесняя на особые дорожные пути, в 
т.ч. под землёй [3]. 

В целом при решении транспортных проблем в 
крупных городах России можно обратиться к опыту 
стран Западной Европы, где в 70-80-е годы наблю-
далось резкое увеличение доли личных транспорт-
ных средств в объеме пассажироперевозок, а затем 
– плавное снижение и возвращение в начале 2000-х 

к росту доли пассажироперевозок общественным 
транспортом.

Необходимость увеличения доли общественно-
го транспорта в пассажироперевозках можно под-
крепить примером ряда городов Соединенных Шта-
тов Америки, где путь к переходу городского пасса-
жиропотока на личные транспортные средства был 
признан Департаментом транспорта США в 2006 
году тупиковой ветвью развития городской среды. 

Так, в Детройте с 1980-го по начало 2000-х гг. 
более 90% пассажиропотока приходилось на лич-
ные транспортные средства, что повысило уровень 
загрязнения окружающей среды в центре города 
в 38 раз по сравнению с уровнем 50-х годов, ког-
да пропорция пассажироперевозок была обратной. 
Автомобильная мобильность уступила программам 
городской мобильности, т.е. общественному транс-
порту, что помогло уменьшить загруженность тра-
фика и увеличить бюджет города, по оценкам экс-
пертов, на 1,5% за каждый 1% повышения пассажи-
ропотока на общественном транспорте [1]. 

В западноевропейских городах ситуация вы-
глядит принципиально иначе. Приоритет «right-
of-way», применяемый также в стратегии развития 
Министерства транспорта РФ до 2035 года, для об-
щественного транспорта становится неотъемлемым 
элементом городской культуры. Так, происходит од-
новременное освобождение городских территорий 
от строительства и обслуживания многоуровневых 
развязок, построенных для удовлетворения спроса 
на личные автомобили, со строительством новых 
линий общественного транспорта, прежде всего 
рельсового, развитием зон ограниченного автомо-
бильного доступа и велосипедной инфраструктуры 
[7]. 

Также как стратегия Европейского Союза до 
2050 года по созданию климатически нейтраль-
ной экономики, стратегия развития Министерства 
транспорта РФ до 2035 года в целях обеспечения оп-
тимального перераспределения пассажиров между 
общественным и индивидуальным транспортом от-
мечает необходимость принятия ряда мер по содей-
ствию использованию общественного транспорта и 
дестимулированию поездок на личных автомобилях 
с планомерным снижением количества владельцев 
легкового транспорта.
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Создание системы методов и решений для от-
каза владельцев легковых ТС от их регулярного ис-
пользования или полный перевод на общественный 
транспорт возможны при помощи фискальных и 
планировочных инструментов: увеличения ставок 
налогов, связанных с пользованием автомобилями и 
дорогами, и парковочных тарифов, введения платы 
за въезд в центр города, перераспределения улич-
ного пространства в пользу общественного транс-
порта, создания пешеходных зон с велодорожками 
и путями рельсового сообщения. 

Стоит отметить, что система мер направлена не 
на прямой запрет, а на косвенное влияние, стиму-
лирующее водителей использовать общественную 
инфраструктуру для передвижения. Скорее следует 
говорить о поисках определенного баланса, обе-
спечивающего мобильность горожан без потери 
мобильности и качества городской экологической 

среды, именуемого «устойчивой мобильностью» 
(sustainable mobility) [4]. 

Рассматривая опыт России, можно обратиться к 
проекту единого плана по достижению националь-
ных целей развития Российской Федерации на пла-
новый период до 2030 года. Национальная цель в 
плане развития «комфортная и безопасная среда для 
жизни» состоит из 147 индикаторов, 38 из которых 
относятся к проблемам транспортного передвиже-
ния и поиску альтернатив личным ТС. 

Также именно показатель роста легковых авто-
мобилей на одну тысячу жителей России является 
фактором, оказывающим наибольшее негативное 
воздействие на окружающую среду и здоровье че-
ловека. 

Так, в Москве он достиг отметки 600 автомоби-
лей на 1000 жителей уже в 2019 году при плановом 
уровне не более 400 автомобилей на 1000 жителей г. 
Москвы к 2030 году [4]. 

Индикатор 2021 2022 2023 2024 2030

Финансирование развития обще-
ственного транспорта из федерального 
бюджета, в млрд руб.

70,99 83,44 87,05 241,48 План до 400

Финансирование развития обще-
ственного транспорта из региональ-
ных бюджетов, в млрд руб.

64,17 68,91 76,28 113,98 План до 200

Загрязнение атмосферного возду-
ха, в % к 2017 году

95% 90% 80% 75% <50%

Доля общественного транспорта в 
общем объеме пассажиропотока в го-
родах с населением свыше 1 млн чело-
век, в % от 2017 года

35% 38% 40% 45% >60%

 

Источник: составлено авторами по данным [6,7,8].

Таблица 1.
Показатели развития системы общественного транспорта

Согласно таблице 1 до 2030 года ожидается 
планомерный рост финансирования развития обще-
ственного транспорта через федеральные и регио-
нальные программы комфортной и безопасной сре-
ды, а также ужесточение ряда норм и требований к 
автомобилям по программе снижения загрязнения 
атмосферного воздуха транспортом с двигателем 
внутреннего сгорания (ДВС) с 2017 года со 100% в 

качестве фактической точки отсчета до 50% в 2030 
году. Также дополнительно по программе «Чистый 
воздух», обозначено получение дополнительного 
финансирования в федеральный бюджет за счет по-
вышения налоговых сборов по категориям мощно-
сти автомобильных двигателей в лошадиных силах. 
Данные меры, по мнению экспертов, утверждаю-
щих стратегию развития транспорта в России до 
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2035 года, должны простимулировать отказ граждан 
от регулярного использования собственных легко-
вых ТС [7]. 

В заключение можно отметить, что, несмотря 
на интерес российского потребителя к частному 
легковому транспорту и увеличение количества за-
регистрированных ТС на территории Российской 
Федерации, его использование в городских агломе-
рациях будет искусственно сокращаться благодаря 
федеральным и региональным программам разви-
тия общественного транспорта. При использовании 
дополнительных мер стимулирования пользования 
общественным транспортом возможно добиться и 
планомерного снижения показателя количества за-
регистрированных легковых ТС на 1000 жителей 
России в регионах с крупными городскими агломе-
рациями.

Для реализации планов по снижению вышепри-
веденного показателя дополнительным шагом мо-
жет стать перевод части общественного транспорта 
на бесплатный проезд. При условии внедрения ме-
ханизма «пользователь платит» для всех категорий 
автомобилистов схема внедрения бесплатного про-
езда предусматривает, что с 2025 года будет взи-
маться плата за проезд по дорогам регионального 
значения, а к 2035 году — со всех категорий част-
ных пользователей дорог [6]. 

Внедрение подобного механизма способствует 
дополнительному финансированию транспортной 
инфраструктуры и регулированию ее использова-
ния как перевозчиками, так и населением. Однако 
будет ли одобрен данный механизм как населени-
ем, так и правительственными органами остается 

неопределённым, но при стагнации экономическо-
го роста в России данный механизм будет являться 
единственным эффективным методом изыскания 
финансовых средств на масштабное обновление и 
расширение сетей общественных пассажиропере-
возок на территории Российской Федерации.
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С целью реализации предназначения полиции 
по охране общественного порядка, обеспечению 
общественной безопасности, защиты прав и свобод, 
жизни и здоровья граждан сотрудники органов вну-
тренних дел наделены правом применения физиче-
ской, силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия [5]. 

Наряду с применением физической силs и спе-
циальных средств самой серьезной мерой админи-
стративного пресечения является применение огне-
стрельного оружия, которое в большинстве случаев 
приводит к серьезным телесным повреждениям, 
нередко к смерти правонарушителя. В связи с этим 
административное пресечение в виде применения 
огнестрельного оружия требует от сотрудника орга-
нов внутренних дел внимательности, точности, от-
ветственности и рассудительности [3]. 

Несмотря на то что уровень преступности в 
стране в последние несколько лет существенно не 
меняется, некоторые преступления стали носить бо-
лее криминогенный характер, с каждым годом они 
становятся более опасными. И для того, чтобы обе-
зопасить граждан от таких ситуаций, сотрудники 
должны применять все меры и средства по борьбе 
с ними. Огнестрельное оружие, выдаваемое сотруд-

нику полиции, представляет собой средство личной 
защиты как самого сотрудника, так и окружающих 
его граждан. 

В современном мире сотрудники полиции все 
чаще допускают ошибки при стрельбе из огне-
стрельного оружия или, напротив, воздерживаются 
от такой меры пресечения в силу неуверенности, 
боязни сделать ошибку. 

Рассмотрение данного вопроса носит актуаль-
ный характер, так как применение оружия в неко-
торых случаях является единственным способом 
защиты охраняемых законом прав и свобод.

Итак, огнестрельное оружие предназначено для 
механического поражения цели на расстоянии ме-
тательным снарядом, получающим направленное 
движение за счет энергии порохового или иного за-
ряда [2]. 

Сотрудники полиции при применении огне-
стрельного оружия руководствуются Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года №3 ФЗ «О полиции», 
в котором четко указан перечень обстоятельств, при 
которых разрешается использование огнестрельно-
го оружия. Это такие обстоятельства, которые не 
терпят отлагательств и промедление в которых мо-
жет привести к тяжелым последствиям.
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К числу таких ситуаций, например, относят по-
пытку завладения огнестрельным оружием, поли-
цейским автомобилем, специальной и боевой тех-
никой, состоящими на вооружении (обеспечении) 
полиции [5].

Для того, чтобы применить в отношение право-
нарушителя огнестрельное оружие, необходимо 
учитывать ряд факторов. Первоначально необхо-
димо выяснить, является ли сложившаяся ситуация 
критической, а именно, входит ли она в перечень, 
указанный в статье 23 ФЗ «О полиции». Стоит от-
метить тот факт, что сотрудник полиции в ситуации, 
угрожающей его жизни и здоровью либо другим 
гражданам, прежде чем применять огнестрельное 
оружие, должен здраво оценить происходящие со-
бытия и спланировать ход своих действий [4].

В случае, если ситуация выходит из-под кон-
троля и обойтись без применения огнестрельного 
оружия не представляется возможным, необходимо 
в кратчайший период времени (5-10 с) определиться 
с точным ходом действий и по возможности мини-
мизировали возможный ущерб. Следует сразу оце-
нивать свои возможности, соизмерять наносимые 
ранения и общественную опасность совершаемого 
деяния и прогнозировать последствия. Оценив си-
туацию, сотрудник должен решить, применять ог-
нестрельное оружие или воздержаться от таких мер. 

Данный этап очень важен для сотрудника по-
лиции, поскольку одно неправильно принятое ре-
шение может повлиять на дальнейшее развитие си-
туации. Стоит отметить, что решение должно быть 
принято сотрудниками в сравнительно кратчайший 
период времени после обнаружения угрозы.

Следует также учитывать, что оружие у сотруд-
ника полиции находится в закрытой кобуре, при 
этом патрон в патроннике отсутствует. Поэтому при 
возникновении необходимости применения оружия 
сотрудник должен быстро привести его боевую го-
товность и предупредить правонарушителя о воз-
можности его применения в отношении него и дать 
время на выполнение законных требований сотруд-
ников. 

При неисполнении указаний преступниками 
сотрудники имеют право лично или в составе под-
разделения применить огнестрельное оружие. Для 
этого сотрудник снимает пистолет с предохраните-
ля, досылает патрон в патронник и делает предупре-

дительный выстрел в воздух, который также может 
служить сигналом тревоги или просьбой о помощи, 
принимает меры по дальнейшему разрешению си-
туации. 

В связи со сложившейся правоприменительной 
практикой в отношении случаев применения огне-
стрельного оружия сотрудники органов внутренних 
дел стараются крайне редко применять оружие, ведь 
это может повлечь за собой трагичные последствия 
не только для пострадавших, но и для сотрудников. 

Так, сотрудники полиции, являясь представи-
телями публичной власти, несут ответственность 
перед народом. В случае нарушения прав и закон-
ных интересов граждан сотрудники полиции могут 
быть привлечены к уголовной ответственности по 
статье 286 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. А в случае неоказания помощи пострадавшим 
гражданам со стороны сотрудников полиции от-
ветственность наступает по статье 125 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, поскольку они обя-
заны заботиться о гражданах. То есть, мы можем 
проследить, что из-за страха быть привлеченными к 
уголовной ответственности, боязни причинить вред 
посторонним людям, совершить какой-либо проти-
воправный поступок сотрудники пытаются обойти 
меру пресечения в виде применения огнестрельно-
го оружия.

Совсем иначе ситуация складывается в США. В 
отличие от России там нет конкретной формулиров-
ки, обстоятельств, когда сотрудникам полиции раз-
решено применять огнестрельное оружие. Сотруд-
ники полиции имеют право открывать огонь только 
в том случае, когда противоправные действия пре-
ступника угрожают его жизни или жизни окружаю-
щих людей.  

Сотрудникам полиции США разрешено стре-
лять практически в каждой ситуации, когда есть 
заложники. Примером может служить убийство 
сектанта, который, находясь в супермаркете в Окла-
хоме, угрожал двухлетней девочке, приставив ей 
нож к горлу. Сотрудник полиции Дэвид Хаф, не раз-
думывая открыл огонь, в результате чего нанес сек-
танту смертельное ранение в голову. 

После данного инцидента свое мнение на дан-
ную тему высказывали многие эксперты. Большая 
часть экспертов утверждала, что Дэвид Хаф посту-
пил очень благородно, как герой [2]. 
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Также одним из преимуществ американской по-
лиции является усовершенствованная система при-
менения огнестрельного оружия для пресечения 
преступлений и правонарушений: кобура расстег-
нута, пистолет подобран под индивидуальный хват 
сотрудника, дослан патрон в патронник. Это позво-
ляет обеспечить высокую скорость извлечения ору-
жия и приведения его в боевую готовность.

Подводя итог можно сделать вывод о том, что 
на сегодняшний момент сотрудники полиции в Рос-
сийской Федерации стараются избегать применения 
огнестрельного оружия, пытаясь заменить его фи-
зической силой или использованием специальных 
средств. В связи с этим необходимо выработать у 
сотрудников уверенность в своих действиях, сфор-
мировать целостную модель поведения, при которой 
необходимо открывать огонь, а также сформировать 
внимательность и точность при работе с преступ-
никами. Следует регулярно проверять сотрудников 
полиции на знания Федерального закона от 7 февра-
ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», а именно главы 5, 
регламентирующей применение физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия, а 
также гарантии личной безопасности сотрудника 
полиции. Это, в первую очередь, необходимо для 
того, чтобы в критической ситуации быстро совла-
дать с эмоциями и найти наиболее правильное ре-
шение, которое поможет сотруднику пресечь право-
нарушение (преступление) и справиться с возник-
шими трудностями.
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ДИНАМИКА КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА УСТАНОВКИ НА БЕЗОПАСНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ НАЧИНАЮЩИХ ВОДИТЕЛЕЙ

Т.В. Кочетова,А.В. Погодина, М.А. Харченко,*

Аннотация. В настоящей статье представлены результаты экспериментального исследования динамики когнитивного компо-
нента социальной установки начинающих водителей. Приведены данные анализа психометрических показателей, характеризую-
щих уровень осведомленности о факторах риска дорожно-транспортной среды, – вождение в нетрезвом состоянии и скоростное 
вождение. Показано, как дополнительные знания об этих факторах риска приводят к изменению установки на безопасное вождение 
и в дальнейшем могут обусловливать количество реальных нарушений правил дорожного движения в течение первого года стажа 
водительской деятельности.

Ключевые слова: социальная установка, вождение, начинающие водители, дорожная безопасность, вождение в нетрезвом 
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Abstract. This article presents the results of an experimental research of the dynamics of the cognitive component of the social attitudes 
of novice drivers. The data of the analysis presents the psychometric indicators that characterized of knowledge about the risk factors of the 
road safety – drunk driving and speeding driving.  This research shows how additional knowledge about these risk factors leads to a change 
in the social attitude towards safe driving and can determine the number of the violations of the traffic rules during the first year of driving 
experience. 
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На протяжении многих лет данные статистики 
разных стран мира убедительно демонстрируют, 
что начинающие молодые водители, которые недав-
но прошли обучение и получили права на управле-
ние транспортным средством, попадают в дорож-
но-транспортные происшествия в три-четыре раза 
чаще, нежели водители с более продолжительным 
стажем вождения. Даже с учетом относительной 
доли аварий и ДТП начинающих водителей в об-
щем количестве их аварийность примерно в 2,5 раза 
выше, чем у опытных [5]. 

Очевидно, что аварийность среди начинающих 
водителей – это серьезная социальная и, безуслов-

но, экономическая проблема для любого государ-
ства [3; 4; 6; 7]. 

Причем предпосылки и причины возникновения 
аварий с участием данного контингента водителей 
должны серьезно анализироваться в контексте не 
только их подготовки к управлению транспортным 
средством (знания правил дорожного движения и 
наличие необходимых психомоторных навыков), но 
и с учетом влияния социальной установки водителя 
[9] на безопасное вождение и безопасное поведение 
в условиях дорожного трафика. 

Отметим, что в большинстве социально-психо-
логических исследований под социальной установ-
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кой понимается предрасположенность, склонность 
субъекта к совершению определенного социально-
го поведения. Таким образом, социальная установ-
ка является важнейшим элементом характеристики 
личности и объясняет ее поведенческие проявления 
в общественном процессе. 

При этом социальная установка имеет сложную 
структуру и включает в себя, когнитивный, аффек-
тивный и поведенческий компоненты. Когнитив-
ный компонент социальной установки представляет 
собой осознание ее объекта, выражаемое в убежде-
нии или мнении, аффективный компонент связан с 
эмоциональной оценкой объекта и, наконец, пове-
денческий компонент отражает диспозицию к дей-
ствию [1].

Наличие или отсутствие такой установки может 
рассматриваться как логичное объяснение, почему 
получив права на управление транспортным сред-
ством, начинающие молодые водители ошибочно 
полагают, что могут справиться с любыми ситуаци-
ями в условиях дорожно-транспортной среды луч-
ше, чем в действительности способны это сделать.  

В связи с этим особую актуальность приобре-
тают психологические исследования, посвященные 
детальному изучению динамики социальных уста-
новок водителей по мере накопления опыта води-
тельской деятельности [2; 12; 15]. 

Целью одного из исследований, проведенных 
в рамках НИР кафедры психологии управления 
МГППУ, стало изучение изменения социальных 
установок молодых начинающих водителей, фор-
мирующихся в процессе обучения в автошколе от-
носительной двух основных факторов риска: во-
ждение в нетрезвом состоянии и скоростное вожде-
ние (скорость). 

Исследование носило экспериментальный ха-
рактер, в ходе него рассматривалось формирование 
установки на безопасное поведение в условиях до-
рожно-транспортной среды при прохождении начи-
нающими водителями специализированных моду-
лей «Вождение в нетрезвом состоянии» и «Скорост-
ное вождение». Формирующий эксперимент был 
организован магистрами-выпускниками программы 
«Психология дорожного движения» Е.И. Зайцевой 
– председателем Правления Национального союза 
автошкол и М.А. Плотниковой – координатором 
проекта «Автотрезвость».

Для реализации заявленной цели были опреде-
лены две группы: контрольная и эксперименталь-
ная. В экспериментальной группе к стандартному 
курсу обучения водителей были добавлены допол-
нительные интерактивные модули, содержательно 
и дидактически включающие детальное рассмотре-
ние факторов риска (ВНС и скорость) и их влияние 
на показатели аварийности; контрольная группа ис-
пытуемых проходила обучение в формате традици-
онного курса, преподаваемого в автошколе. 

Независимой переменной в эксперименте вы-
ступал способ формирования осведомленности во-
дителей относительно факторов риска ВНС и ско-
рость. 

В основу содержания этих дополнительных 
учебных модулей «Вождение в нетрезвом состо-
янии» и «Скоростное вождение», предложенных 
испытуемым экспериментальной группы, легли вы-
воды многочисленных исследований в области пси-
хологии дорожного движения, психофизиологии, 
права, медицины о влиянии факторов риска на по-
казатели аварийности [10; 11; 13].

При разработке методической части модуля 
учитывалась матрица “GDE” целей обучения во-
ждению (Goals for Driver Education), разработанная 
специалистами из стран Евросоюза в 90-х гг. ХХ в. 
и в настоящее время применяемая для разработки 
лучших практик обучения вождению в мире [5; 14].

Эта модель подразумевает выстраивание про-
цесса, который вовлекает будущих водителей в об-
учение вождению, затрагивая их мотивы, личные 
интересы, эмоции, повышая осведомленность о 
собственных ограничениях и рисках при вождении 
автомобиля [14]. 

Подчеркнем, что обучение вождению, согласно 
матрице “GDE”, должно осуществляться не только 
в направлении формирования навыков управления 
транспортным средством, но также формирования у 
обучающегося соответствующих компетенций [5; 6; 
11], обеспечивающих успешность и безопасность в 
водительской деятельности. 

В контрольной группе испытуемые проходили 
курс обучения вождению по официальной стан-
дартной программе автошкол, утвержденной Ми-
нистерством просвещения России, в которую также 
включен блок об административной и уголовной 
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ответственности за нарушение правил дорожного 
движения и вождение в нетрезвом состоянии.

Характеристика выборки исследования и эмпи-
рическая база. Исследование проводилось в Москве 
на базе частной профессиональной образователь-
ной организации. 

Выборку составили курсанты учебного центра 
«Университетская автошкола», объем всей выборки 
– 112 человек в возрастном диапазоне от 18 до 35 
лет (экспериментальная группа 68 чел.: 26 мужчин, 
42 женщины; контрольная группа 44 чел.: 18 муж-
чин, 26 женщин). 

Все участники исследования являлись студен-
тами или сотрудниками Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова, которые 
прошли обучение в автошколе с целью получения 
прав категории «В» (легковой автомобиль). Все 
учебные занятия проводились в группах численно-
стью до 20 человек. Все исследование проводилось 
по принципу добровольного участия. 

Зависимой переменной в эксперименте явля-
лись аттитюды (социальные установки) начинаю-
щего водителя относительно рассматриваемых фак-
торов риска. В экспериментальной группе аттитю-
ды замерялись в два этапа: непосредственно после 
прохождения модуля (когнитивный и аффективный 
компоненты установки) и спустя один год после по-
лучения водительского удостоверения и накопления 
первого опыта водительской деятельности (пове-
денческий компонент установки). 

Рассмотрение когнитивного компонента уста-
новки изучалось с помощью специально разрабо-
танного дидактического теста, который участникам 
обеих групп предлагалось пройти по окончании об-
учения в автошколе. Далее участникам эксперимен-
тальной группы предстояло пройти дополнительно 
модульное обучение (два модуля: «Вождение в не-
трезвом состоянии» и «Скоростное вождение»), по-
сле чего обучающиеся повторно отвечали на вопро-
сы дидактического теста. 

Такая процедура исследования позволила вы-
явить уровень усвоенных знаний, необходимых для 
формирования когнитивного компонента социаль-
ной установки будущего водителя (учитывались 
данные двух замеров в экспериментальной группе), 
а позднее сравнить результаты в эксперименталь-
ной и контрольной группах. Первый замер уровня 

усвоенных знаний участников исследования ис-
пользовался для контроля эквивалентности обеих 
групп. Другими словами, группы уравнивались 
по параметрам математическое ожидание и дис-
персия. 

«Сырые» баллы дидактического теста на всей 
выборке испытуемых были переведены в норма-
лизованные показатели (z-оценки), что, в свою 
очередь, послужило основанием для дальнейше-
го использования параметрических критериев 
Стьюдента и Фишера для сравнения математиче-
ских ожиданий и дисперсий. 

Поведенческий компонент установки води-
телей экспериментальной группы изучался с по-
мощью анкетирования и интервью, которое про-
водилось сотрудниками автошколы спустя год 
после обучения (к этому моменту участники ис-
следования уже имели стаж вождения от 3 до 9 
месяцев). 

Анкета состояла из 13 вопросов, касающих-
ся поведения в условиях дорожно-транспортной 
среды, полученных административных взыска-
ний (если они были), а также случаев употребле-
ния алкогольных напитков (не связанных с ВНС). 
Анкеты рассылались по почте, интервью прово-
дилось по телефону. 

Наконец, через год после обучения были за-
прошены официальные данные от Управления 
ГИБДД г. Москвы о нарушениях и дорожно-
транспортных происшествиях участников иссле-
дования, а также были проанализированы показа-
тели статистики ГИБДД относительно вождения 
участников исследования, прошедших дополни-
тельное обучение по двум модулям.

Уровни усвоения информации с помощью 
дидактических тестов в экспериментальной и 
контрольной группах представлены в таблице. В 
качестве основных показателей дискриптивной 
статистики были взяты: среднее арифметическое 
– оценка математического ожидания и выбороч-
ная дисперсия и оценка генеральной дисперсии 
нормализованных z-оценок. 

Далее, как уже упоминалось выше, для срав-
нения и проверки гипотез о наличии различий 
между математическими ожиданиями и диспер-
сиями использовались параметрические крите-
рии Стьюдента и Фишера.
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Таблица

Сравнение уровня усвоения информации обучающимися экспериментальной и контрольной групп

Замеры

Статистические параметры Экспериментальная группа 

"до"

Экспериментальная группа  

"после"

Контрольная группа  

"после"

среднее 4,9 8,25 4,53

дисперсия 4,19 2,76 3,18

Далее при сравнении данных с помощью ста-
тистических критериев Стьюдента и Фишера были 
выявлены значимые различия после проведения до-
полнительного обучения по модулям «Вождение в 
нетрезвом состоянии» и «Скоростное вождение» в 
экспериментальной группе, а также различия меж-
ду экспериментальной и контрольной группами. 
Так, были обнаружены:

статистически значимые различия в знаниях о 
факторе риска «Вождение в нетрезвом состоянии» 
в экспериментальной группе после проведения мо-
дульного обучения и в контрольной группе после 
получения знаний о рассмотренном факторе риска 
в рамках стандартного курса обучения (t = 11,24; 
t0,01 = 2,62; p < 0,01) при отсутствии статистически 
значимых различий между дисперсиями (F = 1,15; 
F0,05 = 1,56); 

• статистически значимые различия в знаниях о 
факторе риска «Скоростное вождение» в экспери-
ментальной группе после проведения модульного 
обучения и в контрольной группе после обучения в 
рамках стандартного курса обучения (t = 4,39; t0,01 
= 2,63; p < 0,01) опять же при отсутствии значимых 
различий между дисперсиями (F = 1,56; F0,05 = 
1,57);

• в экспериментальной группе установлены ста-
тистически значимые различия между средними 
значениями усвоения информации «до» и «после» 
модульного обучения (t = 10,48; t0,01 = 2,61; p < 
0,01) и между дисперсиями (F = 1,52; F0,05 = 1,50; 
p < 0,05).

Таким образом, сравнение уровня усвоения ин-
формации с помощью дидактического теста в экспе-
риментальной группе после проведения модульного 
обучения и в контрольной группе после получения 
знаний в рамках стандартного курса обучения по-

казали статистически значимые различия в знаниях, 
касающихся фактора риска ВНС и фактора скорости 
при отсутствии статистически значимых различий 
между дисперсиями. Это свидетельствует о том, что 
у испытуемых контрольной группы, прошедших 
традиционное обучение в автошколе, наблюдается 
недостаток информации для оценки уровня опасно-
сти при вождении в состоянии алкогольного опья-
нения и опасности нарушения скоростного режима.

Интерпретируя полученные результаты, можно 
заключить, что обучение, в которое были включе-
ны дополнительные модули, предложенное экспе-
риментальной группе, привело к расширению зна-
ний обучающихся, что свидетельствует о наличии 
изменения когнитивного компонента социальных 
установок относительно вождения в нетрезвом со-
стоянии и скоростного вождения у начинающих во-
дителей. 

Более того, результаты исследования проде-
монстрировали качественное улучшение знаний 
по двум модулям: практически весь материал был 
усвоен большинством обучающихся, причем чис-
ло ошибочных ответов на вопросы дидактического 
теста в экспериментальной группе после прохожде-
ния обучения снизилось более чем в два раза.

Главный результат модульного обучения в экс-
периментальной группе (по данным анкетирования) 
– увеличение с 41 до 93% числа людей, признаю-
щих невозможность доверять личным ощущениям 
о способности управлять транспортным средством 
после употребления алкоголя. 

Так, 52% обучающихся еще на стадии обучения 
продемонстрировали понимание, что в состоянии 
даже незначительного алкогольного опьянения те-
ряется возможность адекватного оценивания себя. 
Причем уменьшение дисперсии усвоения знаний у 
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участников экспериментальной группы после про-
хождения обучения (результаты учащихся стали 
более однородными) свидетельствует о наличии 
целенаправленного воздействия, что косвенно под-
тверждает изменение когнитивного компонента 
установок будущих водителей.

Спустя 10 месяцев после проведения экспери-
ментального исследования с помощью анкетирова-
ния и интервью в экспериментальной и контрольной 
группах, выяснилось, что только 26 человек (38%) 
из числа участников экспериментальной группы по-
лучили водительские удостоверения и начали само-
стоятельно водить автомобиль. В связи с этим была 
поставлена задача выяснения, насколько безопасно 
начинающие водители, прошедшие модульное об-
учение, управляли транспортным средством, попа-
дали ли они в ДТП, становились ли виновниками 
ДТП, связанными с нетрезвым вождением или на-
рушением скоростного режима, получали ли адми-
нистративное наказание за управление автомоби-
лем в нетрезвом состоянии, штрафы за превышение 
скорости. 

По данным статистики ГИБДД, полученным по 
запросу автошколы, в течение первого года вожде-
ния только у одного участника экспериментальной 
группы зафиксировано нарушение правил дорожно-
го движения (превышение скорости), что составляет 
3,8% от общего числа испытуемых эксперименталь-
ной группы. По результатам анкетирования и интер-
вью было обнаружено наличие небольших аварий 
у трех водителей из 26 экспериментальной группы, 
что составляет 11,5% от их общего количества. 

Отметим, что только один участник был дваж-
ды оштрафован за превышение скорости, и все без 
исключения участники исследования (эксперимен-
тальная группа) в течение рассматриваемого пери-
ода времени не имели прецедентов, связанных с 
вождением в нетрезвом состоянии. При этом в кон-
трольной группе количество мелких аварий, а также 
нарушений правил дорожного движения составило 
около 7% от общего количества, что почти в два 
раза больше, чем в экспериментальной.  

Проведенное исследование позволило поста-
вить вопрос о дальнейшем изучении возможности 
влияния на когнитивный компонент установок бу-
дущих водителей в ходе их обучения (или дополни-
тельного обучения), что является важным шагом к 

совершенствованию путей формирования безопас-
ного вождения [5], а также дальнейшему поиску 
адекватных приемов и способов изменения еще од-
ного компонента установки (аффективного). 

Совершенно очевидно, что такие приемы и 
способы можно выстраивать лишь в контексте це-
ленаправленного психолого-педагогического воз-
действия в процессе как обучения, так и возможной 
корректировки сформированных установок начина-
ющих водителей относительно факторов риска до-
рожно-транспортной среды. 

При этом процесс обучения должен опирать-
ся не на ставшие традиционными представления о 
психофизиологических основах водительской дея-
тельности и формирование психомоторных навы-
ков, необходимых при управлении транспортным 
средством, а учитывать необходимость расширения 
представлений о факторах риска и базироваться на 
эффективных психологических технологиях, обе-
спечивающих изменение социальных установок во-
дителей как активных участников дорожного дви-
жения [8]. 

Проведенное психологическое исследование 
можно рассматривать лишь как первый шаг к до-
казательному подходу в области поиска не только 
административных и организационных, но и психо-
логических решений важнейшей государственной 
задачи – снижения уровня аварийности на дорогах 
Российской Федерации.
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В системе подготовки кадров МВД России про-
фессиональное обучение (профессиональная подго-
товка) лиц, впервые принимаемых на службу в орга-
ны внутренних дел, носит приоритетное значение. 
От того, насколько полно и эффективно была про-
ведена данная форма подготовки кадров, во многом 
зависит результативность службы и последующий 
уровень профессионализма сотрудника [3]. 

Современная система обучения предполагает 
реализацию с учетом специфики предстоящей про-
фессиональной деятельности. В этом смысле можно 
говорить о профессиональной подготовке (профес-
сиональном обучении) лиц, впервые принимаемых 
на службу в органы внутренних дел на должности 
сотрудников подразделений Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения, а так-
же об аналогичных программах для иных подразде-
лений и служб.

В системе подобной подготовки в органичном 
единстве находятся вопросы общей теории права, 
специфические аспекты деятельности тех или иных 
подразделений, формируются как общие, так и спе-
циальные навыки и умения. Для всех программ 
подготовки едиными будут ряд блоков (модулей), 
из числа которых особое значение имеет модуль 

«Нравственно-этические основы службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации». 

Актуальность преподавания модуля в подраз-
делениях ГИБДД МВД России вызывается потреб-
ностью в оптимизации компетентностного под-
хода к осуществлению образовательного процесса 
в образовательных организациях МВД России, со-
вершенствованию системы подготовки кадров для 
правоохранительных органов в части, касающейся 
формирования патриотизма у данной категории об-
учающихся. Ранее подобный аспект применитель-
но к программам профессиональной подготовки не 
рассматривался.

Особое значение вопроса патриотического вос-
питания в системе органов внутренних дел обосно-
вывается тем, что в настоящее время достаточно 
острой является угроза деструктивного влияния 
на российское общество с целью разрушения его 
мировоззренческого, идейного единства, уничиже-
ния облика России, фальсификации истории нашей 
страны. 

При этом необходимо признать, что характер со-
циального опыта является важнейшим источником 
развития патриотических установок. В условиях 
мировой глобализации постмодерна с его определя-
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ющей для социальных процессов информационной 
составляющей российское общество сталкивается с 
массированным информационным вбросом, заведо-
мо разрушающим патриотизм, порождающим нега-
тивный социальный опыт.

В условиях резкой активизации информаци-
онно-коммуникативных процессов именно патри-
отизм становится в эпицентр негативного воздей-
ствия и подвергается значимым трансформациям в 
сознании граждан. Все это порождает актуальность 
специальной работы по формированию патриотиз-
ма у лиц, которые приняли решение посвятить свою 
профессиональную деятельность, а в отдельных 
случаях и свою жизнь служению родине в рядах со-
трудников правоохранительных органов.

Следует отметить тот факт, что несмотря на 
всестороннее исследование темы патриотизма во-
прос о его природе и логической определенности 
сохраняет свой дискуссионный характер вплоть до 
настоящего времени [1]. Преподавательский состав 
вузов МВД России и сотрудники воспитательных 
подразделений органов внутренних дел зачастую 
сталкиваются с затруднениями, порождаемыми на-
личием большого числа в той или иной мере про-
тиворечащих друг другу подходов, описывающих 
патриотизм. Как результат мы имеем, с одной сторо-
ны, обширную теоретическую базу, в которой пред-
ставлены различные позиции и взгляды, с другой 
– тематика патриотизма сохраняет дискуссионный 
характер. 

В настоящей статье мы исходим из того факта, 
что патриотизм – форма динамически развивающе-
гося социального мировоззрения, которое включа-
ет в себя совокупность результатов приобретений 
социального опыта, его суждений и осмысления, а 
также ценностно-целевых установок, а также опре-
деленную познавательную активность. Это опре-
деляет взаимосвязь между социальным опытом 
членов общества и характером патриотизма как эле-
мента мировоззрения человека, его патриотическо-
го сознания. 

Значимость вопроса о патриотизме примени-
тельно к деятельности сотрудника органов вну-
тренних дел с этих позиций определяется тем, что 
патриотизм имеет непосредственное отношение к 
характеру социального самоопределения, которое 
представляет собой ценностную и оценочную со-

отнесенность субъекта общественных отношений с 
той социальной общностью, к которой он принад-
лежит. Патриотизм выступает как одна из высших 
форм самоопределения, связанного с соотнесенно-
стью интересов и целей отдельного человека и ло-
кальной социально-политической системы [1].

В процессе преподавания модуля «Нравствен-
но-этические основы службы в ОВД» у лиц, впер-
вые принимаемых на службу в полицию в подраз-
деления ГИБДД МВД России, могут использоваться 
разнообразные формы учебных занятий, что позво-
ляет педагогу сделать образовательный процесс бо-
лее динамичным и интересным для обучающихся. 
К тому же сочетание различных форм учебных за-
нятий позволяет педагогу использовать в учебном 
процессе реальную окружающую среду, а обучаю-
щимся создает условия для самостоятельного осво-
ения социума и получения прочных знаний. 

Современный сотрудник ГИБДД должен соот-
ветствовать высоким моральным и нравственным 
требованиям, он должен быть многосторонне об-
разованным, обладать глубокими знаниями нор-
мативно-правовой базы и навыками не только в 
своей профессиональной деятельности, но также 
и в области этики, морали, делового общения, со-
циологии, психологии. Важнейшим направлением 
работы с личным составом органов внутренних дел 
является формирование у сотрудников научного ми-
ровоззрения, воспитание высокой сознательности, 
неподкупности, законности, гуманизма и чувства 
патриотизма. Ведущую роль в этой работе играют 
традиции, существующие в органах внутренних 
дел, и преемственность поколений. Они являются 
мощными средствами стабилизации и регуляции 
утвердившихся общественных отношений.

Сохранение традиций не только в обществе в 
целом, но и развитие традиций в структуре органов 
внутренних дел является определенным социаль-
ным механизмом передачи новым поколениям от-
ношений старших, способствует воспроизведению 
в жизни молодого поколения опыта прошлого, по-
зволяет им становиться хранителями достижений 
исторического наследия.

Сила исторического наследия заключается в 
том, что на ее примере происходит правильное ус-
воение определенных ценностей и идеалов обще-
ства[2]. 
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В центре внимания воспитания нравственных 
качеств у обучающихся должен находиться патри-
отизм как глубокое чувство уважения и любви к 
Родине, так как привитие остальных ориентиров и 
ценностей напрямую зависит от его наличия. Значи-
мость патриотического воспитания в современной 
системе органов внутренних дел достаточно высо-
ка. Качество работы напрямую зависит от готов-
ности служения Отечеству, внутренних убеждений 
сотрудника, его любви к Родине. 

В качестве инновационного элемента представ-
ляется обоснованным предложить внеаудиторную 
форму контактной работы преподавателя с обуча-
ющимися – экскурсию «Живое наследие истории 
орловской полиции». Цель данной экскурсии пред-
ставляется двоякой. С одной стороны, речь идет о 
разрешении познавательной задачи получения обу-
чающимися знаний об истории орловской полиции 
(милиции) и ее наиболее видных представителях. 
Приобретая эти знания, мы не только расширяем 
кругозор обучающихся, но и упрочиваем патриоти-
ческую составляющую и мировоззрение, давая до-
полнительную позитивную информацию. 

С другой стороны, проведение данной внеауди-
торной формы контактной работы преподавателя 
с обучающимися продиктовано тем вышеупомя-
нутым фактом, что формирование мировоззренче-
ского компонента не может ограничиваться только 
передачей знаний, но обязательно включает в себя 
и личностные переживания, эмоциональный и во-
левой компоненты. Для лиц, впервые поступающих 
на службу в полицию, важно не просто знать и гор-
диться историей полиции, необходиммо еще и дать 
им прикоснуться к непосредственной истории по-
лиции, запечатленной в зданиях, улицах, памятни-
ках того города, в котором они живут и будут нести 
свою службу.

Предлагаемая внеаудиторная контактная фор-
ма взаимодействия преподавателя с обучающим-
ся является совмещенной автобусно-пешеходной 
экскурсией. Перед началом мероприятия препо-
даватель говорит о значимости знаний по истории 
полиции родного края и сохранения традиций и 
историко-культурного наследия службы в органах 
внутренних дел, а также о патриотическом аспекте 
предстоящего мероприятия. Обучающимся ставит-
ся задача фиксировать информацию, участвовать в 
обсуждении и занимать активную познавательную 
позицию по ходу экскурсии, а также быть готовыми 
по ее окончании дать ответы на тестовые вопросы. 
Преподаватель заостряет внимание обучающихся 
на том, что предстоящее ознакомление будет пред-

полагать непосредственное прикосновение к исто-
рии полиции родного края.

Методика проведения экскурсий направлена 
на то, чтобы помочь обучающимся усвоить содер-
жание материала. Делается это с помощью мето-
дических приемов, которые делятся на две группы: 
приемы показа и приемы рассказа, которые были 
использованы нами в ходе описания плана прове-
дения экскурсии. Однако на практике методические 
приемы требуют применения еще более сложной 
классификации: по назначению, времени, месту ис-
пользования и т.д.

Проведение выездного занятия необходимо за-
вершить подведением итогов: 

в ходе самого занятия необходимо постараться 
позволить лицам, впервые принимаемым на службу 
в полицию, пользоваться фотоаппаратурой и виде-
отехникой, максимально использовать полученные 
знания и умения в освоении мира; 

на следующем (после выездного) занятии не-
обходимо в любой форме проверить лиц, впервые 
принимаемых на службу в полицию, остаточные 
знания по теме занятия, обсудить с ними впечатле-
ния от поездки;

обобщенные материалы выезда можно офор-
мить в виде стенгазеты, альбома, статьи в журнале 
института и т.д. 

Таким образом, патриотическое воспитание 
лиц, впервые принимаемых на службу в подраз-
деления ГИБДД МВД России, призвано развивать 
важнейшие морально-психологические качества, 
которые необходимы им как защитникам Родины, 
способным внести свой вклад в обеспечение без-
опасности общества и государства. Сохранение 
памяти об истории и о подвигах былых поколений 
помогает не только воспитать в себе лучшие нрав-
ственные качества, но и связано с культурой обще-
ства в целом. 
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Начало становления психопрофилактики в Рос-
сии относят к 1887 году, когда впервые в Москве на 
I Съезде отечественных психиатров выступили с 
докладами И.П. Мержеевский и И.А. Сикорский [3]. 

В своих выступлениях   они отметили государ-
ственный характер профилактики в психиатрии.  
С.С. Корсаков впервые выдвинул идею организации 
государственной психопрофилактики: «Государство 
должно заботиться еще о мерах для предотвраще-
ния психических заболеваний» [3]. 

В.П. Сербский (1911 г.) в своей книге «Краткая 
терапия душевных болезней» делал акцент  на том, 
что общие предохранительные меры против несо-
мненного во всех цивилизованных странах посте-
пенного возрастания числа душевнобольных долж-
ны широко охватывать весь общественный строй, 
обеспечивая физическое здоровье и благосостояние 
народных масс. Это общегосударственная задача» 
[5]. В 1924 году Л.М. Розенштейн [3] организовал 
первый невропсихиатрический диспансер для ор-
ганизации психогигиенической работы, которая за-

ключалась в оценке психического здоровья населе-
ния и его укреплении. 

В 1934 году на первом съезде психиатров и не-
вропатологов Украины выступил Л.О. Рохлин [4] с 
докладом «Итоги работы и задачи психогигиены в 
СССР». 

Основной идей звучало обращение внимания на 
здоровых людей, у которых могут быть внутренние 
(наследственные) и внешние (средовые) предпо-
сылки возникновения психических расстройств. 

В зарубежной литературе возникновение пси-
хопрофилактики связывают с М. Beers [1], который 
после длительного лечения в психиатрическом ста-
ционаре в 1908 году опубликовал книгу «Разум, на-
шедший себя». 

Согласно классификации ВОЗ выделяют пер-
вичную, вторичную и третичную психопрофилак-
тику. Первичная психопрофилактика включает 
мероприятия, предупреждающие возникновение 
нервно-психических расстройств, вторичная пси-
хопрофилактика объединяет мероприятия, направ-
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ленные на профилактику неблагоприятной динами-
ки уже возникших заболеваний, их хронического 
течения, на уменьшение патологических проявле-
ний, облегчение течения болезни и улучшение ис-
хода, а также на раннюю диагностику. Третичная 
психопрофилактика способствует предупреждению 
неблагоприятных социальных последствий заболе-
вания, рецидивов и дефектов, препятствующих тру-
довой деятельности больного. 

Данные ступени профилактики стали предме-
том изучения психиатров всех стран. Именно это 
и приблизило психиатров к обществу путем взаи-
модействия государственных институтов власти и 
общественных организаций. 

Необходимо сказать, что в психопрофилактиче-
ской деятельности принимают участие представи-
тели самых разных профессий: врачи, психологи, 
педагоги, социологи, юристы. Психопрофилактика 
призвана помогать человеку избегать неблагопри-
ятные воздействия, опасные для его психического 
здоровья, обучать его справляться с трудностями, 
используя для этого естественные, природные ре-
сурсы человеческой натуры или изменяя свое лич-
ное отношение к ним. Важную роль в разработке 
психогигиенических мероприятий занимают эпи-
демиологические транскультурные исследования 
заболеваемости, микросоциологических, психоло-
гических и социально-психологических средовых 
факторов.

В последние десятилетия психопрофилактика в 
большей степени ориентирована на решение соци-
альных и экологических проблем, имеющих отно-
шение к психическому здоровью. Основной целью 
психопрофилактики является сохранение психиче-
ского здоровья, душевного равновесия. 

Среди ее направлений особое место занима-
ет изучение факторов и условий среды, влияющих 
на психическое развитие и психическое состояние 
человека, и разработка мероприятий по их устра-
нению или уменьшению в случае их патогенной 
роли. К таким факторам можно отнести все еще 
существующее неправильное отношение к лицам, 
страдающим психическими заболеваниями, употре-
бление психоактивных веществ, включая алкоголь, 
напряженные условия работы в некоторых видах 
профессиональной деятельности, неблагоприятные 
экологические факторы. 

Психогигиеническое воздействие наряду с сани-
тарным просвещением осуществляется с помощью 
диспансеризации пациентов и лиц с повышенным 
риском заболеваемости, находящихся в кризисных 
состояниях, разработки оптимальных режимов тру-
да и быта. 

Психопрофилактическое обеспечение безопас-
ности дорожного движения основывается на цели 

и задачах национальной Стратегии безопасности 
дорожного движения в Российской Федерации на 
2018-2024 годы [2] в области укрепления психи-
ческого здоровья граждан и повышения их каче-
ства жизни, включая водителей автотранспортных 
средств. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» [7] здоровье 
– это состояние не только физического и социально-
го, но и психологического благополучия человека, 
при котором отсутствуют заболевания, а также рас-
стройства функций и систем организма.  

Согласно определению Всемирной организации 
здравоохранения психическое здоровье – это состо-
яние благополучия, при котором индивидуум мате-
риализует собственные способности, может справ-
ляться с жизненными стрессами, работать продук-
тивно и приносить пользу своему окружению. На 
психическое здоровье оказывают влияние разные 
факторы, вследствие чего оно может меняться на 
протяжении всей жизни. Доступность информации 
относительно рисков и защитных факторов психи-
ческого здоровья позволяет сформировать меропри-
ятия по безопасности дорожного движения. 

Важную роль в развитии психопрофилактики 
играет модернизация структуры медицинских ор-
ганизаций психиатрического профиля. Это прежде 
всего касается дневных стационаров и трудовых 
мастерских, психиатрических отделений соматиче-
ских больниц, психотерапевтических кабинетов в 
поликлиниках, консультаций по вопросам семьи и 
брака, кризисных центров, психологической служ-
бы по телефону, кабинетов психологической и пси-
хофизиологической разгрузки и кабинетов профот-
бора и профориентации на производстве.

В целях предупреждения дорожно-транспорт-
ных происшествий и снижение числа смертей на 
дорогах нами выделено пять основных задач:

• повышение значимости первичной и вторич-
ной психопрофилактики в структуре медицинского 
обеспечения безопасности дорожного движения;

• гармонизация межведомственного взаимодей-
ствия с целью предотвращения чрезвычайных ситу-
аций на транспорте и дорожно-транспортных про-
исшествий;

• раннее выявление и профилактика психиче-
ских заболеваний;

• предотвращение стигматизации государствен-
ной психиатрической и наркологической службы;

• совершенствование законодательства Россий-
ской Федерации в области безопасности дорожного 
движения (рис.1).
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Механизмы реализации представленных задач отражены в структурно-функциональной модели 
(рис.2).

Рис.1.

1. Повышение значимости 
первичной и вторичной псих-
профилактики в структуре 
медицинского обеспечения 
безопасности дорожного дви-

жения

Разработка единых образовательных программ для специалистов по профилям 
«психиатрия», «психиатрия-наркология»

Разработка психобразовательных мероприятий для слушателей в автошколах, на-
правленных на уменьшение смертей в результате ДТП

Формирование здоровой рабочей среды, соблюдение режима труда и отдыха у 
водителей, способствующей укреплению психического здоровья водителей авто-
бусов на автопредприятиях

Совершенствование взаимодействия государственных структур со СМИ по во-
просам медицинского обеспечения безопасности дорожного движения путем 
создания образовательных телевизионных программ, роликов и т.д.

Лечебно-реабилитационные мероприятия для водителей, нарушающих ПДД, а 
также для лиц, лишенных водительских удостоверений

Популяризация здорового образа жизни и культуры вождения за рулем, усиле-
ние контроля за соблюдением режима труда и отдыха со стороны МВД, Минз-
драва России и других ведомств

Согласованность действий всех заинтересованных государственных структур 
власти по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения

Улучшение профилактики и выявления психических расстройств и расстройств 
поведения 

Фиксирование фактов агрессивного и опасного вождения на дорогах и возмож-
ность обмена данными между МВД и Минздравом России

Разработка мероприятий по информированию населения по вопросам охраны 
психического здоровья

Распространение информации по вопросам психического здоровья на рабочих 
местах автопредприятий

Регулирование правовой защищенности лиц, обратившихся за психиатрической/
наркологической помощью

Межведомственное взаимодействие в области безопасности дорожного движе-
ния, не нарушая права и свободы человека и гражданина РФ

Ступенчатая форма выдачи водительских удостоверений начинающим участни-
кам дорожного движения

Изменение перечня медицинских противопоказаний к управлению транспорт-
ными средствами

Мониторинг здоровья водителей автобусов (создание электронной базы данных 
водителей, отражающую изменения соматического и психического состояния 
каждого водителя категории «D», а также факты употребления алкоголя и других 
психоактивных веществ) в рамках предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров

2. Гармонизация межведом-
ственного взаимодействия с 
целью предотвращения ЧС 

на транспорте и ДТП

3. Раннее выявление и про-
филактика психических за-

болеваний

4. Предотвращение стигма-
тизации государственной 
психиатрической и нарколо-

гической службы

5. Совершенствование за-
конодательства РФ в обла-
сти безопасности дорожного 

движения
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Рис.2. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения.

На этапе предуправления транспортным сред-
ством важным звеном является медицинское ос-
видетельствование кандидата в водители на право 
управления транспортным средством. 

Весомой задачей является проектирование па-
раметров человеческого фактора в систему безопас-
ности дорожного движения: психические, психофи-
зиологические, компетентностные. Требуется еди-
ный подход к медицинскому освидетельствованию. 

При обнаружении признаков заболевания во 
время медицинского освидетельствования либо 
факторов риска дорожно-транспортных происше-
ствий у кандидата в водители врач обязан направить 
индивида на клинический прием к врачу-специ-
алисту (психиатру, психиатру-наркологу), который 
вправе применить все доступные методики, методы 
клинической диагностики и привлечь других специ-
алистов (включая, клинических психологов). 

Создание единой психиатрической и наркологи-
ческой базы данных граждан России позволит врачу 
пользоваться медицинскими сведениями о кандида-
те в водители не только из государственных кар-
тотек конкретного региона, но и любыми другими 
обращениями индивида в систему здравоохранения 
(государственную, муниципальную или частную). 

Фактор безопасности передачи данных о лицах, 
обратившихся за психиатрической или наркологи-

ческой помощью в систему здравоохранения, явля-
ется приоритетным. На сегодняшний день условий 
для получения подобного рода информации нет.

В настоящее время широко обсуждается вопрос 
о создании единого федерального межведомствен-
ного реестра лиц в Российской Федерации, допу-
щенных к управлению транспортными средствами, 
что обеспечит доступ к базе данных граждан, имею-
щих медицинские противопоказания к управлению 
транспортным средством, вне зависимости от их 
проживания. 

Позиция наших специалистов основывается на 
более  гибком подходе: создание реестра водителей 
транспортных средств, не имеющих медицинских 
противопоказаний. Это предоставит возможность 
сохранить данные о лицах, имеющих медицинские 
противопоказания к управлению транспортным 
средством в условиях системы здравоохранения, и 
позволит органам Министерства внутренних дел 
Российской Федерации владеть информацией обо 
всех водителях (кандидатах в водители), которые не 
имеют медицинских противопоказаний к управле-
нию транспортным средством. 

При выявлении врачом-психиатром/психиа-
тром-наркологом у лица медицинских противопо-
казаний к управлению транспортным средством, 
он может быть исключен из реестра, а медицинская 
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справка подлежит аннулированию. При этом паци-
ент должен быть информирован о причинах анну-
лирования медицинской справки, об исключении 
его из федерального реестра, а также врач вправе 
дать рекомендации по лечебно-реабилитационным 
мероприятиям. 

Важно, что размещение информации об отсут-
ствии медицинских противопоказаний в федераль-
ный межведомственный реестр водителей должно 
сопровождаться информированным согласием об 
этом заинтересованного лица и соответствующей 
записью в медицинской документации. 

Преимуществами данного принципа формиро-
вания федерального реестра являются соблюдение: 

• норм Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» [6];

• норм Федерального закона от 21 ноября 2011 
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» о сохранении врачебной 
тайны [7]; 

• снятия стигмы с государственной психиатри-
ческой и наркологической службы.

На этапе управления транспортным осущест-
вляется мониторинг состояния водителей, управля-
ющих транспортным средством. При налаженном 
межведомственном взаимодействии профильный 
врач-специалист сможет пользоваться данными из 
единого федерального межведомственного реестра 
водителей об их правонарушениях, при выявлении 
медицинских противопоказаний – аннулировать ме-
дицинское заключение на право управления транс-
портным средством и исключить его (водителя) из 
единого федерального межведомственного реестра 
водителей. Включая период нахождения пациента в 
стационарных условиях (круглосуточный или днев-
ной стационар) или амбулаторных и получающих 
психотропную терапию, препятствующую безопас-
ному управлению транспортным средством. 

Важно понимать, что у пациента должна быть га-
рантия возвращения права управления автомобиль-
ным средством после окончания лечения либо вос-

становления необходимых качеств для безопасного 
управления транспортным средством. Профильный 
врач-специалист должен обладать возможностью 
направить водителя транспортного средства на вне-
очередное медицинское освидетельствование. 

Таким образом, создание единого информаци-
онного контура внутри системы здравоохранения 
позволит пользоваться данными о водителях, обра-
щающихся в медицинские учреждения, вне зависи-
мости от структуры управления (государственные, 
муниципальные, частные), соблюдая все правовые 
и нормативные государственные акты. 

Согласованность действий между ведомства-
ми (Министерство внутренних дел, Министерство 
здравоохранения Российской Федерации) и форми-
рование федерального реестра водителей без ме-
дицинских противопоказаний повысит эффектив-
ность мероприятий, направленных на повышение 
безопасности дорожного движения.
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