
Александрова Ольга Викторовна,
доктор филологических наук, профессор

Алпатов Владимир Михайлович,
доктор филологических наук, профессор,
член-корреспондент РАН

Ахвледиани Юлия Тамбиевна, 
доктор экономических наук, профессор

Бойко Виктор Николаевич,
доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ

Богачева Инна Геннадьевна,
кандидат психологических наук

Волгин Николай Алексеевич,
доктор экономических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ

Дерюга Николай Николаевич,
доктор юридических наук, профессор

Древаль Людмила Николаевна,
доктор юридических наук, профессор

Дробот Татьяна,
лиценциат Университета Сорбонны, магистр 
Высшей Нормальной Школы (Лион) (Франция)

Дубровин Сергей Викторович, 
доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный работник высшей школы РФ

Зырянов Сергей Михайлович,  
доктор юридических наук, профессор 

Иваницкий Анатолий Тихонович,
доктор педагогических наук, профессор, 
Заслуженный работник Высшей школы РФ

Кардашова Ирина Борисовна,
доктор юридических наук, профессор

Кононов Анатолий Михайлович,
доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист Российской Федерации

Кубарь Игорь Игоревич,
кандидат юридических наук

Кузнецов Сергей Николаевич,
доктор филологических наук, профессор

Кузнецова Елена Ивановна,
доктор экономических наук, профессор

Кузьменко Юрий Константинович,
доктор филологических наук, профессор,
почетный доктор Вильнюсского университета
Лебедев Семен Яковлевич,
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ

Литвиненко Александр Николаевич,
доктор экономических наук, профессор

Лучин Виктор Осипович,
доктор юридических наук, профессор, Заслужен-
ный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ, 
Судья Конституционного Суда РФ (в отставке)

Малофеев Андрей Александрович,
кандидат юридических наук, профессор 
Российской академии естествознания

Миронов Артур Левонович,
кандидат юридических наук, доцент

Мышко Федор Георгиевич,
доктор юридических наук, доцент

Осавелюк Алексей Михайлович,
доктор юридических наук, профессор

Рассолов Илья Михайлович, 
доктор юридических наук, профессор

Россинский Борис Вульфович, 
доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист Российской Федерации

Симагина Светлана Германовна,
доктор экономических наук, профессор

Смоляков Владимир Александрович,
доктор политических наук, профессор

Стахов Александр Иванович,
доктор юридических наук, профессор,

Ступин Дмитрий Дмитриевич,
кандидат технических наук, доцент,
действительный член Академии военных наук

Цыпкин Юрий Анатольевич,
доктор экономических наук, профессор

Чепурнова Наталья Михайловна,
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист РФ

Шергин Анатолий Павлович,
доктор юридических наук,
Заслуженный деятель науки РФ

Шубников Юрий Борисович,
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный работник Высшей школы РФ

Эриашвили Нодари Дарчоевич,
кандидат исторических наук, кандидат юридиче-
ских наук, доктор экономических наук, профессор, 
Лауреат премии Правительства Российской  
Федерации в области науки и техники  

Редакционная коллегия



Alexandrova Olga Viktorovna,
doctor of Philology, Professor

Alpatov Vladimir Mikhailovich,
doctor of Philology, Professor, corresponding
member of the Russian Academy of Sciences

Akhvlediani Yulia Tambievna,
doctor of Economics, Professor

Boyko Viktor Nikolaevich,
doctor of law, Professor, Honored lawyer 
of the Russian Federation

Bogacheva Inna Gennadyevna,
candidate of psychological Sciences

Volgin Nikolay Alekseevich,
doctor of Economics, Professor, Honored 
scientist of the Russian Federation

Deryuga Nikolay Nikolaevich,
doctor of law, Professor

Dreval Lyudmila Nikolaevna,
doctor of law, Professor

Drobot Tatiana,
licentiate of the Sorbonne University, master 
of the Higher Normal School (Lyon) (France)

Dubrovin Sergey Viktorovich,
doctor of law, Professor, Honored worker 
of higher education of the Russian Federation

Zyryanov Sergei Mikhailovich,
doctor of legal Sciences, Professor

Ivanitsky Anatoly Tikhonovich,
doctor of pedagogical Sciences, Professor, Honored 
worker of Higher education of the Russian Federation

Kardashova Irina Borisovna,
doctor of legal Sciences, Professor

Kononov Anatoly Mikhailovich,
doctor of law, Professor, Honored lawyer 
of the Russian Federation

Kubar Igor Igorevich,
candidate of legal Sciences

Kuznetsov Sergey Nikolaevich,
doctor of Philology, Professor

Kuznetsova Elena Ivanovna,
doctor of Economics, Professor

Kuzmenko Yuri Konstantinovich,
doctor of Philology, Professor,
honorary doctor of Vilnius University

Lebedev Semyon Yakovlevich,
doctor of legal Sciences, Professor,
Honored lawyer of the Russian Federation

Litvinenko Alexander Nikolaevich,
doctor of Economics, Professor

Luchin Victor Osipovich,
doctor of legal Sciences, Professor, Honored scientist 
of Russia, Honored lawyer of Russia, judge of the 
constitutional Court of the Russian Federation (retired)

Malofeev Andrey Aleksandrovich,
candidate of legal Sciences,
Professor of the Russian Academy of natural Sciences

Mironov Artur Levonovich,
candidate of legal Sciences, associate Professor

Myshko Fyodor Georgievich,
doctor of law, associate Profes

Osavoluk Alexei Mikhailovich,
doctor of legal Sciences, Professor

Rassolov Ilya Mikhailovich,
doctor of legal Sciences, Professor

Rossinsky Boris Vulfovich,
doctor of law, Professor, Honored lawyer 
of the Russian Federation

Simagina Svetlana Germanovna,
doctor of Economics, Professor

Smolyakov Vladimir Aleksandrovich,
doctor of political Sciences, Professor

Stakhov Alexander Ivanovich,
doctor of law, Professor,

Stupin Dmitry Dmitrievich,
candidate of technical Sciences, associate Professor,
full member of the Academy of military Sciences

Tsypkin Yuri Anatolyevich,
doctor of Economics, Professor

Natalia Mihailovna Chepurnova,
doctor of law, Professor, Honored lawyer 
of the Russian Federation

Shergin Anatolij Pavlovich,
doctor of juridical Sciences,Honored scientist 
of the Russian Federation

Shubnikov Yuri Borisovich,
doctor of law, Professor, Honored worker 
of Higher education of the Russian Federation

Eriashvili Nodari Darchoevich, 
candidate of historical Sciences, candidate of legal 
Sciences, doctor of economic Sciences, Professor, 
Laureate of the government of the Russian Federation 
award in the field of science and technology

Editorial board



Журнал зарегистрирован
Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных

технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации

ПИ № ФС77-39293 от 30.03.2010 г.
Журнал перерегистрирован
Свидетельство о регистрации

средства массовой информации
ПИ № ФС77-70764 от 21.08.2017 г.

Учредитель:
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Законные решения»
ул. Адмирала Лазарева, д. 52, стр. 3,
Москва, Россия, 117042

Редакция:
Главный редактор: Н.Д. Эриашвили
доктор экономических наук,
кандидат юридических наук,
кандидат исторических наук,
профессор, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки 
и техники
Заместитель  главного редактора: 
И.И. Кубарь, 
кандидат юридических наук
Научный редактор: А.Л. Миронов,
кандидат юридических наук, доцент
Редакторы: А.А. Попков,
кандидат экономических наук
М.И. Никитин
Верстка номера: О.А. Головлева
Адрес редакции: ул. Ирины Левченко, 
д. 1, Москва, Россия,
123298
E-mail:office@unity-dana.ru.ru

Цена свободная.
Мнение редакции может не совпадать 
с точкой зрения авторов публикаций.
Ответственностьза содержание пу-
бликаций и достоверность фактов не-
сут авторы материалов.
При перепечатке или воспроизведе-
нииматериалов журнала любым спо-
собом полностью или частично ссыл-
ка на журнал обязательна.
Публикации журнала размещаются в 
открытом доступе на сайте sovnauka.
com, elibrary.ru и cyberleninka.ru
Журнал индексируется в РИНЦ.
Материалы доступны по лицензии: 
Creative Commons Attribution 4.0 
International

Подписной индекс в каталоге Агент-
ства «Роспечать» — 80409 
Формат 60x84 1/8.Печать офсетная. 
Тираж 1000 экз. (1-й завод — 100).

J
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ерохов В.И., Васюков В.Ф. Использование криптовалюты 
в преступных целях: некоторые вопросы противодействия 
педагогические науки  ...................................................................................5
Власов В.В. Политико-правовое положение религиозных 
конфессий в России в свете конституционных изменений 
от 1 июля 2020 года .......................................................................................7
Морозова Н.В., Чаплыгина А.Д. Особенности осмотра места 
дорожно-транспортного происшествия .....................................................10
Антонов С.Н. Нарушение установленной скорости движения как 
фактор риска совершения дорожно-транспортных происшествий ........13
Баканов К.С., Гайнетдинов Т.Ш. Оценка вклада федеральных 
проектов в достижение целевого показателя снижения 
смертоносности в ДТП ................................................................................18
Исаев М.М., Наумов С.Б. Персональные электрические средства 
передвижения малой мощности: проблемы и перспективы 
определения порядка участия в дорожном движении ..............................23
Калюжный Ю.Н. Развитие государственной системы обеспечения 
безопасности дорожного движения в последнее десятилетие 
XX века .........................................................................................................26
Капустин А.В., Князев В.С., Михайлов М.Г. Профилактика рисков 
причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении 
федерального государственного надзора в области безопасности 
дорожного движения как направление надзорной деятельности ...........30
Линник Т.М. Митрошин Д.В. Состояние безопасности дорожного 
движения при осуществлении перевозок пассажиров легковым 
такси  ..........................................................................................................35
Мазурчук Т.М., Беляева К.К., Чосович А. Сокращение объемов 
розничной торговли алкогольной продукцией как фактор снижения 
количества ДТП на дорогах России ...........................................................39
Маркина Э.В., Сосновская Ю.Н. К вопросу о профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних ..........................................43
Молчанов П.В., Антонов С.Н., Дымберов А.Д. Административное 
расследование по делам об административных правонарушениях  
в области дорожного движения: сущность, пробелы, особенности .......47

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Иноземцев С.В. Психологические приемы преодоления 
эмоционального напряжения, сопряженного со стрельбой  
из огнестрельного оружия ........................................................................................50

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ/ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Прохорова А.М. Использование психофизиологических 
и психологических показателей в профессиональном отборе
водителей, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки .......53

                                                                СОВРЕМЕННАЯ НАУКА                 sovnauka.com

Содержание. 2020. № 2



The journal is registered
by Federal Service for Supervision

in the Sphere of Telecom,
Information Technologies and Mass
Communications (Roskomnadzor)

Registration certificate
PI № FS77-39293 от 30.03.2010

The journal is reregistered
Registration certificate

PI № FS77-70764 dated 21.08.2017
Founder:

Limited liability company 
"Legal solutions»ul. Admirala 
Lazareva, d. 52, str. 3,
Moscow, Russia, 117042

Editorial Board:
Editor-in-chief: N. D. Eriashvili 
doctor of Economics,candidate of 
law, candidate of historical Sciences, 
Professor, prize winner Government 
of the Russian Federation in the field 
of science and technology
Deputy editor-in-chief I.I. Kubar,
candidate of juridical sciences
Scientific editor: A.L. Mironov,
candidate of juridical sciences,
associate professor
Editor: M.I. Nikitin
Layout: O.A. Golovlyova
Editorial office address: ul. Irina 
Levchenko, d. 1, Moscow, Russia,
123298
E-mail: office@unity-dana.ru.ru

The price is not fixed.
Editorial activity of the periodical 
«Modern Science» is based on the 
recommendations of the Committee of 
Publication Ethics, (COPE).
Editorial opinion may not coincide
with the point of view of the authors
of the publications. When using 
the material, the address/link of the 
journal must be noted. 
The publications are available in open 
access at sovnauka.com, elibrary.ru
and cyberleninka.ru 
The journal is indexed in Russian 
Science Citation Index. 
Сontent is licensed under 
a Creative Commons Attribution 4.0 
International license

Format 60x84 1/8.
Offset print.
With a circulation of 300 copies.
(1st release — 100 copies).

  MODERN SCIENCE                         sovnauka.com

Content. 2020. № 2

JURISPRUDENCE

Erokhov V.I., Vasyukov V.F. The use of cryptocurrency for criminal 
purposes: issues of counteraction ....................................................................5
Vlasov V.V. Political and legal status of religious confessions in Russia 
in connection with the constitutional amendments of july 1, 2020 .................7
Morozova N.V., Chaplygina A.D. Peculiarities of inspection of 
a road accident site......................................................................................... 10
Antonov S.N. Violation of the set speed as a risk factor for road 
accidents ........................................................................................................ 13
Bakanov K.S., Gainetdinov T.Sh. Assessment of the contribution 
of federal projects to achieving the target of reducing the fatality rate 
in road accidents ............................................................................................ 18
Isaev M.M., Naumov S.B. Personal electric vehicles of low power: 
problems and prospects of determining the order of participation 
in road traffic .................................................................................................. 23
Kalyuzhny Yu.N. Development of the state road safety system 
in the last decade of the xx century ............................................................... 26
Kapustin A.V., Knyazev V.S., Mikhailov M.G. Prevention of risks 
of harm to legally protected values in the implementation of federal 
state supervision in the field of road safety, as a direction of 
supervisory activity ........................................................................................ 30
Linnik T.M., Mitroshin D.V. State of road safety when transporting 
passengers in taxi ........................................................................................... 35
Mazurchuk T.M., Belyaeva K.K., Ćosović A. Reduction of retail trade 
in alcoholic products as a factor of reducing the number of accidents 
on the roads of Russia .................................................................................... 39
Markina E.V. Sosnovskaya Yu.N. On the prevention of juvenile 
delinquency .................................................................................................... 43
Molchanov P.V., Antonov S.N., Dymbrow A.D. Administrative investiga-
tion of cases of administrative violations in the field of traffic: 
the essence, spaces, features .......................................................................... 47

EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH

Inozemtsev S. V.  Psychological techniques for overcoming emotional stress 
associated with shooting from firearms ......................................................... 50

METHODICAL MATERIALS/LANGUAGE & LINGUISTICS

Prokhorova A.M. Use of psychophysiological and psychological indicators 
in professional selection of drivers engaged in passenger and cargo 
transportation .................................................................................................  53



Modern science . 2020; (2)

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА. 2020. № 2

Юридические науки

5

В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ НА САЙТЕ SOVNAUKA.COM

УДК 343.132
ББК 67.410.212.3
Научная специальность: 12.00.12. Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В ПРЕСТУПНЫХ ЦЕЛЯХ: НЕКОТОРЫЕ 
ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

В.И.Ерохов В.Ф. Васюков *

Аннотация. Стремительное развитие технологии блокчейн сделало криптовалюты широко распространенными по всему миру 
платежными средствами, используемыми в качестве альтернативной онлайн-валюты. Одновременно с этим криптовалюты также 
зарекомендовали себя как идеальная валюта для киберпреступников из-за их нерегулируемого и псевдоанонимного характера.

Такое положение дел привело к возникновению возможности использования криптовалют в качестве инструмента содействия 
преступлениям, совершаемым как в киберпространстве, так и в реальном мире, включая легализацию (отмывание) денежных 
средств, кибер-вымогательство, фишинг, взлом, кибермошенничество и иные преступления в финансовой сфере. Учитывая вы-
сокотехнологичный, децентрализованный и, следовательно, сложный характер криптовалют, криминологам важно иметь базовое 
представление о методах работы, используемых в криптовалютных преступлениях. Таким образом, в представленных тезисах про-
анализированы проблемы, связанные с использованием криптовалюты для содействия преступной деятельности, и рассмотрены 
методы противодействия им.

Ключевые слова: криптовалюта, электронные платежные системы; мошенничество; легализация (отмывание)

THE USE OF CRYPTOCURRENCY FOR CRIMINAL PURPOSES: ISSUES 
OF COUNTERACTION

V.I. Erokhov, V.F. Vasyukov *

Abstract. The rapid development of blockchain technology has made cryptocurrencies widespread around the world, used as an 
alternative online currency. At the same time, cryptocurrencies have also established themselves as the ideal currency for cybercriminals due 
to their unregulated and pseudo-anonymous nature. This state of affairs has led to the emergence of the possibility of using cryptocurrencies as 
a tool to facilitate crimes committed both in cyberspace and in the real world, including money laundering, cyber extortion, phishing, hacking, 
cyber fraud and other crimes in the financial sector. Given the high-tech, decentralized and therefore complex nature of cryptocurrencies, it 
is important for criminologists to have a basic understanding of the methods of operation used in "cryptocurrency crimes." Thus, this article 
analyzes the issues of using cryptocurrency to promote criminal activity, as well as countering issues.

Keywords: cryptocurrency, electronic payment systems; fraud; legalization (laundering)
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Развитие информационных технологий оказы-
вает неоднозначное влияние на общественные отно-
шения. С одной стороны, значительно упрощаются 
коммуникационные процессы между людьми. 

С другой стороны, эти же технологии довольно 
быстро берутся на вооружение преступными эле-
ментами. На фоне данных процессов законодатели 
многих современных государств занимают «догоня-
ющую» позицию, а существующий разрыв между 
информационными технологиями и регламентиру-
ющей их нормативной основой растет с каждым 
днем в геометрической прогрессии.

Одной из таких стремительно развивающихся 
технологий является блокчейн, подаривший миру 
феномен криптовалюты – платежного средства, для 
которого в силу его уникальных технологических 
характеристик международное сообщество нахо-

дится в затруднительном положении при обраще-
нии к вопросу о правовых средствах его контроля.

В широком смысле в технологиях компьютер-
ной безопасности термин «криптовалюта» техни-
чески относится к криптографической строке чи-
сел и буквенных символов. Однако криптовалюта, 
известная как биткойн (BTC), первая в своем роде, 
разработанная в 2008 году, стала настолько попу-
лярной, что эти два понятия часто используются как 
синонимы. 

Однако, как и другие криптовалюты, которые 
были запущены для конкуренции с биткойнами, 
слово «токен» также использовалось для обозначе-
ния криптовалюты, но больше как «цифровой ак-
тив, существующий на другой платформе блокчейн 
криптовалюты». Например, в блокчейне Ethereum 
есть разные токены, которые представляют разные 
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значения, тогда как биткойн оценивается в прямом 
долларовом эквиваленте.

Особую опасность в международном масштабе 
представляет так называемый даркнет – скрытая 
ниша, простирающаяся через глубокую интернет-
паутину, которая доступна только через протоколы 
шифрования p2p-связи, такие как The Onion Router 
или Tor. 

У многих, получающих доступ к даркнету, мо-
гут быть веские причины стремиться к аноним-
ности, например, у информаторов, активистов и 
журналистов. Но в «даркнете» также размещаются 
домены, специально созданные для незаконной дея-
тельности, так называемые анонимные маркетплей-
сы. На этих платформах продают криминальные 
услуги, шпионаж, незаконные предметы коллекци-
онирования или животных, номера кредитных карт, 
наркотики, оружие, поддельные деньги, украден-
ные товары, списки паролей, программное обеспе-
чение для киберпреступлений, взломанные учетные 
данные и любые другие смертельно опасные и неза-
конные предметы, а также осуществляется торгов-
ля людьми. Из-за повышенных рисков, связанных с 
этой торговлей, рынки даркнета, как правило, име-
ют относительно короткие жизненные циклы [2]. В 
этой связи совсем неудивительно, что все расчеты 
на этих анонимных площадках, осуществляются 
при помощи криптовалют. Кроме того, в последнее 
время террористы выдвигают финансовые требо-
вания по отношению к правительствам именно в 
криптовалютах.

В настоящее время в обществе бытует мнение 
об исключительной анонимности при расчетах в 
криптовалютах. Однако, как представляется, это 
не соответствует действительности. С технологи-
ческой точки зрения блокчейн представляет собой 
открытую цепочку блоков информации, правильная 
интерпретация которых позволяет выявить значи-
мые транзакции между определенными пользовате-
лями. 

Каждый лицевой счет, или кошелек в крипто-
валюте имеет свой идентификатор, состоящий из 
определенного набора букв и цифр [4]. Следова-
тельно, если предположить, что регистрация нового 
такого кошелька и его последующее использование 
будут строго формализованы, а подтверждение лич-
ности при операциях с криптовалютой будет обяза-
тельным, проблема использования криптовалют в 
преступных целях уйдет в прошлое. Такое станет 
возможным только при контроле криптовалютных 
бирж, платформ, являющихся посредниками при 
операциях с криптовалютами. В настоящее время 
все криптовалюты делятся на открытые, информа-
ция об операциях и участниках которых является 
прозрачной, а также закрытые, участники которых 
сохраняют свою анонимность [3].

Российский законодатель предпринимает по-
пытки установления контроля над обращением 
криптовалюты. Банком России было предложено 
определять криптовалюты в качестве цифрового 

товара, установить в отношении них налоговый ре-
жим. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-
ФЗ «О цифровых финансовых активах и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вступает в силу с 1 января 
2021 года.

Данным Федеральным законом регулируются 
отношения, возникающие при создании, выпуске, 
хранении и обращении цифровых финансовых ак-
тивов, а также осуществлении прав и исполнении 
обязательств по смарт-контрактам. В нем дает-
ся определение понятию «цифровая транзакция», 
обозначается понятие участников цифровых тран-
закций. Помимо этого, «майнинг» предлагается 
приравнять к предпринимательской деятельности, 
криптовалюту признать видом цифрового финан-
сового актива, которая не будет считаться законным 
платежным средством, но фактически такие денеж-
ные знаки будут приравниваться к ценным бумагам 
[1]. 

По мере того как правоохранительные органы 
совершенствуют свои возможности и опыт в об-
ласти предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений, совершаемых с использованием 
криптовалют, в сотрудничестве со специалистами 
по кибербезопасности частного сектора киберпре-
ступники, без сомнения, продолжат использовать 
любые уязвимости криптовалюты для расширения 
сферы своей незаконной деятельности. Многие 
правительства склоняются к некоторому формаль-
ному регулированию использования криптовалют 
не только для того, узаконить транзакции с ними, 
но и для того, чтобы прибыль от транзакций могла 
облагаться налогом. Это, по нашему мнению, помо-
жет правоохранительным органам в общей борьбе с 
глобальной киберпреступностью.
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1 июля 2020 года в Конституцию Российской 
Федерации внесен ряд поправок, в том числе ее со-
держание дополнено статьей 67¹. В части второй 
указанной статьи закреплено: «Российская Федера-
ция, объединенная тысячелетней историей, сохра-
няя память предков, передавших нам идеалы и веру 
в Бога признает исторически сложившееся государ-
ственное единство» [1]. 

Факт упоминания Бога в Конституции и форму-
лировка статьи вызвали неоднозначную реакцию 
в российском обществе – от поддержки указанной 
поправки до утверждений о клерикализации страны 
и нарушении права на свободу совести и светского 
характера государства. Указанное обстоятельство 
актуализирует необходимость исследования сло-
жившейся в нашей стране модели государственно-
конфессиональных отношений исходя из политико-
правового положения религиозных конфессий.

В настоящее время в научной литературе име-
ются различные классификации моделей государ-

ственно-конфессиональных отношений. По нашему 
мнению, можно выделить следующие их разновид-
ности: симфония властей; теократия; цезаропапизм; 
государственный атеизм; светское государство, 
признающее особый статус традиционной (истори-
ческой) религиозной конфессии; светское государ-
ство, равноудаленное от всех религиозных конфес-
сий. Из всех указанных выше моделей право на сво-
боду совести гарантируется лишь в двух последних. 
В остальных случаях имеет место дискриминация 
представителей определенных конфессий или неве-
рующих.

Итак, рассмотрим обозначенные модели госу-
дарственно-конфессиональных отношений.

Симфония властей – религиозный идеал Визан-
тийской империи. Для данной модели характерно 
доминирование одной религиозной доктрины. При 
этом светская и религиозные ветви власти разделе-
ны, оказывая взаимное влияние друг на друга, имея 
преимущество в своих сферах – религиозная в цер-
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ковной, а светская в государственном управлении. 
При данном формате государственно-конфессио-
нальных отношений происходит дискриминация 
атеистов и представителей негосударственных кон-
фессий. Указанная модель является неустойчивой и 
недолговечной с тенденцией перехода к цезаропа-
пизму или теократии.

Теократия характеризуется государственным 
управлением на основе норм религиозного права. 
Религиозная идеология здесь буквально пронизыва-
ет всю иерархию управленческих и неформальных 
межличностных отношений, заполняя все поры бы-
тия. 

Она монополизирует суд, образование, проника-
ет в общественно-политическую и частную жизнь 
[3, с. 93]. В теократическом государстве любое пра-
воотношение, если оно напрямую не урегулирова-
но в священных писаниях, разрешается на основе 
аналогии закона или права. Теократический режим 
дискриминирует неверующих и представителей не-
государственных религиозных конфессий.

Цезаропапизм отличает полное подчинение ре-
лигиозных конфессий государству. Имеется одна 
привилегированная религиозная конфессия, кото-
рая становится частью государственного аппарата 
управления. Положение данной конфессии противо-
речиво. С одной стороны, она подавляется светской 
властью, и в этом отношении ее права могут дис-
криминироваться в ущерб интересам государства, с 
другой – наделяется привилегированным статусом 
по отношению к другим (негосударственным) ре-
лигиозным конфессиям, которые подавляются. Для 
указанной модели характерно нарушение прав неве-
рующих, представителей негосударственных рели-
гиозных конфессий, а зачастую и государственной 
конфессии.

Государственный атеизм выделяет неприятие 
любых религиозных проявлений. Государство по-
давляет религиозные конфессии, устраняя их из 
всех сфер жизни общества, и в то же время активно 
вмешивается в жизнь религиозных общин. Указан-
ная модель государственно-конфессиональных от-
ношений характерна, прежде всего, для государств 
с тоталитарным политическим режимом, в которых 
грубо нарушается право на свободу совести.

Светское государство, признающее особый ста-
тус традиционной религиозной конфессии. Данная 

модель государственно-конфессиональных отноше-
ний характеризуется тем, что государство, гаранти-
руя право на свободу совести, в то же время при-
знает особый статус так называемых традиционных 
или исторических конфессий. 

Это может выражаться в закреплении их госу-
дарственного статуса, как это имеет место в боль-
шинстве конституционных монархий (Англия, 
Швеция и т.д.) или признании их уникальности для 
истории и культуры соответствующего государства. 

При этом государство, не дискриминируя ника-
кие религиозные деноминации (за исключением от-
кровенно экстремистских), гарантируя равноправие 
граждан вне зависимости от их отношения к рели-
гии, может оказывать некоторую поддержку тради-
ционным религиозным конфессиям.

Светское государство, равноудаленное от всех 
религиозных конфессий. Указанная модель отлича-
ется максимальным отделением светской (государ-
ственной) и религиозной составляющей жизни об-
щества, что, с одной стороны, выражается в устра-
нении религии из жизни нерелигиозных институтов 
общества, а с другой – представлением максималь-
ной религиозной свободы в личной жизни и невме-
шательством государства в жизнь религиозных об-
щин.

Итак, проанализируем политико-правовое поло-
жение религиозных конфессий в современной Рос-
сии, основываясь на приведенной выше классифи-
кации моделей государственно-конфессиональных 
отношений.

В Конституции Российской Федерации имеется 
несколько норм, напрямую затрагивающих вопросы 
защиты права на свободу совести. Рассмотрим не-
которые из них:

• в Российской Федерации признается идеологи-
ческое многообразие (п.1 ст. 13 Конституции РФ);

• никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной (п.2 ст. 
13 Конституции РФ);

• общественные объединения равны перед зако-
ном (п. 4 ст. 13 Конституции РФ);

• запрещается создание и деятельность обще-
ственных объединений, цели или действия которых 
направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности 
Российской Федерации, подрыв безопасности госу-
дарства, создание вооруженных формирований, раз-
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жигание…религиозной розни (п. 5 ст. 13 Конститу-
ции РФ);

Российская Федерация – светское государство. 
Никакая религия не может устанавливаться в каче-
стве государственной или обязательной (п. 1 ст. 14 
Конституции РФ);

• религиозные объединения отделены от госу-
дарства и равны перед законом (п. 2 ст. 14 Консти-
туции РФ);

• государство гарантирует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от отноше-
ния к религии. Запрещаются любые формы ограни-
чения прав граждан по признакам религиозной при-
надлежности (п. 2 ст. 19 Конституции РФ);

• каждому гарантируется свобода совести, сво-
бода вероисповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соответствии с 
ними (ст. 28 Конституции РФ);

• не допускается пропаганда или агитация, воз-
буждающая религиозную ненависть или вражду. За-
прещается пропаганда религиозного превосходства 
(ст. 29 Конституции РФ) [1].

Указанные выше положения свидетельствуют 
о том, что Основной закон Российской Федерации 
гарантирует светский характер государства, а также 
права граждан и религиозных объединений на сво-
боду совести. 

В то же время, признавая дискуссионный харак-
тер поправки, закрепленной в п. 2 ст. 67¹ Конститу-
ции Российской Федерации, следует отметить, что 
она не отменяет светского характера государства и 
гарантии права на свободу совести, которые закре-
плены главе 1 Конституции РФ, так как в соответ-
ствии со ст. 16 указанного нормативного правово-
го акта «положения настоящей главы Конституции 
составляют основы конституционного строя. Ника-
кие другие положения настоящей Конституции не 
могут противоречить основам конституционного 
строя Российской Федерации».

Характеризуя политико-правовое положение ре-
лигиозных конфессий в современной России необ-
ходимо также обратить внимание на Федеральный 
закон от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе 
совести и религиозных объединениях» (далее – Фе-
деральный закон №125-ФЗ), в преамбуле которого 
говорится:

«…подтверждая право каждого на свободу со-
вести и свободу вероисповедания, а также на ра-
венство перед законом независимо от отношения 
к религии и убеждений, основываясь на том, что 
Российская Федерация является светским госу-
дарством, признавая особую роль православия в 

истории России, в становлении и развитии ее ду-
ховности и культуры, уважая христианство, ислам, 
буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие 
неотъемлемую часть исторического наследия наро-
дов России, считая важным содействовать достиже-
нию взаимного понимания, терпимости и уважения 
в вопросах свободы совести и свободы вероиспове-
дания…» [2].

Как видно, в указанном законе вместе с гаран-
тией права на свободу совести закреплен особый 
статус православного христианства, а также направ-
лений христианства, ислама, буддизма, иудаизма и 
других религий, которые составляют неотъемле-
мую часть исторического наследия народов России. 

Таким образом, проанализировав основные по-
ложения Конституции Российской Федерации, Фе-
дерального закона №125-ФЗ, можно констатировать, 
что в нашей стране сложилась модель государствен-
но-конфессиональных отношений, которую можно 
определить как светское государство, признающее 
особый статус традиционных (исторических) рели-
гиозных конфессий. Как было указано выше, дан-
ная модель специфична тем, что в ней, несмотря на 
признание особого статуса традиционных или исто-
рических конфессий, гарантируется право на свобо-
ду совести и светский характер государства.

Подводя итог, следует отметить, что:
п. 2 ст. 67¹ Конституции Российской Федерации 

от 1 июля 2020 года, внесенный в результате изме-
нений, одобренных общероссийским голосованием, 
несмотря на его дискуссионный характер, не от-
меняет светского характера государства и права на 
свободу совести, которые гарантированы в основах 
конституционного строя Российской Федерации;

модель государственно-конфессиональных от-
ношений, сложившуюся в настоящее время в нашей 
стране, можно охарактеризовать как светское госу-
дарство, признающее особый статус традиционных 
(исторических) религиозных конфессий. Для дан-
ной модели характерно сохранение государством 
светского характера и гарантий права на свободу 
совести при признании особого статуса традицион-
ных или исторических религиозных конфессий.

Литература:
1. Конституция Российской Федерации с изме-

нениями, одобренными общероссийским голосо-
ванием 1 июля 2020 года. – Москва: Издательство 
АСТ, 2020. – 64 с.

2. О свободе совести и религиозных объеди-
нениях: Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. 
№125 [Электронный ресурс] // СПС Консультант 
Плюс, 2020.

3. Салыгин Е.Н. Теократическое государство. 
М.: Центр конституционных исследований Москов-
ского научного фонда, 1999. – 128 с.



10 Modern science . 2020; (2)

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА. 2020. № 2

Юридические науки В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ НА САЙТЕ SOVNAUKA.COM

УДК 343.9
ББК 67.52
Научная специальность: 12.00.12. Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ

Н.В. Морозова, А.Д. Чаплыгина *

Аннотация. В статье раскрыты особенности сбора объектов для исследования и назначения экспертиз в процессе расследова-
ния уголовных дел, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатацией транспортных средств.

Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, осмотр, следы, транспортное средство

PECULIARITIES OF INSPECTION OF A ROAD ACCIDENT SITE

N.V. Morozova, A.D. Chaplygina *

Abstract. The article reveals the features of collecting objects for research and assigning expert examinations in the process of 
investigating criminal cases related to violation of traffic rules and the operation of vehicles.

Keywords: road traffic accident, inspection, tracks, vehicle

* Наталья Владимировна Морозова,
старший преподаватель кафедры криминалистики и предваритель-
ного расследования в ОВД Орловского юридического института 
МВД России имени В.В. Лукьянова, 
кандидат юридических наук
Контакты: ул. Игнатова, 2, г. Орел, Россия, 302027
E-mail: morozova_nv1982@mail.ru
Tел. 8(910) 3044010

* Анна Дмитриевна Чаплыгина,
Курсант 593 гр. международно-правового факультета Московского 
университета МВД России имени В.Я. Кикотя
Контакты: ул. Академика Волгина, 12, Москва, Россия, 117437
Tел. 8 (910) 3056700

* Natalia V. Morozova, 
Senior Lecturer of the Department of Criminalistics and Preliminary 
Investigation at the Department of Internal Affairs of the Oryol Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.V. 
Lukyanova, Candidate of Legal Sciences

* Anna D. Chaplygina 
1st year student of the International Law Faculty
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named 
after V.Ya. Kikotya

Преступления, связанные с дорожно-транс-
портными происшествиями (далее – ДТП), всегда 
представляли собой актуальную проблему, требу-
ющую незамедлительного решения. В настоящее 
время ключевым фактором, имеющим негативное 
влияние на дорожную ситуацию, является, прежде 
всего, несоблюдение водителями правил дорожного 
движения, в том числе управление автотранспортом 
в нетрезвом состоянии [1].

Безусловно, ДТП – явление сложное, в связи 
с тем, что основным предметом выступает транс-
портное средство, из-за которого возникают собы-
тия в процессе движения по дороге и с его участием. 
Данному событию всегда предшествуют какие-либо 
факторы, небольшая часть которых действительно 
повлияла на возникновение ДТП. 

Однако весьма сложно установить, какие это 
были факторы, причины и степень их влияния на 
ход происшествия, и впоследствии соотнести их 
с действиями участников дорожно-транспортного 
происшествия. 

Для того чтобы разъяснить обстоятельства, а 
также установить механизм ДТП и виновных лиц, 
необходимо применение соответствующих специ-
альных познаний следователем либо экспертом, в 
связи с чем экспертизы по ДТП являются важным 
этапом при расследовании данных категорий уго-
ловных дел.

Развивая данную мысль, отметим, что приме-
нительно к расследованию уголовных дел, связан-
ных с нарушением правил дорожного движения и 
эксплуатацией транспортных средств, необходимо 
подчеркнуть особую роль экспертов, статус кото-
рых определен Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации (далее – УПК РФ), в ст. 57 
которого указаны права и обязанности эксперта как 
иного участника уголовного судопроизводства, при 
этом особенности производства судебных экспертиз 
и вызова эксперта регламентированы статьями 195 - 
207, 269, 282 и 283 УПК РФ.

На наш взгляд, проведение исследований в 
процессе расследования преступлений, связанных 
с нарушением правил дорожного движения и экс-
плуатации транспорта, имеет первостепенное зна-
чение. В процессе производства экспертизы лицом 
применяются специальные познания в различных 
областях, которые в дальнейшем определяют на-
правление расследования уголовного дела по ст. 264 
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) помогают 
изобличить лиц, виновных в совершении преступ-
ных действий [2].

При расследовании ДТП также не ставится под 
сомнение и значение осмотра места происшествия, 
который, безусловно, является ключевым след-
ственным действием и обязательно проводится при 
расследовании любых преступлений.
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Осмотр места ДТП имеет свои особенности, ко-
торые и отличают его от обнаружения, фиксации и 
изъятия следов, их предварительного исследования, 
выяснения обстановки происшествия, иных обстоя-
тельств, имеющих значение для дела [3]. 

Необходимо отметить, что осмотр является од-
ним из следственных действий, которое может про-
водиться до возбуждения уголовного дела, поэтому 
доказательства, полученные в результате осмотра и 
предоставляемые на экспертизу, допустимы соглас-
но принципу законности.

Отметим, что осмотр места ДТП является фун-
даментом для дальнейшего исследования при про-
изводстве экспертиз, поэтому следователь по при-
бытии на место ДТП своевременно и тщательно 
осуществляет осмотр всех объектов на месте про-
исшествия и фиксирует в протоколе осмотра места 
происшествия. 

Согласимся с А.Н. Сретенцевым, что эффектив-
ность осмотра увеличится, если в нем будут уча-
ствовать разнопрофильные специалисты [4]. Так, 
например, автотехник помогает собрать наиболее 
значимую криминалистическую информацию, про-
извести замеры, определить техническое состояние 
транспортного средства, дает следователю консуль-
тации по использованию терминологии при описа-
нии транспортного средства, использует диагности-
ческую аппаратуру. 

Участие эксперта-трасолога является необходи-
мым в связи с тем, что место ДТП изобилует сле-
дами и объектами, которые входят в сферу специ-
альных познаний. Изучая данные следы и объекты, 
он мысленно реконструирует произошедшее, тем 
самым помогая определить следственную версию, 
облегчает обнаружение других следов. 

Безусловно, при осмотре места происшествия 
следователь описывает все материальные объекты, 
которые он визуально осматривал при определен-
ном освещении на месте происшествия: дорогу, ее 
состояние, видимость, дорожные знаки, наличие 
разметки, расположение транспортных средств, 
трупов, наличие частиц от автомобилей, отделив-
шихся в момент столкновения, повреждений фона-
рей, забора, деревьев, подробно описывает следы, 
оставленные транспортными средствами, положе-
ние пострадавшего, следы контактирования, что 
позволяет следователю, осуществляющему предва-
рительное расследование, назначить необходимые 
экспертизы для установления определенных обсто-
ятельств ДТП.

Следы, оставленные на месте ДТП, выступа-
ют одним из важнейших источников информации, 
исследование которых позволяет восстановить не 

только механизм ДТП, но и идентифицировать ви-
новного в данном происшествии либо пострадав-
шего, а также иные обстоятельства. Анализируя 
следовую информацию на месте ДТП, необходимо 
рассмотреть классификацию следов с учетом раз-
личных признаков.

Место ДТП имеет сложную структуру, поэтому 
осмотр должен быть грамотно построен для обна-
ружения криминалистически значимых объектов, 
которые в дальнейшем предоставляются для произ-
водства экспертизы.

При проведении первоначального осмотра не-
обходимо обеспечить сохранность транспортного 
средства в том виде, в котором оно находилось на 
момент осмотра, так как в дальнейшем потребует-
ся исследовать его техническое состояние с целью 
установления конкретной неисправности систем и 
деталей. 

Немаловажное значение имеет тот факт, что 
транспортное средство не должно подвергаться 
буксировке с места ДТП на поврежденных колесах 
даже на незначительное расстояние, так как воз-
можна утрата первоначальных следов и поврежде-
ний на колесах, что делает их непригодными для 
исследования. 

Именно поэтому целесообразно присутствие 
эксперта при изъятии транспортного средства, что 
позволит ему оценить и обратить внимание на от-
дельные повреждения, техническое состояние де-
талей и узлов и другие моменты, имеющие суще-
ственное значение для дачи заключения. Так, на ме-
сте происшествия не всегда возможно обнаружить 
следы, которые помогут установить причины неис-
правности систем и узлов транспортного средства, 
поэтому в дальнейшем могут быть подвергнуты 
экспертному исследованию целые либо отдельные 
узлы.

В большинстве случаев в результате ДТП на 
проезжей части или вблизи ее, помимо прочих сле-
дов, остаются осколки стекол, фарных рассеива-
телей, которые также могут быть обнаружены на 
одежде пострадавших лиц. От того, насколько пра-
вильно они будут изъяты с места происшествия, за-
висит качество проведенной экспертизы и полнота 
решения вопросов, поставленных перед экспертом 
[5].

В этой связи отметим, что для изъятия данных 
объектов необходимо соблюдать ряд требований. 
Во-первых, для проведения экспертизы необходи-
мо предоставить все изъятые с места ДТП осколки. 
Во-вторых, осколки изымаются в том виде, в каком 
они были обнаружены на момент осмотра, так как 
на поверхности стекла могут находиться различ-
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ные наслоения, загрязнения, которые выступают 
важным признаком при сравнительном исследова-
нии. В-третьих, как правило, для упаковки стекла 
используют тару, обеспечивающую сохранность, а 
также исключающую разрушение осколков стекла 
при транспортировке. Поэтому не рекомендуется 
использовать стеклянную тару, так как существует 
вероятность повреждения объектов с дополнитель-
ными признаками. При этом каждый предмет-носи-
тель упаковывается в чистую бумагу, в бумажный 
или пластиковый пакет, позволяющие сохранить 
микрочастицы на предмете-носителе. В том случае, 
если предоставить предмет-носитель не представ-
ляется возможным, для изъятия с его поверхности 
микроосколков стекла используют липкую ленту.

В качестве криминалистически значимого объ-
екта также выступают изделия из пластмасс, часто 
обнаруживаемые на месте ДТП. Такие предметы, 
как частицы рассеивателей фар, указателей пово-
ротов, осколки от бампера, элементы фурнитуры 
одежды необходимо сохранить для определения 
места столкновения или наезда. Упаковка данных 
предметов возможна только после составления схе-
мы и занесения в протокол осмотра места происше-
ствия.

Отметим, что следы материалов и веществ на 
месте ДТП представлены в виде лакокрасочных 
материалов и покрытий, которые могут быть обна-
ружены на разнообразных следовоспринимающих 
объектах, а именно на одежде и обуви пострадав-
ших, других транспортных средствах, дорожном 
покрытии, ограждениях, деревьях, световых стол-
бах и т.д. На экспертизу в качестве образцов для 
сравнительного исследования в таком случае на-
правляется автомобиль, выступающий носителем 
данного лакокрасочного покрытия. 

Трудности при сборе образцов для исследова-
ния вызывают микрочастицы лакокрасочного по-
крытия, которые не всегда возможно обнаружить 
с помощью обычных методов осмотра. Для того 
чтобы это не повиляло на ход расследования, необ-
ходимо предоставить материал изъятого объекта на 
лабораторные исследования. 

Стоит отметить, что при отсутствии возмож-
ности изъять объект с места происшествия, следо-
ватель-химик осуществляет изъятие образцов со 
всех функциональных частей автомобиля: с капота, 
багажника, дверей, крыши и донной части автомо-
биля. При этом необходимо помнить, что упаковка 
должна производиться плотно с приложением эти-
кетки и соответствующих реквизитов. 

Говоря об экспертизе следов протектора шин, 
следует отметить ее немаловажное значение при 

расследовании данных категорий уголовных дел, 
что связано с необходимостью определения автомо-
биля, являющегося виновником ДТП, которому при-
надлежит данный след от протектора шины. След 
протектора шин изначально фиксируется следовате-
лем таким образом, чтобы отразить его длину, ши-
рину, конфигурацию, характер и принадлежность к 
конкретному транспортному средству. Положение 
прямолинейного следа фиксируют относительно 
базовой линии, которой может выступать край до-
роги, осевая линия дорожной разметки, в начале и 
в конце следа. 

Следы скольжения фиксируются аналогично 
следам колес транспортного средства. Обычно опи-
сывается их форма, размер и положение на дороге. 
Для направления на экспертизу необходимо сделать 
соскоб наслоений вещества. В то же время потеки 
жидкостей и осыпи разнообразных материалов и ве-
ществ, образованные в результате ДТП, становятся 
ценным источником информации для производства 
различного рода экспертиз.

Резюмируя сказанное выше, отметим, что при 
проведении осмотра места происшествия следует 
проявить особую внимательность в связи с тем, что 
от количества обнаруженных и изъятых на месте 
ДТП криминалистически значимых объектов зави-
сит дальнейшее проведение исследований.
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Согласно докладу Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) «Регулирование скорости» [1] 
скорость лежит в основе проблемы дорожно-транс-
портного травматизма и является одним из пяти 
ключевых факторов риска, наиболее существенно 
влияющих на вероятность попадания в ДТП (на-
ряду с управлением транспортным средством в со-
стоянии опьянения [2, 6], неиспользованием ремней 
безопасности и др.).

Приведенные в документе данные свидетель-
ствуют о том, что по причине нарушения скорост-
ного режима происходит более трети всех дорожно-
транспортных происшествий, в которых погибают 
или получают травмы люди. К тому же скорость яв-
ляется основным фактором, влияющим на тяжесть 
последствий ДТП [3]. 

Исходя из анализа значительного количества 
исследований, большинство экспертов по безопас-
ности дорожного движения считают, что самым 
значительным фактором смертности на дорогах во 
всем мире является неправильный выбор водителем 
скорости движения [4].

Для выяснения места и роли данного нарушения 
в возникновении ДТП в нашей стране использова-
лись данные МИАС по распределению основных 

причин совершения ДТП со смертельным исходом 
за 2014-2019 гг. и данные АИУС по распределению 
основных причин совершения ДТП, в результате ко-
торых причинен материальный ущерб (без постра-
давших), за 2014-2019 гг. 

Установлено, что за указанный период превы-
шение скорости движения стало причиной только 
5,8% происшествий. На наш взгляд, приведенные 
данные не вполне корректны по ряду причин. По-
стараемся разобраться в этом более детально [7]. 

Так, в соответствии с правилами учета при за-
полнении карточки ДТП такой вид нарушений, как 
«превышение установленной скорости движения», 
фиксируется лишь в случае документального уста-
новления факта данного нарушения. 

Что возможно лишь в случае установления тако-
го факта при проведения автотехнической эксперти-
зы. Последняя назначается, как правило, в случаях 
совершения ДТП с погибшими или пострадавшими 
(получившими телесные повреждения, в частности 
по ст. 12.24 КоАП РФ). 

Между тем в подавляющем большинстве слу-
чаев учетных ДТП такая экспертиза не назначается. 
Следовательно, превышение установленной скоро-
сти движения как причина ДТП учитывается лишь 
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в небольшой доле от общего количества происше-
ствий [8].

Более того, указание на несоответствие скоро-
сти конкретным условиям движения может быть 
проставлено в карточке учета ДТП лишь при ус-
ловии указания выявленных недостатков транс-
портно-эксплуатационного состояния улично-до-
рожной сети либо наличия факторов, оказывающих 
влияние на режим движения (погодные условия, со-
стояние проезжей части), которые зачастую не фик-
сируются (или фиксируются с нарушениями) при 
оформлении ДТП. К тому же учет данной причины 
осуществляется, как правило, на основании субъек-
тивных оценок ввиду не вполне конкретной форму-
лировки п. 10.1 ПДД РФ, где сказано, что водитель 
должен вести транспортное средство со скоростью, 
учитывающей интенсивность движения, особенно-
сти и состояние транспортного средства и груза, до-
рожные и метеорологические условия.

Изложенное выше свидетельствует как о недо-
статках в правовой регламентации исследуемого 
явления, так и о существующих изъянах в системе 
учета ДТП, которые, в частности, нивелируют сте-
пень опасности таких нарушений.

В связи с этим представляется целесообраз-
ным в системе учета ДТП отказаться от совер-
шенно неопределенной, а главное, не приводящей 
к каким-либо управленческим выводам причины 
«несоответствие скорости условиям движения», и 
предусмотреть обобщающую причину «нарушение 
скоростного режима», включающую, в том числе 
превышение установленной скорости движения.

В пользу этого предложения свидетельствует и 
зарубежный опыт, где в качестве самостоятельной 
причины совершения ДТП понятие «несоответ-
ствие скорости конкретным дорожным условиям» 
не применяется, 

однако по смыслу входит в обобщающую при-
чину – превышение скорости движения. Неслучай-
но в рекомендациях ВОЗ акцентировано внимание 
на необходимости уточнения данного понятия: «Це-
лесообразно определить содержание термина «пре-
вышение скорости» с целью установления роли ско-
рости в механизме возникновения аварии. Поэтому 
для общего употребления необходимо использовать 
определение, данное Организацией экономическо-
го сотрудничества и развития (OЭСР) и Европей-

ской конференцией министров транспорта (EКMT): 
«Превышение скорости означает вождение с повы-
шенной скоростью (со скоростью, превышающей 
ограничение)» [4, 6]. 

Вместе с тем необходимо понимать, что объеди-
нение в Правилах учета ДТП двух существующих 
причин, связанных со скоростью, в одну обобщаю-
щую в рамках существующих требований (приве-
денных выше) также не в полной мере может по-
высить объективность отражения в Карточке учета 
скорости как основного фактора риска совершения 
ДТП. 

Для обеспечения безопасности дорожного дви-
жения в целом необходимы конкретная регламента-
ция в ПДД РФ ограничений скоростного режима в 
зависимости от условий движения, в частности сни-
жение их значения при ухудшении видимости (до-
жде, тумане, снегопаде и т.д.) или при повышенной 
скользкости дорожного покрытия, и соответствую-
щая корректировка правил учета ДТП. В этой свя-
зи определенную правовую основу предлагает п. 1 
ст. 13 Конвенции о дорожном движении «Скорость 
и дистанция» (Конвенция о дорожном движении 
(Заключена в г. Вене 08 11.1968) (далее – Конвен-
ция)), согласно которому водитель при изменении 
скоростного режима должен учитывать такие фак-
торы, как состояние транспортного средства и его 
нагрузку, состояние дороги и условия движения, 
природно-климатические условия и т.д. для сниже-
ния возможных рисков совершения ДТП и обеспе-
чения безопасности дорожного движения. Особое 
внимание водитель должен уделять выбору скорост-
ного режима в условиях недостаточной видимости 
и в местах с ограниченной видимостью и в случае 
необходимости останавливаться каждый раз, когда 
того требуют обстоятельства.

Необходимо отметить, что даже в условиях 
существующих правил учета ДТП при сложении 
значений двух факторов риска – «несоответствие 
скорости конкретным дорожным условиям» и «пре-
вышение установленной скорости движения» – 
суммарный показатель будет равен 17,6%. Это вто-
рой по значимости фактор риска (после выезда на 
полосу встречного движения).

Вместе с тем необходимо акцентировать вни-
мание на еще одном существенном обстоятельстве, 
снижающем эффективность мер общей и частной 



Modern science . 2020; (2)

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА. 2020. № 2

Юридические науки

15

В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ НА САЙТЕ SOVNAUKA.COM

превенции в отношении рассматриваемого делик-
та – необоснованно низком уровне существующих 
штрафных санкций по ст. 12.9 КоАП РФ относи-
тельно общественной опасности деяния. 

В частности, превышение установленной ско-
рости движения от 20 до 40 км/ч (ч. 2 ст. 12.9 КоАП 
РФ) наказывается штрафом в размере 500 руб., а в 
соответствии с ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ, когда штраф 
может быть оплачен в половинном размере, он со-
ставляет 250 руб. 

Не является также критичным для правонару-
шителей максимальная мера наказания по ч. 5 ст. 
12.9 КоАП РФ за превышение установленной ско-
рости движения на величину более 80 км/ч в виде 
административного штрафа в размере 5 000 руб. 

Предусмотренное же законодателем в ч. 7 ука-
занной статьи усиление наказания за повторное со-
вершение данного правонарушения, также предус-
матривает наказание в виде штрафа в размере 5 000 
руб. Получается, что за рецидив такого опаснейше-
го нарушения ПДД, как превышение установленной 
скорости движения на величину более 80 км/ч, вы-
явленного средствами автоматической фиксации, 
фактически наказания не существует, так как нару-
шитель должен оплатить такой же размер штрафа, 
как и за нарушение, совершенное впервые. 

Таким образом, можно говорить о том, что уро-
вень штрафных санкций за превышение установ-
ленной скорости на 20 км/ч (с учетом среднемесяч-
ных заработных плат) в Российской Федерации в 6,4 
раза ниже, чем в странах Евросоюза. Представля-
ется, что данное обстоятельство является основной 
причиной низкого уровня общей и частной превен-
ции при применении мер административного при-
нуждения к нарушителям скоростного режима. 

Это является также причиной ежегодного зна-
чительного роста количества привлеченных к от-
ветственности по ст. 12.9 КоАП РФ (до 20 млн.). В 
настоящее время складывается парадоксальная си-
туация, когда число привлеченных к ответственно-
сти в 2019 году по данному правонарушению (110 
млн) почти в два раза превышает общее количество 
водителей в стране (59 млн). Т.е. условно каждый 
водитель, по сути, является рецидивистом, повтор-
но в течение года совершившим однородное право-
нарушение.

В этой связи необходимо привести сравнение 
доли привлеченных к ответственности водителей 
за превышение скорости движения от общего числа 
лиц, имеющих право на управление транспортным 
средством в РФ и странах Евросоюза (в %), в табл. 
1.

Таким образом, по количеству привлеченных 
к ответственности за превышение установленной 
скорости движения (относительно общего количе-
ства водителей) Российская Федерация превосходит 
страны Евросоюза более чем в 11 раз.

Весьма любопытно сравнение уровня санкций 
ст. 12.9 и ст.12.21.1 КоАП РФ, устанавливающей 
административную ответственность за нарушение 
правил движения тяжеловесного и (или) крупно-

габаритного транспортного средства. Норма ст. 
12.21.1 КоАП РФ вступила в силу в 2015 году и со-
держит в себе 11 составов правонарушений, из них 
6 составов могут быть зафиксированы средствами 
автоматической фиксации. Объективная сторона 
указанных правонарушений различается лишь ве-
личиной превышения допустимого габарита или 
массы транспортного средства. При выявлении 
данного нарушения средствами автоматической 
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фиксации по общему правилу к ответственности 
привлекается собственник (владелец) транспортно-
го средства. Минимальное наказание для собствен-
ников (владельцев) транспортных средств за данное 
правонарушение установлено частью 1 и составляет 
100 тысяч руб., что в 20 раз превышает максималь-
ный штраф по ст. 12.9. КоАП РФ. Максимальное на-
казание, предусмотренное частью 6, составляет 400 
тысяч руб. 

Данное наказание в 80 раз превышает макси-
мальное наказание за превышение установленной 
скорости движения более чем на 80 км/ч. Не под-
вергая сомнению обоснованность введения такого 
уровня наказания за правонарушения, связанные 
с нарушением правил движения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства, 
хотелось бы все же отметить, что основной целью 
введения данной нормы было сохранение эксплуа-
тационного состояния дорожного покрытия улич-
но-дорожной сети. 

О вопросах обеспечения безопасности движе-
ния данных транспортных средств здесь говорить 
не приходится, так как согласно результатам анали-
за аварийности, к примеру, в 2019 году в Российской 
Федерации по вине водителей тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств было со-
вершено 8 ДТП, в которых 4 человека погибло и 12 
получили ранения, что составляет 0,005% от обще-
го количества учетных ДТП. Вместе с тем согласно 
Федеральному закону № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» основным принципом обе-
спечения безопасности дорожного движения явля-
ется приоритет жизни и здоровья граждан, участву-
ющих в дорожном движении, над экономическими 
результатами хозяйственной деятельности» (ст. 3 
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения»). Обе-
спечение сохранности дорожного покрытия явля-
ется в большей степени задачей хозяйственной де-
ятельности. 

В итоге мы наблюдаем ситуацию, когда санкция 
за правонарушение, в результате которой наносит-
ся ущерб хозяйственной деятельности дорожных 
организаций, в 80 раз превышает уровень санкции 
за превышение установленной скорости движения, 
являющейся основным фактором риска в дорожном 
движении. В этой связи необходимо констатиро-

вать наличие в существующем административно-
деликтном законодательстве в области дорожного 
движения нарушения системного соотношения тя-
жести совершаемого проступка и соответствующе-
го ему наказания. 

Кроме того, неадекватно низкий уровень штраф-
ных санкций за превышение установленной скоро-
сти движения порождает ежегодное значительное 
увеличение количества выявляемых соответствую-
щих правонарушений. К примеру, на протяжении 
последних пяти лет ежегодное увеличение выявляе-
мости нарушений, связанных с превышением уста-
новленной скорости движения, составляет от 10 до 
20 млн. 

Отчасти это объясняется высокой степенью ла-
тентности данного правонарушения, тем не менее 
необходимо констатировать, что такой рост коли-
чества нарушений свидетельствует о том, что для 
подавляющей части водителей установленный уро-
вень наказания является необременительной платой 
за возможность отступления от требований ПДД 
РФ. 

Считаем, что данное обстоятельство самым не-
гативным образом отражаясь на профилактической 
функции мер административного принуждения, 
также способствует дальнейшему развитию право-
вого нигилизма среди участников дорожного дви-
жения.  

Однако проблема заключается не только в раз-
мере, но и в тенденции установления штрафа с фик-
сированной суммой в качестве основного и един-
ственного вида наказания. Учесть материальное 
положение лица, привлекаемого к ответственности, 
его личность, наличие смягчающих и отягчающих 
обстоятельств в рамках таких санкций невозможно. 
При таком подходе понятия справедливости и сораз-
мерности назначаемого наказания теряют практиче-
ский смысл в правоприменительной деятельности. 

Приведенные примеры свидетельствуют об от-
сутствии системного подхода в законотворческой 
деятельности по установлению размеров санкций 
и необходимости разработки и закрепления науч-
но обоснованных принципов и требований к опре-
делению размеров административных штрафов за 
правонарушения в области дорожного движения. 
Установление соответствия размеров штрафа харак-
теру и общественной опасности правонарушений в 
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рассматриваемой области должно базироваться на 
деликтологической характеристике этих противо-
правных деяний, степени их влияния на совершение 
ДТП, обоснованности самих ПДД [5].

В связи с изложенным представляется, что ар-
гументы противников усиления ответственности за 
правонарушения, связанные с превышением уста-
новленной скорости движения, не имеют под собой 
необходимой научной основы и, скорее, несут попу-
листский характер, поскольку штраф – это не обяза-
тельный платеж (как налог), а мера ответственности 
за противоправное поведение, и его уровень должен 
быть адекватным общественной опасности соответ-
ствующего правонарушения.

Оптимизации мер административного воздей-
ствия за правонарушения, связанные с нарушением 
установленной скорости движения, будут способ-
ствовать следующие меры.

1. С учетом значимости скорости как основ-
ного фактора риска необходимо повышение адми-
нистративной ответственности за правонарушения, 
связанные с превышением установленной скорости 
(ст.12.9 КоАП РФ). 

2. В системе учета ДТП назрела насущная не-
обходимость отказа от применения неопределенной, 
расплывчатой причины «несоответствие скорости 
условиям движения» и введения более конкретной 
обобщающей причины «нарушение скоростного ре-
жима», включающей, в том числе превышение уста-
новленной скорости движения.

3. Рассмотреть вопрос о возможности ограни-
чения количества случаев льготной оплаты штрафа 
за превышение установленной скорости движения, 
например, двумя случаями в течение года.
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Традиционно в науке управления в программно-
целевом планировании принято использовать так 
называемое «древо целей и результатов», которое 
представляет собой развернутую, распределенную 
по уровням совокупность целей и результатов, по-
строенных по логической схеме: «цели — програм-
мы (проект) — результаты, к которым необходимо 
прийти для достижения целей — мероприятия, обе-
спечивающие достижение результата, — ресурсы, 
необходимые для реализации мероприятий». 

Первоначально в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года» (далее – Майский Указ-2018) определены де-
вять целей национального развития Российской Фе-
дерации до 2024 года. 

Применительно к теме настоящего исследова-
ния наибольший интерес представляют цели, опре-
деленные пп. «а» и «б» п. 1 Майского Указа-2018: 

• обеспечение устойчивого естественного роста 
численности населения;

• повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет).

В соответствии с Единым планом по достиже-
нию национальных целей развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года достижение этих на-

циональных целей требует работы по двум базовым 
направлениям –создание условий для повышения 
рождаемости и дальнейшее снижение смертности. 

Таким образом, повышение продолжительности 
жизни является необходимым условием для обеспе-
чения естественного прироста, что определено Еди-
ным планом по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года.

Стоит отметить, что ожидаемая продолжитель-
ность жизни (показатель средней продолжительно-
сти предстоящей жизни) является демографическим 
показателем, характеризующим уровень смертно-
сти населения.

В соответствии с Единым планом по достиже-
нию национальных целей развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года снижение смертно-
сти планируется по трем основным направлениям: 

• снижение младенческой смертности;
• снижение смертности населения в трудоспо-

собном возрасте и старше за счет снижения смерт-
ности от болезней системы кровообращения и ново-
образований, в том числе злокачественных;

• снижение смертности от внешних причин.
Дорожно-транспортные происшествия явля-

ются одним из видов внешних причин смертности 
(13% от всех внешних причин).
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В условиях сложившейся в 2020 году непростой 
санитарно-эпидемиологической ситуации и ее не-
гативного влияния на социальные и экономические 
процессы руководством нашей страны принято ре-
шение перенести горизонт планирования достиже-
ния целей национального развития Российской Фе-
дерации с 2024 на 2030 год в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 
года № 474 (далее – Июльский Указ-2020). 

Согласно Июльскому Указу-2020 цели нацио-
нального развития были укреплены и расширены 
(теперь их 5).

Повышение безопасности дорожного движения, 
а особенно сокращение смертности в ДТП, направ-
лено в основном на достижение двух целей нацио-
нального развития, предусмотренных пп. «а» и «в» 
п. 1 Июльского Указа-2020, а именно – сохранение 
населения, здоровье и благополучие людей; ком-
фортная и безопасная среда для жизни.

В научной литературе отмечают, что при разра-
ботке и реализации планов должны использоваться 
принципы приоритетности, последовательности, 
верификации, вариантности, диверсификации [1, с. 
61].

Для достижения целей исследования остано-
вимся на принципе верификации.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Си-
стемы менеджмента качества. Основные положения 
и словарь» верификация представляет собой под-
тверждение посредством представления объектив-
ных свидетельств того, чтобы установленные тре-
бования были выполнены.

Успех реализации принципа верификации во 
многом определяется измеримостью выбранных 
показателей эффективности и четкостью критериев 
их оценки. Показатель – это характеристика процес-
са (объекта, явления), который можно измерить [1, 
с. 61].

В этой связи стоит отметить, что для качествен-
ного и контролируемого достижения целей нацио-
нального развития он должен быть декомпозирован 
на составные цели, а также конкретные измеримые 
показатели.

В этой связи Июльский Указ-2020 также закре-
пил основные целевые показатели, характеризую-
щие достижение национальных целей к 2030 году.

Хотя в прямой постановке показатель смертно-
сти в ДТП в Указе обозначен не был, составной ча-
стью он входит в целевые показатели такой нацио-
нальной цели, как «Сохранение населения, здоровье 
и благополучие людей» и изложен следующим об-
разом: «обеспечение устойчивого роста численно-
сти населения Российской Федерации; повышение 
ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет».

1 Указанная оценка осуществляется экспертным путем. При оценке следует учитывать, что достижение одного результа-
та федерального проекта может оказывать влияние на несколько показателей национального проекта. На основании приведенной 
оценки определяется сводный рейтинг каждого результата федерального проекта.

Установленные в рамках цели «комфортная и 
безопасная среда для жизни» показатели не позво-
ляют отнести к ним смертность в результате ДТП, 
вместе с тем, поскольку они также характеризуют 
безопасность дорожной среды, обновленный Еди-
ный план достижения целей национального раз-
вития установил необходимую взаимосвязь сокра-
щения летальности в ДТП с целью национального 
развития.

Опускаясь ниже по древу целей и декомпозиции 
показателей и переходя непосредственно к показа-
телю «количество погибших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях (кол-во человек на 100 тысяч 
населения)», стоит отметить, что он является одним 
из целевых показателей национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги» (далее – национальный проект).

Стоит отметить, что данный целевой показатель 
национального проекта нашел свое отражение толь-
ко в одном федеральном проекте «Безопасность до-
рожного движения».

В целях установления обеспеченности древа 
целей на всех его уровнях необходимыми резуль-
татами паспортами национального проекта пред-
усмотрена оценка вклада национального проекта в 
достижение целей национального развития. 

В паспорте федерального проекта, в свою оче-
редь, предусмотрена оценка1 вклада результатов фе-
дерального проекта в достижение показателей на-
ционального проекта в процентах от их планового 
значения, что разъяснено в письме Аппарата Прави-
тельства РФ от 13.06.2018 № П6-29821.

Таким образом, для оценки вклада результатов 
федерального проекта «БДД» в достижение це-
левого показателя социального риска смертности 
в ДТП первоначально необходимо оценить вклад 
всех федеральных проектов национального проекта 
«БКАД» в достижение этого показателя. 

При этом следует учесть, что показатель соци-
ального риска смертности в ДТП неразрывно связан 
с достижением следующих национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 
и 2030 года:

• обеспечение устойчивого естественного роста 
численности населения Российской Федерации;

• повышение ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет).

В соответствии с паспортом национального 
проекта «БКАД» доля вклада каждого из федераль-
ных проектов в достижение указанных выше наци-
ональных целей развития Российской Федерации на 
период до 2024 года составляет:
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№ п/п Наименование 
федерального проекта

Оценка вклада федеральных проектов в 
достижение указанных национальных 

целей 2

1. Дорожная сеть 35%

2. Общесистемные меры развития до-
рожного хозяйства

10%

3. Безопасность дорожного движения 35%

4. Автомобильные дороги 
Минобороны России

20%

Представленные данные позволяют экстраполи-
ровать указанные значения на оценку вклада феде-
ральных проектов в достижение целевого показате-
ля социального риска смертности в ДТП.

Вместе с тем необходимо учитывать, что протя-
женность автомобильных дорог, подведомственных 
Министерству обороны России, составляет 5 тыс. 
км, что не превышает 0,3% от общей протяженно-
сти дорожной сети страны, при этом в 2019 году по-
гибших в ДТП и самих ДТП, подлежащих учету на 
территории этих дорог, зарегистрировано не было3.

В этой связи, учитывая фактическое достиже-
ния целевого показателя снижения смертности в 
ДТП, а также долю подведомственных дорог среди 
всей дорожной сети Российской Федерации, оцен-
ка вклада указанного федерального проекта в до-
стижение рассматриваемых национальных целей и 
целевого показателя социального риска смертности 
в ДТП заслуживает пересмотра. 

Одновременно необходимо акцентировать вни-
мание, что указанный федеральный проект вносит 
вклад в достижение других целей национального-
развития Российской Федерации и целевых показа-
телей национального проекта «БКАД». 

Считаем необходимым перераспределить часть 
доли вклада федерального проекта «Автомобиль-
ные дороги Минобороны России» в достижение це-
левого показателя снижения смертности в ДТП 

в пользу федерального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства», поскольку 
данный федеральный проект предусматривает: 

1. Мероприятия по устранению мест концентра-
ции дорожно-транспортных происшествий.

2. Мероприятия по улучшению системы фото-
видеофиксации нарушений ПДД, которая уже дока-
зала свою и эффективность и имеет значительный 
потенциал развития.

3. Совершенствование технического регулиро-
вания в области безопасности дорожного движения.

4. Внедрение и развитие интеллектуальных 
транспортных систем.

5. Создание условий для внедрения и развития 
беспилотных транспортных средств. 

В рамках исполнения Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» проведена корректировка 
национальных проектов, в результате которой наци-
ональный проект «БКАД» дополнен двумя новыми 
федеральными проектами «Модернизация пасса-
жирского транспорта в городских агломерациях» и 
«Развитие федеральной магистральной сети».

В этой связи требуется перераспределение 
оценки вклада федеральных проектов в достижение 
целевого показателя национального проекта (соци-
альный риск смертности в ДТП).

1  Произведена на основе экспертного метода.
2  Согласно информации, полученной в рабочем порядке из Минобороны России.
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4  Произведена на основе экспертного метода.

При оценке стоит учитывать, что в 2019 году 
на федеральных дорогах погибло 3 645 человек, а в 
целом в течение последних 10 лет на федеральные 
дороги приходится чуть более 20% всех погибших в 
ДТП в Российской Федерации.

Кроме того, в 2019 году только в ДТП с участи-
ем автобусов погибло 749 человек, что составило 
4,4 % от всех погибших в ДТП. 

Модернизация пассажирского транспорта в го-
родских агломерациях позволит создать условия, 
способствующие возникновению конкурентной 
альтернативы личному автомобильному транспор-
ту, в том числе более безопасным видам транспорта.

Представляется, что оценку вклада федераль-
ных проектов в достижение показателя смертности 
в ДТП необходимо перераспределить следующим 
образом:

№ п/п Наименование 
федерального проекта

Оценка вклада федераль-
ных проектов в достижение 

указанных национальных 
целей 4

1. Региональная и местная дорожная сеть 25%

2. Общесистемные меры развития дорожного хозяйства 19%

3. Безопасность дорожного движения 35%

4. Автомобильные дороги 
Минобороны России

1%

5. Модернизация пассажирского транспорта в городских 
агломерациях

5%

6. Развитие федеральной магистральной сети 15%

Превалирующая доля вклада инфраструктур-
ных мероприятий, предусмотренных федеральны-
ми проектами и соответствующими региональными 
проектами, в достижение целевых показателей сни-
жения смертности в ДТП согласуется с соответству-
ющими международными подходами.

Так, в основу Плана осуществления Десятиле-
тия действий по обеспечению безопасности дорож-
ного движения в 2010-2020 годах положен подход, 
нацеленный на создание системы дорожного транс-
порта, которая более «терпима» к ошибкам людей и 
учитывает уязвимость человеческого тела. 

Его отправным пунктом является признание 
возможности человеческой ошибки и, таким обра-
зом, осознание идеалистичности идеи полностью 
избежать ДТП. Целью системы безопасности яв-
ляется обеспечение того, чтобы аварии не влекли 

серьезных последствий для здоровья людей. В со-
ответствии с этим подходом пределы возможностей 
человека – того, что тело человека способно вы-
держать в плане кинетической энергии, – являются 
важной основой для построения дорожно-транс-
портной системы, на основе которой необходимо 
гармонизировать все аспекты ее функционирования 
(например, разработку мероприятий по совершен-
ствованию дорожной среды и конструкции транс-
портных средств). 

Всемирная организация здравоохранения ука-
зывает, что «Безопасный системный подход» к 
дорожному движению направлен на создание без-
аварийной системы передвижения для всех пользо-
вателей дорог. Такой подход учитывает уязвимость 
людей к получению тяжелых травм в результате до-
рожно-транспортных аварий и исходит из того, что 
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система должна проектироваться с допуском на че-
ловеческую ошибку. Важнейшими аспектами тако-
го подхода являются безопасные дороги и обочины, 
безопасные скорости, безопасные транспортные 
средства и безопасные пользователи дороги.

Основой шведской работы по безопасности до-
рожного движения является Vision Zero – стратеги-
ческий подход к безопасной системе, при которой 
никто не рискует получить смертельные или тя-
желые травмы при использовании автомобильного 
транспорта. При этом важно, чтобы инфраструкту-
ра была более адекватно адаптирована для уязви-
мых участников дорожного движения. 

Кроме того, учитывая планируемый срок карди-
нального снижения смертности в ДТП и признавая 
неизбежность человеческих ошибок в оценке до-
рожно-транспортной ситуации, следует отметить, 
что максимальный эффект обеспечивают мероприя-
тия по созданию безопасной дорожной инфраструк-

туры и своевременному и качественному оказанию 
помощи пострадавшим. 

Далее можно определить надзорные мероприя-
тия, которые с точки зрения пресечения несут в себе 
временный и разовый характер, а превентивное воз-
действие от этих мероприятий носит отложенный 
эффект.

Образовательные мероприятия, направленные 
на формирование соответствующего правосознания 
или его изменение, также имеют первостепенное 
значение для качественного изменения системы в 
целом, характеризуются более долгим и устойчи-
вым эффектом, но при этом требуют наибольших 
временных затрат. 

Литература:
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Массовое появление на дорогах лиц, передвига-
ющихся на персональных электрических средствах 
передвижения малой мощности, предопределило 
возникновение нового проблемного направления в 
сфере безопасности дорожного движения.

Проблема состоит в отсутствии единого подхо-
да при отнесении лиц, передвигающихся на таких 
средствах, к конкретной категории участников до-
рожного движения. Безусловно, технические харак-
теристики обуславливают некую специфику данных 
средств, определяющую превосходство над пешехо-
дами ввиду большей скорости передвижения, но не 
над автомобилями. Более того, технические харак-
теристики свидетельствуют о соответствии мопе-
дам и даже мотоциклам, что применимо и к меха-
низму происшествий с участием таких средств. Рас-
сматриваемые средства ввиду своих особенностей, 
исходя из здравого смысла, не должны однозначно 
рассматриваться в качестве пешеходов через при-
зму формулировки «иные аналогичные средства», 

содержащейся в определении термина «пешеход», 
закрепленном в п. 1.2 Правил дорожного движения, 
утвержденных постановлением Совета Министров 
– Правительства Российской Федерации от 23 октя-
бря 1993 г. № 1090 (далее – ПДД РФ). В то же время 
недопустимо отождествление положения в дорож-
ном движении таких средств с автомобилями, по-
скольку первые характеризуются большей уязвимо-
стью к травмированию вследствие механического 
взаимодействия с последними. 

Изложенное приводит к необоснованной, на 
наш взгляд, гиперболизации проблемы, поскольку и 
с позиции положений действующего законодатель-
ства представляется возможной правовая оценка 
фактов, связанных с передвижением на рассматри-
ваемых средствах по автомобильным дорогам и их 
элементам, с учетом технических характеристик в 
каждом конкретном случае.

Так, к примеру, отнесение персональных элек-
трических средств передвижения малой мощности, 
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имеющих по крайней мере два колеса и мощность 
электродвигателя до 0,25 кВт, к велосипедам не вы-
зывает сомнений, исходя из положений п. 1.2 ПДД 
РФ. Несмотря на указание в качестве признака ве-
лосипеда приведения его в движение (как правило) 
мускульной энергией лиц, находящихся на нем, ве-
лосипед, имеющий электродвигатель, приводится 
в движение за счет воздействия человека на ручку 
газа. При этом вращение педалей, которые тем не 
менее присутствуют в конструкции электровелоси-
педа (велогибрида), не требуется. 

Персональные электрические средства пере-
движения малой мощности, имеющие мощность 
электродвигателя в пределах 0,25-4 кВт и два или 
три колеса, обоснованно могут быть отнесены к ка-
тегории «мопед» ввиду следующего. 

Согласно приложению № 1 к техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» (далее – ТР ТС 
018/2011), а также пунктам 2.1 и 2.2 ГОСТ Р 52051-
2003 «Механические транспортные средства и 
прицепы. Классификация и определения» мопеды 
относятся к категориям «L1» (двухколесные транс-
портные средства, максимальная конструктивная 
скорость которых не превышает 50 км/ч, характе-
ризующиеся в случае электродвигателя номиналь-
ной максимальной мощностью, не превышающей 
4 кВт) и «L2» (трехколесные транспортные сред-
ства с любым расположением колес, максимальная 
конструктивная скорость которых не превышает 50 
км/ч, характеризующиеся номинальной максималь-
ной мощностью электродвигателя не более 4 кВт).

В то же время под транспортным средством по-
нимается устройство, предназначенное для пере-
возки по дорогам людей, грузов или оборудования, 
установленного на нем (абз. 47 п. 1.2 ПДД РФ). 

В представленных нормах какие-либо иные кон-
структивные признаки (помимо количества колес 
– два или три), например, мотоциклетная посадка, 
руль мотоциклетного типа не определены в качестве 
обязательных признаков мопеда, что подтверждает 
изложенное мнение. 

В то же время приведенные позиции не означа-
ют отсутствие необходимости проработки вопросов 
нормативного правового регулирования участия 
рассматриваемых средств в дорожном движении в 
части определения правового статуса лиц, управля-
ющих ими, установления порядка движения во вза-
имодействии с иными участниками дорожного дви-
жения, учета дорожно-транспортных происшествий 
(далее – ДТП) с их участием и др., что требует вне-
сения изменений в действующее законодательство. 
В том числе такая необходимость подтверждается 
и тем, что моноколесо, оснащенное одним колесом, 
не подпадает под признаки велосипеда или мопеда 

вне зависимости от мощности электродвигателя 
согласно положениям действующего законодатель-
ства. 

В этой связи Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации (далее – Минтранс России) 
подготовлен проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в 
постановление Совета Министров – Правитель-
ства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 
1090» (далее – проект постановления), среди поло-
жений которого широкий общественный резонанс и 
бурное обсуждение в органах власти и обществен-
ных объединениях вызвало правовое регулирование 
порядка движения по дорогам электросамокатов, 
сегвеев, электроскейтбордов, гироскутеров, моно-
колес и иных аналогичных средств, объединенных 
в представленном проекте постановления категори-
ей «средства индивидуальной мобильности» (далее 
– СИМ). 

В ходе исследования проблемы по теме насто-
ящей статьи детально изучены положения проекта 
постановления, мнения общественности, пред-
ставителей общественных объединений и органов 
власти, характеризующиеся отсутствием единой 
идеологии. На основании изученного удалось вы-
работать несколько концепций, отражающих в том 
числе авторскую оценку эффективности предлагае-
мых изменений. 

Так, к примеру, имеется непосредственная взаи-
мосвязь с рассматриваемой проблемой положения, 
согласно которому термин «мопед», содержащийся 
в ПДД РФ, предлагается дополнить словами «обо-
рудованное сиденьем». Под данный признак при 
условии соответствия определенным техническим 
характеристикам могут подпадать СИМ, поскольку 
отдельные модели сегвеев, гироскутеров и электро-
самокатов предполагают наличие дополнительного 
аксессуара – сиденья. В связи с чем может возник-
нуть двоякая интерпретация их правового положе-
ния в дорожном движении. 

Целесообразность дополнения ПДД РФ терми-
ном «средство индивидуальной мобильности» мо-
жет быть поставлена под сомнение ввиду того что 
его определение содержит перечисление средств и 
технических устройств, диапазон которых имеет су-
щественную разницу значений, характеризующих, 
в частности, способ приведения в движение и мощ-
ность двигателя, находящуюся в прямой взаимосвя-
зи с возможной максимальной скоростью: от роли-
ковых коньков, передвижение при помощи которых 
хотя и характеризуется большей скоростью по срав-
нению с пешим ходом, но практически полностью 
подконтрольно человеку, до электросамокатов, тех-
нические характеристики отдельных моделей кото-
рых позволяют развивать скорость до 85 км/ч.
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Предлагаемая мера без принятия дополнитель-
ных, в частности дифференциации СИМ, может 
привести к обратному эффекту при обеспечении 
безопасности дорожного движения. 

Однозначно необходимо категорирование СИМ 
по мощности двигателя, способу управления, нали-
чию тормоза, максимальной скорости, которую спо-
собно развить средство. В зависимости от перечис-
ленных условий следует установить минимальный 
возраст для управления, необходимость наличия 
специального права на управление транспортными 
средствами, порядок участия в дорожном движе-
нии, в особенности – места передвижения. 

Данный вопрос требует детальной проработки, 
глубокого анализа зарубежного опыта, и в дальней-
шем также будет дополнительно исследован автора-
ми статьи. 

Отдельного внимания заслуживает аварийность 
с участием персональных электрических средств 
передвижения малой мощности. Неопределенность 
и заблуждение относительно определения их поло-
жения характеризуют и учет ДТП. Происшествия 
с участием СИМ интерпретируются по-разному. 
На основе анализа сведений, содержащихся в Ав-
томатизированной информационно-управляющей 
системе Госавтоинспекции, введенной в эксплуата-
цию приказом Министерства внутренних дел РФ от 
16 августа 2014 г. № 700 «О порядке эксплуатации 
в органах внутренних дел Российской Федерации 
автоматизированных систем оперативного сбора, 
учета и анализа сведений о показателях в области 
обеспечения безопасности дорожного движения» 
(далее – АИУС Госавтоинспекции), удалось устано-
вить, что, например, механическое взаимодействие 
автомобиля и СИМ признается в одних случаях 
столкновением, в других – наездом на пешехода 
или иным видом ДТП. Аналогичные разногласия 
присутствуют и при оценке механического взаимо-
действия СИМ и велосипеда. 

Обозначенная проблема обусловлена тем, что 
по одной из многочисленных позиций при решении 
вопроса об учете ДТП оспаривается возможность 
отнесения СИМ к транспортным средствам. Это 
аргументируется предназначением исключительно 
для культурно-массовых мероприятий, отдыха и 
т.д., на которое указано в технической документа-
ции. Вместе с тем, во-первых, не ясно, на требова-
ниях какого нормативного правового акта основано 
данное мнение, во-вторых, транспортное средство 
– это устройство, предназначенное для перевозки 
людей, грузов и т.д. (п. 1.2 ПДД РФ). Учитывая, что 
в процессе эксплуатации на данных средствах пере-
движения по факту перевозятся люди, они соответ-
ствуют определению понятия «транспортное сред-
ство», а происшествия с их участием, соответствен-
но, могут быть отнесены к дорожно-транспортным.

Одновременно, если в соответствии с техниче-
ской документацией данные средства передвиже-
ния предназначены исключительно для культурно-
массовых, спортивных мероприятий и т.д., то их 
использование для других целей (например, пере-
движение по автомобильным дорогам, улицам, тро-
туарам и пешеходным дорожкам не в рамках выше-
указанных мероприятий) является неправомерным 
и должно пресекаться. 

Кроме того, без внимания оставлено то обсто-
ятельство, что пунктом 6 ТР ТС 018/2011 предус-
мотрено понятие «инновационные транспортные 
средства», определяемое как «транспортные сред-
ства, в которых применены новые конструктивные 
решения, качественно изменяющие их основные 
эксплуатационные показатели, и которые не могут 
быть оценены с позиции существующих норм тех-
нического регулирования». Исходя из приведенной 
характеристики, представляется возможным от-
несение рассматриваемых средств передвижения 
к инновационным транспортным средствам (т.е. 
транспортным средствам).

Подводя итог, необходимо отметить, что про-
блемы, а именно пробелы, связанные с правовым 
регулированием участия в дорожном движении 
персональных электрических средств передвиже-
ния малой мощности, во многом обусловлены их 
стихийным появлением. Вместе с тем анализ поло-
жений действующих правовых актов, регламенти-
рующих общественные отношения в сфере безопас-
ности дорожного движения, и их сопоставление с 
техническими характеристиками и конструктивны-
ми особенностями некоторых рассмотренных в ста-
тье СИМ позволяет сделать вывод о том, что при 
соответствии определенным признакам не возника-
ет препятствий для отнесения их к категориям «ве-
лосипед» или «мопед». Тем не менее рассмотренное 
направление нуждается в дальнейшем исследова-
нии и детальной проработке вопросов, связанных 
с правовым статусом передвигающихся на них лиц, 
порядком движения по дорогам, учетом ДТП с их 
участием и др. Наряду с этим необходима диффе-
ренциация рассмотренных средств в зависимости 
от технических характеристик. 
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Эффективность реализации государственной 
политики в области безопасности дорожного дви-
жения (далее – БДД) и совершенствование сложив-
шейся системы ее обеспечения возможно с учетом 
применения ретроспективного анализа становления и 
развития основных направлений, институтов, процес-
сов и явлений в исследуемых правоотношениях [2].

В связи с распадом СССР в феврале 1992 года лик-
видировано МВД СССР и преобразована структура 
МВД России, в ее составе управление ГАИ реоргани-
зовано и образовано Главное управление Госавтоин-
спекции.

Непростые социально-экономические и полити-
ческие преобразования, акционирование большинства 
предприятий поставили под угрозу безопасность до-
рожного движения. Распадались внутриведомствен-
ные механизмы контроля над работой водителей, не 
осуществлялись предрейсовые медицинские осмо-
тры, приходили в упадок диагностические меро-
приятия в отношении автотранспорта негосудар-
ственных предприятий, техническое состояние 
автотранспорта вследствие старения приходило в 
негодность.

Обстановка с обеспечением безопасности до-
рожного движения ухудшалась в связи со старени-

ем автотранспорта и увеличением его количества, 
в том числе и за счет ввоза в страну зарубежного 
автотранспорта, вносящего диспропорции своими 
динамическими качествами, мощностными особен-
ностями и техническими характеристиками, связан-
ными с правосторонним расположением рулевого 
колеса. 

Рост автопарка страны в 1992 году (увеличение 
автотранспорта составило 1,1 млн в год, то есть на 
две трети больше, чем в 1989-1991 годах) [1] выявил 
проблему, связанную с несоответствием качествен-
ных характеристик автомобильных дорог и улиц 
требованиям правовых актов в части пропускной 
способности, интенсивности движения и состояния.

Дисбаланс коснулся и системы подготовки во-
дителей транспортных средств и был вызван отсут-
ствием единых требований к автошколам, процессу 
лицензирования, обучения и контроля.

Ситуацию усугубляла правовая раскрепощен-
ность граждан, противопоставляющих себя требо-
ваниям закона, мнимое чувство безнаказанности и 
агрессия в отношении сотрудников Госавтоинспек-
ции. 

Таким образом, несмотря на комплексные меха-
низмы обеспечения БДД, заложенные в 60-х годах 
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XX века, государственно-правовая и управленче-
ская система обеспечения безопасности дорожного 
движения в результате политических, экономиче-
ских, социальных и иных преобразований оказалась 
неспособной функционировать и осуществлять 
правовое регулирование объективно существую-
щих общественных отношений. Многие правовые 
институты оказались неэффективными, а подавляю-
щее количество субъектов сферы безопасности до-
рожного движения были увлечены своими внутрен-
ними функциональными проблемами, в которых 
вопросы БДД являлись второстепенными. Право-
вая система не позволяла оказывать управляющее 
воздействие на резко увеличившееся количество 
объектов контрольно-надзорной деятельности, что 
требовало внедрения новых форм и методов работы 
в государственно-правовой механизм обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Государственные органы, ответственные за 
БДД, учитывая фактическое отсутствие экономиче-
ских рычагов воздействия на аварийность, вместе с 
тем предпринимали действия, направленные на ста-
билизацию ее показателей и дальнейшее развитие 
законодательства.

Принятое в 1992 году Положение о Госавтоин-
спекции [3], несмотря на обозначенную главную 
цель, выражающуюся в соблюдении законодатель-
ства в области обеспечения безопасности дорожно-
го движения всеми министерствами, ведомствами 
иными объектами государственного управления для 
сохранения здоровья и жизни граждан, не обеспече-
но надлежащим механизмом реализации.

Госавтоинспекцией МВД России и Правитель-
ством страны в 90-х годах прошлого века проведена 
значительная работа по приведению в соответствие 
общественным отношениям нормативных право-
вых актов и ведомственных правовых актов, регла-
ментирующих основные направления деятельности 
Госавтоинспекции по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

Параллельно с совершенствованием ведом-
ственного законодательства в сферу обеспечения 
безопасности дорожного движения происходило 
внедрение таких институтов регулирования обще-
ственных отношений, как лицензирование отдель-
ных видов деятельности (изготовление специальной 
продукции, установка и обеспечение обслуживания 

технических средств регулирования дорожного дви-
жения) [4] и сертификация (транспортных средств).

Не осталась без изменений и структура под-
разделений Госавтоинспекции, штатная числен-
ность которых совершенствовалась в соответствии 
в социальной потребностью и необходимостью 
качественного исполнения контрольно-надзорной 
деятельности, получило распространение несение 
службы нарядами ДПС на контрольных постах 
милиции. Активно внедряются в деятельность Го-
савтоинспекции автоматизированные поисковые 
системы и подсистемы «Розыск», «Автомобиль», 
«Документ» и др.

Успешное претворение в социальную действи-
тельность мероприятий по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения зависит от целенаправлен-
ной координации деятельности субъектов в рассма-
триваемой сфере. В связи с этим Правительством 
Российской Федерации принято постановление «О 
Правительственной комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения» [5], которым кор-
ректируются основные задачи и направления ука-
занной деятельности. В 2006 году Правительством 
Российской Федерации были уточнены и дополне-
ны задачи и функции, а также административно-
правовой статус Правительственной комиссии [6].

Таким образом, в 90-е годы ХХ века, исходя из 
развивающихся тенденций и предпосылок, на вы-
соком уровне была сформирована правовая основа 
функционирования подразделений ГАИ, а норма-
тивно-правовые акты Правительства России позво-
лили поднять работу по обеспечению БДД на каче-
ственно новый уровень.

Наряду с развитием нормативных актов, ре-
гламентирующих деятельность Госавтоинспекции, 
продолжалась работа по формированию комплекс-
ного массива законодательных и подзаконных 
нормативных правовых актов, повышающих эф-
фективность функционирования государственного 
механизма обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

Важным этапом в развитии государственно-пра-
вовой системы обеспечения безопасности дорожно-
го движения является принятие Федерального зако-
на от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения» (далее – Федеральный 
закон № 196-ФЗ) [10], который закрепил правовые 



28 Modern science . 2020; (2)

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА. 2020. № 2

Юридические науки В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ НА САЙТЕ SOVNAUKA.COM

основы обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, определил границы регулирования правоот-
ношений в исследуемой сфере, обозначил основные 
направления государственной политики по обеспе-
чению БДД, притворяемые в социальную действи-
тельность по настоящее время.

Руководство страны понимало необходимость 
использования новых подходов при выстраивании 
межведомственного взаимодействия и государ-
ственно-правового регулирования системы обеспе-
чения безопасности дорожного движения с учетом 
имеющегося опыта и апробированных подходов. 
Учитывая принципы обеспечения безопасности до-
рожного движения, заложенные Федеральным зако-
ном № 196-ФЗ, выраженные в использовании про-
граммно-целевого подхода, Правительством страны 
в 1996 году принимается федеральная целевая про-
грамма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в России на 1996-1998 годы» (далее – Про-
грамма) [7].

Характерной особенностью данной Программы 
в аспекте анализа субъектов государственно-право-
вой системы обеспечения безопасности дорожного 
движения является относительно немногочислен-
ный состав федеральных министерств, задейство-
ванных в ее реализации (Минтранс России, МВД 
России, Минздрав России и Минобразования Рос-
сии). 

Вместе с тем в отличие от последующих фе-
деральных целевых программ в рассматриваемой 
области государственным заказчиком (координато-
ром) Программы выступал Минтранс России, в то 
время как в дальнейших программах – МВД России.

В условиях происходящих экономических ре-
форм и социальных процессов, учитывая оценки и 
изменения производственных мощностей и мигра-
ционных процессов, Правительство России продол-
жает выстраивать государственную транспортную 
политику и принимает соответствующую Концеп-
цию в целях формирования единой транспортной 
системы [8]. Наряду с характеристикой экономиче-
ских преобразований и их влияния на автомобиль-
ный транспорт, в Концепции указывается, что него-
сударственным сектором выполняется 90% перевоз-
ок грузов и 15% перевозок пассажиров.

Несмотря на совокупность проведенных ме-
роприятий, направленных на совершенствование 

деятельности Госавтоинспекции по обеспечению 
безопасности дорожного движения и выполнение 
функциональных обязанностей, МВД России пони-
мает необходимость дальнейшей ее модернизации 
и утверждает Концепцию развития и совершенство-
вания деятельности Государственной автомобиль-
ной инспекции Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации на период с 1998 по 2005 год 
[9]. 

В Концепции определяется совершенствование 
контрольно-надзорной, структурно-управленче-
ской, нормативно-правовой составляющей, а также 
необходимость учета в деятельности Госавтоин-
спекции отечественных научных разработок и зару-
бежного опыта.

Федеральный закон № 196-ФЗ выделял основ-
ные направления государственной политики в об-
ласти дорожного движения, что не могло не отраз-
иться на административно-правовом статусе Госав-
тоинспекции. 

В 1998 году в целях осуществления единой го-
сударственной политики рассматриваемой сферы, с 
учетом широкого спектра функциональных обязан-
ностей Госавтоинспекции, затрагивающих компе-
тенцию иных федеральных министерств и ведомств 
в области БДД, указом Президента Российской 
Федерации утверждается Положение о Госавтоин-
спекции МВД России [11], учитывающее основные 
тенденции в сфере безопасности дорожного движения 
и соответствующее социально-правовым обществен-
ным отношениям, возникшим к концу 90-х годов.

ГАИ МВД России реструктурировано в Государ-
ственную инспекцию безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (Госавтоинспекцию). Федеральным мини-
стерствам и ведомствам предписывалось выполнить 
действия по установлению единой системы правил, 
технических норм и стандартов, а при необходимо-
сти разработать дополнительные мероприятия в целях 
усиления государственного влияния в исследуемой об-
ласти.

Положением о Госавтоинспекции подчеркнут кон-
трольно-надзорный и разрешительный потенциал ее 
функциональной деятельности, детально определена 
компетенция и совокупность прав и обязанностей, 
что создало положительные условия для реализа-
ции полномочий.
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Вместе с тем, несмотря на определенную незна-
чительную динамику сокращения аварийности и ее 
основных показателей к концу 90-х годов XX века, 
начало XXI века ознаменовано прогрессивным ро-
стом аварийности, числа погибших и раненых, что 
требовало выработки дополнительных мер, направ-
ленных на ее сокращение.
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Комплексное изменение контрольно-надзорной 
деятельности в совокупности с правильным выяв-
лением рисков причинения вреда охраняемым за-
коном ценностям и возможностью эффективного 
управления ими предполагает профилактику, ори-
ентированную на предотвращение конкретных ри-
сков. 

Однако на текущем этапе профилактическая де-
ятельность контрольно-надзорных органов рассма-
тривается как превенция нарушений обязательных 
требований, а не непосредственно рисков причи-
нения вреда охраняемым законом ценностям. Тем 
не менее смысл профилактики заключается в пред-
упреждении возникновения указанных рисков, и 
контрольно-надзорные органы имеют возможность 
воздействовать на них косвенно – за счет целена-

правленной работы по повышению правовой гра-
мотности подконтрольных субъектов .

Таким образом, под профилактикой рисков 
причинения вреда охраняемым законом ценностям 
можно понимать деятельность контрольно-надзор-
ных органов по реализации мер организационного, 
информационного, правового, социального и иного 
характера, направленных на просвещение подкон-
трольных субъектов и иных заинтересованных лиц 
по вопросам содержания и порядка применения 
обязательных требований и стимулирование добро-
совестного и правомерного поведения подконтроль-
ных субъектов. 

Профилактика рисков причинения вреда охра-
няемым законом ценностям направлена на достиже-
ние следующих основных целей: 
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• предотвращение риска причинения вреда и 
снижение уровня ущерба охраняемым законом цен-
ностям вследствие нарушений обязательных требо-
ваний; 

• предупреждение нарушений обязательных 
требований в подконтрольной сфере; 

• увеличение доли законопослушных подкон-
трольных субъектов; 

• устранение существующих и потенциальных 
условий, причин и факторов, способных привести 
к нарушению обязательных требований и причине-
нию вреда охраняемым законом ценностям; 

• формирование моделей социально ответствен-
ного, добросовестного, правового поведения под-
контрольных субъектов. 

Для достижения указанных целей перед кон-
трольно-надзорными органами стоят следующие 
основные задачи: 

• выявление факторов риска причинения вреда 
охраняемым законом ценностям, причин и условий, 
способствующих нарушению обязательных требо-
ваний, определение способов устранения или сни-
жения рисков и их реализация; 

• регулярная ревизия обязательных требований 
и принятие мер к обеспечению реального влияния 
на уровень безопасности охраняемых законом цен-
ностей комплекса обязательных требований, со-
блюдение которых составляет предмет конкретного 
вида государственного контроля (надзора);

• повышение уровня правовой грамотности и 
формирование одинакового понимания обязатель-
ных требований в соответствующей сфере у всех 
участников контрольно-надзорной деятельности; 

• оценка состояния подконтрольной среды и 
установление зависимости видов, форм и интен-
сивности профилактических мероприятий от типов 
дифференциации подконтрольных субъектов, при-
своенных категорий риска; 

• создание условий для изменения ценностного 
отношения подконтрольных субъектов к поведению 
в нормативной среде для формирования позитивной 
ответственности за свое поведение, поддержания 
мотивации к добросовестному поведению [1]. 

Для обеспечения состояния безопасности охра-
няемых законом ценностей необходимо стремиться 
к росту числа законопослушных подконтрольных 
субъектов. 

Однако у контрольно-надзорных органов так-
же остается задача комплексного повышения уров-
ня правовой грамотности в регулируемой сфере. В 
данной связи большое значение имеют профилакти-
ческие меры массового характера по информирова-
нию по вопросам соблюдения обязательных требо-
ваний. 

Исходя из зарубежного опыта профилактиче-
ская деятельность контрольно-надзорных органов 
предполагает следующие векторы ее осуществле-
ния: 

• образование и техническая поддержка (созда-
ние условий для исполнения требований): реализу-
емые в различных видах профилактические меры, 
направленные на повышение уровня правовой гра-
мотности подконтрольных субъектов и всех заин-
тересованных лиц, в том числе на информирование 
по широкому спектру вопросов соблюдения обяза-
тельных требований на уяснение подконтрольными 
субъектами всех правовых и фактических аспек-
тов, касающихся процедур осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и возникающих в 
связи с этим прав и обязанностей подконтрольных 
субъектов, и т.д., а также меры по созданию орга-
низационных условий соблюдения обязательных 
требований; 

• обеспечение информационной открытости: 
контрольно-надзорные органы обеспечивают публи-
кацию в доступной и удобной форме данных стати-
стического, отчетного и экспертного характера о кон-
трольно-надзорной деятельности на своих официаль-
ных сайтах в сети Интернет;

• создание условий для общественного контроля: 
применение отдельных профилактических мер, на-
правленных на широкое информирование общества 
о рисках и (или) фактах причинения вреда охраняе-
мым законом ценностям в случаях нарушений под-
контрольными субъектами обязательных требований 
с разъяснением их сути и порядка соблюдения, о сте-
пени добросовестности подконтрольных субъектов, 
создание эффективных механизмов обратной связи с 
общественностью по вопросам выявленных признаков 
нарушений обязательных требований, включая аль-
тернативные обращениям граждан способы донесе-
ния и накопления соответствующей информации; 

• популяризация историй успеха: в рамках ре-
ализации отдельных профилактических мер кон-
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трольно-надзорные органы стимулируют подкон-
трольных субъектов к добросовестному поведению 
путем широкого освещения и предоставления ин-
формации о способах и примерах наиболее эффек-
тивных образцов соблюдения сложных обязатель-
ных требований [2]; 

Правовой базой осуществления контрольно-
надзорной деятельности, включая ее профилактиче-
ское направление, является Федеральный закон от 
26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» (далее – За-
кон № 294-ФЗ) [3]. 

В части профилактики нарушения обязательных 
требований данным законом определены: 

• роль профилактики как неотъемлемой части 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля: организация и проведение меро-
приятий по профилактике нарушений обязательных 
требований наряду с организацией и проведением 
проверок входит в число элементов деятельно-
сти контрольно-надзорных органов по реализации 
функций государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля; 

• содержание понятия «профилактическое меро-
приятие»: это мероприятие по профилактике нару-
шений обязательных требований, осуществляемое 
в целях предупреждения нарушений гражданами и 
организациями обязательных требований, устране-
ния причин, факторов и условий, способствующих 
нарушениям обязательных требований; 

• возможные виды профилактических меропри-
ятий; 

• обязательность осуществления профилактиче-
ских мероприятий, указанных в законе; 

• основные вопросы общей и внутриведом-
ственной регламентации профилактической дея-
тельности контрольно-надзорных органов. 

Введены следующие виды профилактических 
мероприятий: 

• размещение на официальных сайтах органов 
государственного контроля (надзора), органов му-
ниципального контроля в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет для каждого 
вида государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля перечней правовых актов или 

их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, а также текстов соответ-
ствующих правовых актов (далее – перечни право-
вых актов);

• информирование граждан и организаций по 
вопросам соблюдения обязательных требований 
(в том числе проведение публичных мероприятий, 
разъяснительная и консультационная работа, под-
готовка и размещение руководств по соблюдению 
обязательных требований, в случае изменения обя-
зательных требований – подготовка и распростране-
ние соответствующих комментариев, а также реко-
мендаций о проведении необходимых организаци-
онных, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований); 

• регулярное обобщение практики осуществле-
ния в соответствующей сфере деятельности госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и размещение на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет соответствующих обобщений; 

• выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований; 

• специальные профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение причинения вре-
да, возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, проведение которых 
предусмотрено федеральным законом, положением 
о виде федерального государственного контроля 
(надзора), порядком организации и осуществления 
отдельного вида регионального государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля. 

Учитывая прямое указание на данные меры в за-
коне, они являются обязательными для применения 
контрольно-надзорными органами. 

Проверочные листы хотя и не относятся к мерам 
профилактики, тем не менее выполняют профилак-
тическую функцию. Во-первых, утвержденные и 
опубликованные в установленном порядке формы 
проверочных листов обеспечивают возможность 
самооценки подконтрольных субъектов на пред-
мет соблюдения, предъявляемых к ним требований. 
Во-вторых, на основании утвержденных форм про-
верочных листов разрабатываются электронные ин-
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струменты профилактики, направленные на прове-
дение самопроверки. 

В этой связи проверочные листы также рассма-
триваются в качестве предусмотренных законом 
обязательных мер профилактики, если для соответ-
ствующего вида государственного контроля (надзо-
ра) установлена обязательность применения прове-
рочных листов при проведении плановых проверок. 

Поскольку законодатель использует открытый 
список для перечисления возможных мер профи-
лактики, контрольно-надзорные органы могут до-
полнительно к обязательным мерам реализовывать 
иные профилактические мероприятия. В частности, 
предусматривающие следующие дополнительные 
меры профилактики: 

• размещение и ведение перечня обязательных 
требований, 

• мероприятия, направленные на поощрение и 
стимулирование добросовестных подконтрольных 
субъектов; 

• разъяснительная работа относительно проце-
дур контроля (надзора), 

• создание интерактивных сервисов, обеспечи-
вающих взаимодействие с подконтрольными субъ-
ектами, в том числе для самостоятельного опре-
деления и добровольного подтверждения подкон-
трольными субъектами соблюдения обязательных 
требований. 

В целях устранения недостатков нынешнего 
правового регулирования государственного и муни-
ципального контроля был разработан Федеральный 
закон от 31 июня 2020 года № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», который вступает 
в силу с 1 июля 2021 года и должен будет заменить 
действующий Закон № 294-ФЗ [4]. 

Вступление в силу данного закона поможет на 
практике:

• более эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы, концентрируя их на наиболее проблемных 
участках, соотнося поводы для проведения надзор-
ных мероприятий с их видом и интенсивностью;

• стимулировать добросовестное поведение кон-
тролируемых лиц;

• уменьшить непосредственное взаимодействие 
контролируемых лиц и надзорных органов, повы-
сить оперативность обмена информацией;

– повысить эффективность и оперативность ра-
боты надзорных органов;

– снизить объем документооборота надзорных 
органов;

– предоставить надзорным органам дополни-
тельные инструменты для оценки соблюдения обя-
зательных требований;

– повысить эффективность надзорной деятель-
ности в смежных видах контроля;

– способствовать повышению законности, про-
зрачности и эффективности надзорной деятельно-
сти, снижению количества споров при осуществле-
нии контроля.

Контрольно-надзорные органы должны осу-
ществлять свою деятельность таким образом, чтобы 
постоянно содействовать соблюдению обязатель-
ных требований в регулируемой сфере. 

Контрольно-надзорным органам следует стре-
миться к сбалансированному сочетанию контроль-
ных и профилактических мероприятий. В ответ на 
выявленное несоблюдение обязательных требова-
ний контрольно-надзорные органы должны четко 
разъяснять, в чем именно состоит установленное 
несоответствие и каковы его причины, предостав-
лять необходимые рекомендации по обеспечению 
соблюдения обязательных требований. 

Контрольно-надзорные органы осуществляют 
контрольно-надзорную функцию на основании об-
щей стратегии профилактической деятельности. 
Однако реализация определенных профилактиче-
ских мероприятий предполагает необходимость 
действовать с учетом конкретных целей и задач, об-
условленных особенностями ситуации [5].

18 августа 2018 года статс-секретарем – заме-
стителем Министра внутренних дел И.Н. Зубовым 
утверждена программа профилактики рисков при-
чинения вреда охраняемым законом ценностям при 
осуществлении федерального государственного 
надзора в области безопасности дорожного движе-
ния в части соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации о безопасности дорожного движе-
ния лицами, осуществляющими деятельность по 
эксплуатации автомобильных дорог и транспорт-
ных средств.

Задачами программы являются:
• выявление и устранение причин, факторов и 

условий, способствующих причинению вреда ох-
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раняемым законом ценностям и нарушению обяза-
тельных требований, определению способов устра-
нения или снижения рисков их возникновения;

• установление перечня видов и порядка сбора 
статистических данных, необходимых для органи-
зации профилактической работы;

• создание систем консультирования субъектов 
надзора.

ФКУ «НЦ БДД МВД России» проведены анке-
тирование представителей поднадзорных субъектов 
(выборка составила 44 организации из различных 
регионов Российской Федерации) и опрос на сайте 
ГУОБДД МВД России. 

Согласно представленной информации 73% ор-
ганизаций осуществляют деятельность по эксплу-
атации автомобильных дорог (их участков), а 27% 
– по эксплуатации транспортных средств. 

Среди наиболее эффективных профилактиче-
ских мероприятий респонденты отметили их про-
ведение в публичной форме (47%), а также выдачу 
предостережений (40%). Наименее эффективным 
стало размещение на сайте докладов с обобщением 
практики осуществления надзора (16%).

По мнению представителей поднадзорных 
субъектов, в качестве наиболее эффективного кана-
ла коммуникации следует выбирать сеть Интернет 
– 70,4%, а также сайты МВД – 38,6 % и телевидение 
– 36,4%. 

В целом профилактическую деятельность МВД 
России 66% опрошенных оценили удовлетвори-
тельно, 32% – хорошо, 2% – неудовлетворительно.

Очевидно, что профилактика рисков причине-
ния вреда охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении федерального государственного над-
зора в области безопасности дорожного движения 
является достаточно новой для Госавтоинспекции 
деятельностью. В связи с чем возникают определен-
ные трудности по ее реализации среди должност-
ных лиц, уполномоченных на осуществление таких 
мероприятий. 

Однако на текущем этапе профилактическая 
деятельность контрольно-надзорных органов рас-
сматривается как предотвращение нарушений обя-
зательных требований. Тем на менее смысл профи-
лактики заключается в предупреждении возникно-
вения указанных рисков, и контрольно-надзорные 
органы имеют возможность воздействовать на них 
косвенно – за счет целенаправленной работы по по-
вышению правовой грамотности подконтрольных 
субъектов [6].
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В 2019 году на территории Российской Федера-
ции продолжилось снижение основных показателей 
аварийности – количество дорожно-транспортных 
происшествий на 2,2% (164358), число погибших 
на 6,8% (16981) и раненых на 1,9% (210877) [2]. 
Тенденция снижения основных показателей аварий-
ности сохраняется с 2014 года [3]. 

Вместе с тем, несмотря на определенные пози-
тивные изменения, уровень дорожно-транспортной 
аварийности в стране с участием легкового такси 
имеет противоположные тенденции. В 2019 году за-
фиксированы максимальные показатели дорожно-
транспортного травматизма с участием легкового 
такси (3616 ДТП, 146 погиблj и 4753 ранены).

Водители легковых такси являются виновника-
ми почти в двух третях ДТП, в которых они участво-
вали. Удельный вес количества ДТП в результате 
нарушения ПДД водителями легкового такси в 2019 
году составил 64,2%. Величина данного показателя 
практически стабильна и колеблется от минималь-
ного значения в 2015 году (61,8%) до максимальных 
в 2017 и 2018 годах (65,5% и 66,5% соответственно).

Высокие значения основных показателей ава-
рийности с участием легкового такси характерны 

для столичных агломераций, городов федерального 
значения и региональных центров. 

На протяжении последних пяти лет сложились 
региональные зоны риска, в которых основные по-
казатели аварийности с участием легкового такси 
стабильно достигают высоких значений. На терри-
тории страны можно выделить три зоны их распо-
ложения: отдельные регионы в центральной части 
России, на юге страны и за Уралом. 

Зону высокого риска составляют, в первую оче-
редь, столичные агломерации – столицы субъектов 
Российской Федерации с прилегающими терри-
ториями. При этом, очевидно, играет роль фактор 
социально-экономического развития регионов. В 
зонах высокого риска состоят города федерального 
значения – Москва, Санкт-Петербург, а также Крас-
нодарский и Приморский края, Московская, Ом-
ская, Самарская и Челябинская области. 

Отдельно стоит отметить регионы Северо-Кав-
казского федерального округа, в которых послед-
ствия ДТП с легковым такси на протяжении дли-
тельного периода (исключение 2019 год) характери-
зует высокая летальность при относительно низком 
числе фиксированных случаев травмирования.
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Основную часть пострадавших составляют пас-
сажиры легковых такси, среди погибших большин-
ство приходится на пешеходов. Водители легковых 
такси составляют наименьшую группу пострадав-
ших в ДТП, участниками которых они стали. 

Доля пассажиров, пострадавших в ДТП по вине 
водителей легкового такси, составляет 47% (в 2019 
году ранено 1503 человека), в 28% происшествий 
получили ранения пешеходы (в 2019 году ранено 
898 человек) и в 23% – водители (в 2019 году ранено 
737 человек). Среди погибших 46% приходится на 
пешеходов (в 2019 году погибло 53 человека), 30% 
– на водителей (в 2019 году погибло 34 человека) и 
23 % – на пешеходов (в 2019 г. погибло 26 человек).

Необходимо отметить, что, если в среднем за 5 
лет водители легковых такси погибли в 21,5% ДТП, 
участниками которых стали, то в ДТП, произошед-
ших по их собственной вине, погибло в среднем 
70%. Таким образом, ДТП со смертельным исходом 
в подавляющем большинстве случаев происходит 
по собственной вине водителей такси.

В 2019 году наиболее массовыми для водителей 
легковых такси нарушениями, ставшими причина-
ми ДТП, являлись несоблюдение очередности при 
проезде перекрестков (в том числе примыканий), 
ставшее причиной почти четверти (22,5%) из всех 
ДТП по вине водителей легковых такси, неправиль-
ный выбор дистанции (практически пятая часть про-
исшествий, 19,6%) и нарушения правил проезда пе-
шеходного перехода (каждое седьмое ДТП, 14,8%). 
При этом отмечался значительный рост в абсолютных 
значениях по происшествиям из-за этих и других на-
рушений. 

Так, количество происшествий из-за неправиль-
ного выбора дистанции увеличилось более чем в два 
раза (+102,7%), почти в два раза – количество ДТП 
из-за нарушения правил перестроения (+96,2%) и не-
соответствия скорости условиям движения либо пре-
вышения установленной скорости (+93,6%). Более чем 
в полтора раза зафиксирован рост количества проис-
шествий из-за нарушений правил проезда пешеход-
ного перехода (+55,6%), несоблюдения очередности 
проезда перекрестков (+57,3%), а также несоблюдения 
условий движения задним ходом (+51,4%). Почти в 
полтора раза увеличилось количество ДТП из-за на-
рушения требований сигнала светофора и правил рас-
положения транспортного средства на проезжей части, 
а также из-за выезда на полосу встречного движения.

Необходимо отметить, что водители легковых так-
си значительно реже, чем водители легкового транс-
порта в целом, совершают приводящие к ДТП:

• выезды на полосу встречного движения (доля 
таких ДТП по вине водителей легковых такси 3,5%, 

в общем для водителей легкового транспорта – 
8,9%); 

• нарушения скоростного режима (7,8% и 9,2% 
соответственно), однако, доля смертельных случаев 
при ДТП по их вине превышает среднюю (16% и 
14,5% соответственно);

• нарушения правил расположения ТС на про-
езжей части (4,7% и 9,5% соответственно).

В то же время водители такси значительно чаще, 
чем все водители легкового транспорта, совершают 
ДТП при нарушении:

• правил перестроения (6,6% и 2,5% соответ-
ственно); 

• требований сигнала светофора (6,1% и 2,7% 
соответственно);

• правил выбора дистанции (19,6% и 9,9% соот-
ветственно); 

• условий движения задним ходом (4,5% и 2,8% 
соответственно);

• правил проезда пешеходных переходов (14,8% 
и 12,1% соответственно). 

Отмечается большая динамика роста таких ДТП 
(+55% для ДТП по вине водителей такси и 1,2% в 
общем для водителей легкового транспорта). Пода-
вляющее большинство таких ДТП (76,9%) соверше-
но на нерегулируемых пешеходных переходах.

Прогрессирует тенденция негативного влияния 
на аварийность водителей со стажем управления до 
пяти лет. Все большее распространение получает 
допуск к работе в такси водителей, не соответству-
ющих квалификационным требованиям. 

Наблюдается рост доли ДТП, совершенных 
малоопытными водителями такси, которые не 
должны быть допущены к работе по причине отсут-
ствия необходимого стажа. Так, для лиц со стажем 
управления до двух лет она составляла в 2018 году 
– 5,2%, а в 2019 г. – 6,9% (+ 25%). При этом мак-
симальный прирост количества ДТП зафиксирован 
именно по вине таких малоопытных водителей (со 
стажем управления до двух лет – более чем в два 
раза, +106,4%), для водителей со стажем до 5 лет 
рост ДТП составил 74,4% (с 219 до 382). 

Учитывая, что участники ДТП (вне зависимости 
от виновности) являются достаточно объективным 
срезом общества участников дорожного движения, 
рассмотрено количество ДТП с участием водителей 
легковых такси определенных возрастных катего-
рий в расчете на 100 тыс. населения данного воз-
раста.

Лидирующее место по вовлеченности в работу 
в качестве водителей легкового такси принадлежит 
лицам в возрасте от 20 до 24 лет, т.е., как установ-
лено выше, возрастной категории лиц, наиболее 



Modern science . 2020; (2)

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА. 2020. № 2

Юридические науки

37

В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ НА САЙТЕ SOVNAUKA.COM

склонных к совершению нарушений, приводящих 
к ДТП. 

На втором месте по степени вовлеченности в 
работу водителями такси находятся лица в возрас-
те 25-29 лет, несколько уступающие предыдущей 
группе по склонности к совершению нарушений, 
повлекших ДТП, однако лидирующей на протяже-
нии последних лет по количеству ДТП в абсолют-
ных значениях.

Наиболее безопасными водителями являются 
лица среднего возраста (от 30 до 45 лет) со стажем 
управления более 10 лет.

Отдельно стоит выделить ухудшение состояния 
аварийности с участием и по вине водителей легко-
вых такси, не являющихся гражданами России. 

В целом данное положение является отчасти 
отражением общей тенденции: начиная с 2012 года 
количество ДТП по вине водителей – граждан ино-
странных государств возросло почти в два раза (с 
3084 до 5871) [1]. Однако если в целом рост аварий-
ности по вине водителей – иностранных граждан в 
2019 году составил только 6,6%, то для водителей 
легковых такси темпы роста в несколько раз выше. 

По итогам 2019 года зафиксирован рост в два 
раза количества ДТП с участием водителей легко-
вых такси, являющихся гражданами стран ближне-
го зарубежья (с 399 ДТП в 2018 году до 801 ДТП 
в 2019 году), а их доля в общем количестве ДТП с 
участием легкового такси возросла на 5% (в 2018 
году удельный вес таких ДТП составлял 17,8%, в 
2019 – 22,2%).

В топ-5 виновников ДТП, совершенных в 2019 
году по вине водителей легкового такси, входят 
граждане Кыргызстана (281 ДТП, рост +162% по 
сравнению с 2018 годом), Таджикистана (84, +77%), 
Узбекистана (74, +52%), Армении (29, +38%), Азер-
байджана (26, +30%).

В результате проведенной работы выявлена 
склонность к противоправному поведению водите-
лей легкового такси, что увеличивает риски возник-
новения ДТП.

Коэффициент виновности1 у водителей такси, 
ранее привлекавшихся к уголовной ответственно-
сти, является высоким. Данные водители виновны 
в двух из трех случаев ДТП с их участием, или в 
66,7%, причем количество таких случаев возросло 
на 40%, зарегистрировано 14 ДТП. 

Примерно такой же уровень данного показате-
ля (67,1%) характеризует водителей такси, ранее 
совершавших нарушения, за которые предусмотре-
но лишение права управления, которые, однако, не 
были его лишены. Следует отметить, что среди во-

1  Доля ДТП, совершенных по вине водителей, от общего числа ДТП с их участием.

дителей такси, совершивших ДТП, такие лица со-
ставляют седьмую часть (16,3%, или 379), а коли-
чество таких ДТП увеличилось более чем в полтора 
раза (на 64,8%).

Обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что более чем в 7 раз (+678,6%) увеличилось коли-
чество ДТП, совершенных водителями, ранее при-
влекавшимися к административной ответственно-
сти за правонарушения, не связанные с нарушени-
ем ПДД. Зарегистрировано 109 таких случаев, или 
4,7% от всех ДТП по вине водителей такси.

Изучение состояния соблюдения требований к 
обеспечению безопасности перевозок показало на-
личие проблемы при проведении предрейсовых ос-
мотров водителей такси.

На сегодняшний день в условиях отсутствия 
классических таксопарков, когда автомобиль так-
си зачастую используется по договору аренды, не 
имеет посменного графика работы у нескольких во-
дителей, у водителей такси отпала необходимость 
в посещении перед выходом на линию таксомотор-
ного предприятия, вследствие чего становится не-
возможной проверка медицинским работником, в 
том числе на состояние опьянения. Имеющийся у 
водителя документ о прохождении предрейсового 
осмотра, по сути, является фикцией.

В 2019 году зафиксирован рост на 30% количе-
ства ДТП с участием водителей легкового такси в 
состоянии опьянения (110 ДТП, в которых погибло 
8 и ранены 173 человека). По вине нетрезвых води-
телей легкового такси совершено 92 ДТП, в которых 
погибло 7 и ранены 149 человек.

Помимо отсутствия в настоящее время полно-
ценного предрейсового осмотра, в том числе на 
состояние алкогольного опьянения, проблемным 
является факт возрастающего количества водите-
лей такси – участников ДТП, находившихся в со-
стоянии наркотического опьянения [4]. Доля таких 
ДТП составила 1,3% от всех ДТП с участием води-
телей такси, в 47 (+42,4%) происшествиях погиб 1 
(-66,7%) и ранены 70 (+84,2%) человек. 

Растет количество зафиксированных случаев 
ДТП по вине водителей такси, находящихся в утом-
ленном состоянии, состоянии нетрудоспособности, 
болезни и т.д.

В 2019 году зарегистрировано 20 (+150%) таких 
случаев, из них 14 (+180%) ДТП произошли из-за 
нарушений, допущенных такими водителями (0,6% 
всех ДТП по вине водителей такси). Одновремен-
но с этим показатель тяжести последствий данных 
ДТП более чем в два раза превышает средний для 
ДТП по вине водителей такси (9,1). 
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Данный факт во многом обусловлен тем, что 
водитель легкового такси имеет возможность пере-
ключиться от одного агрегатора на другого, то есть 
завершить в связи с истечением отведенного рабоче-
го времени смену у одного агрегатора и сразу начать 
новую смену у другого конкурентного агрегатора 
заказов (в московском регионе на рынке заказов так-
си таких агрегаторов 4). Такое обстоятельство снова 
акцентирует внимание на проблеме отсутствия так-
сопарков как автомобильных предприятий в класси-
ческом понимании. 

Доля происшествий, зарегистрированных как 
совершенные с участием водителей такси, находив-
шихся за рулем от 5 до 7 часов, невелика и составля-
ет 5,7%, однако их количество увеличилось почти в 
два раза (+97,1%). Из 207 таких ДТП по вине води-
телей такси совершено 134 (+76,3%). Еще меньше 
(3,9%) доля количества ДТП, зарегистрированных 
как совершенные при участии водителей такси, на-
ходящихся за рулем 8 часов и более. Из 142 (+44,9%) 
таких ДТП по вине водителей такси произошло 96 
(+29,7%) происшествий.

Время нахождения за рулем все же оказыва-
ет влияние на вероятность совершения ведущих к 
ДТП нарушений. Так, водители такси, находивши-
еся за рулем до 4-х часов, были виновны в совер-
шении 63,5% из всех ДТП, в которых участвовали. 
Для водителей, находившихся за рулем 5-7 часов, 
этот «процент виновности» составил 64,7%, а при 
нахождении за рулем 8 и более часов – 67,6%.

В Российской Федерации в 2019 году ввиду 
эксплуатации технически неисправных автомоби-
лей такси зарегистрировано 136 (+21,4%) проис-
шествий, в которых погибло 10 (+400%) и ранено 
177 (+12,7%) человек. Доля таких ДТП в 2019 году 
составила 3,8% и примерно соответствует среднему 
уровню всех таких ДТП в стране (4,1%).

Почти в каждом третьем случае (30,9%) выяв-
лялись конструктивные изменения в транспортном 
средстве, сведения о которых отсутствовали в ре-
гистрационных документах. Зарегистрировано 42 
(+50%) таких происшествия, где погибло 6 (+100%) 
и ранены 59 (+55,3%) человек. 

Еще почти четверть (22,8%) из этих случаев – 
наличие на одной оси шин различных размеров, 
конструкций, моделей и т.д. В 31 (+40,9%) ДТП 
с участием таких автомобилей такси погибло 3 
(+200%) и ранены 38 (+5,6%) человек. 

Также зарегистрировано 9 (-18,2%) случа-
ев неисправности внешних световых приборов, 
7 (+133,3%) случаев износа рисунка протектора, 
6 (+50%) фактов, когда технические параметры, 

указанные на поверхности газовых баллонов, не 
соответствовали данным технического паспорта, 
5 (+25%) фактов, когда коэффициент светопропу-
скания стекол был менее нормативного, а также 
единичные случаи неисправности двигателя, руле-
вого управления, электрооборудования, топливной 
системы. Указанные неисправности должны вы-
являться при предрейсовом контроле технического 
состояния.

В завершение можно сказать, что для умень-
шения степени влияния большинства негативных 
факторов аварийности легкового такси возможно 
применение таких цифровых инструментов, как 
электронный путевой лист, проведение предрейсо-
вых медицинских осмотров с помощью телемеди-
цинских технологий, контроль правопослушности 
поведения водителя как при приеме на работу, так 
и в период осуществления трудовой деятельности, 
контроль за соблюдением режима труда и отдыха.

Многие из цифровых инструментов фактически 
уже созданы и готовы к использованию, осталось 
только законодательно и нормативно урегулировать 
их применение.
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Аннотация. В научной публикации изучаются показатели реализации алкоголя в розничной торговле и статистики по до-
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Алкогольная зависимость является одной из 
наиболее распространенных пагубных зависимо-
стей в современном мире. Злоупотребление алко-
голем сказывается не только на состоянии здоровья 
человека, но и несет потенциальную угрозу другим 
гражданам, т.к. человек в состоянии опьянения в 
меньшей степени способен дать оценку собствен-
ным действиям и проанализировать последствия 
принятых решений. [1]

Воздействие алкогольного опьянения также 
влияет и на способность управления транспортным 
средством, что, в свою очередь, повышает аварий-

ность на дорогах. Так, по данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, в 2019 году более 3 
млн человек погибло из-за употребления спиртных 
напитков, т.е. немногим более 5% от общего коли-
чества смертей. В России, согласно данным Минз-
драва РФ, в 2018 году зафиксировано 48786 погиб-
ших по указанной причине (14,2 тыс. из которых 
вследствие отравления спиртными напитками) или 
33,2 человека на каждые 100 тыс. населения. Среди 
погибших в результате злоупотребления алкоголем 
выделяется также статистика по управлению транс-
портными средствами в состоянии алкогольного 
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опьянения, представляющее угрозу жизни как само-
го водителя, так и окружающих [3].

Для определения нормативно-правовых ограни-
чений в России по осуществлению управления ТС 
в состоянии алкогольного опьянения можно обра-
титься к ст. 12.26, ч. 3 ст. 12.27 и ст. 12.8 КоАП РФ, 
а также к ст. 264.1 УК РФ.

Несмотря на реализацию всех мер по разъясне-
нию ответственности и обеспечению неотвратимо-
сти наказания за нетрезвое вождение, по данным 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции, последние несколько лет почти каждое десятое 
дорожно-транспортное происшествие происходит с 
участием пьяного водителя (рис. 1) [4,7].

Рис. 1. Динамика доли ДТП с участием водите-
лей в состоянии алкогольного опьянения от общего 
количества ДТП в России с 2004 по 2019 год в % [6]

Необходимо отметить, что именно аварии по 
вине нетрезвых водителей имеют наибольшую 
тяжесть последствий по сравнению с другими ви-
дами ДТП. В первом квартале 2020 г. тяжесть по-
следствий ДТП, произошедших по вине водителей в 

состоянии алкогольного опьянения, составила 11,2 
погибших на 100 пострадавших. Средний уровень 
тяжести последствий от дорожных происшествий в 
целом по стране за первую половину 2020 г. – 7,6 
погибших на 100 пострадавших. [6]

Важно отметить, что первичным источником 
появления водителей в состоянии алкогольного 
опьянения на дорогах страны является розничная 
реализация алкогольной продукции (табл. 1).

В России с начала 21 века динамика потребления 
спиртных напитков неуклонно снижается, сокраща-
ются розничные продажи алкогольной продукции, 
поменялась структура потребляемого алкоголя.

Согласно оценке Минздрава России, если с 1991 
по 2005 год по продажам и употреблению лидирова-
ли спиртосодержащие напитки высокой крепости, 
то с 2006 года увеличивается употребление пивной 
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и винной продукции, а в 2019 году пиво являлось ли-
дером по объемам продаж не только в тыс. дкл., но и 
по показателю в пересчете на чистый спирт, до 2019 
года по продажам и употреблению в пересчет на чи-
стый спирт [2] лидировали крепкие алкогольные на-
питки.

Суммарно с 2010 по 2019 год произошло сокраще-
ние розничной торговли алкогольной продукцией без 
учета пива с 331442,5 до 220191,5. Существенное сни-
жение наблюдалось в 2014 году вследствие изменения 
принципов расчета продажи алкоголя при обновлении 
системы ЕГАИС1. Исходя из этого для исследования 
общей тенденции показатель среднего темпа рассчи-
тывался без учета данных 2014 года, и с 2010 по 2019 
год составил -1,23% [6].

Далее был произведен расчет корреляционной за-
висимости динамики розничной продажи алкогольной 
продукции от динамики ДТП и ДТП с погибшими за 
аналогичный период. 

Корреляционный показатель между розничной 
продажей алкогольных напитков и суммарным показа-
телем дорожно-транспортных происшествий в РФ со-

ставил 0,82, что свидетельствует о высокой взаимосвя-
зи исследуемых единиц. 

Корреляция с погибшими в ДТП в Российской Фе-
дерации составила 0,8, что также подтверждает высо-
кую взаимосвязь индикаторов. Приведенные показате-
ли доказывают значимость снижения объемов продаж 
алкогольной продукции для повышения безопасности 
дорожного движения.

Основными методами снижения продаж алкоголь-
ной продукции выступают:

увеличение акцизов на алкоголь и повышение ми-
нимальной розничной цены алкогольной продукции;

ограничение времени продажи алкоголя – с 23:00 
до 08:00 (субъекты РФ могут ужесточать введенные 
временные рамки);

автоматизация учета спиртных напитков;
ужесточение ответственности за изготовление 

контрафактного алкоголя и др.
Приведенные показатели сформированы на осно-

ве данных по всем видам ДТП и погибшим в них. 
Далее рассмотрим показатели по ДТП, произо-

шедшим именно в результате нахождения водителя в 
состоянии алкогольного опьянения (табл. 2).

4    Единая государственная автоматизированная информационная система.
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С 2007 по 2019 год количество зафиксирован-
ных правонарушений, связанных с нахождением 
водителя транспортного средства в состоянии опья-
нения, уменьшилось на 765905 (58%) и составило 
в 2019 году 561621. Число правонарушений по ука-
занной причине, которые привели к ДТП, увеличи-
лось на 167. Общая доля таких правонарушений, в 
результате которых произошли ДТП, в совокупном 
показателе увеличилась на 1,64% (до 2,81% в 2019 
году по сравнению с 2007 годом).

Дополнительно проведена корреляция между 
показателем динамики розничной продажи алко-
гольной продукции (табл. 1.) и показателями сум-
марного количества правонарушений, связанных с 
нахождением водителя ТС в состоянии опьянения 
(0,76,) и правонарушений, связанных с нахождени-
ем водителя ТС в нетрезвом состоянии, приведших 
к ДТП (0,98). Полученные показатели подтвержда-
ют значимость сокращения приобретения и потре-
бления алкоголя с правонарушениями в состоянии 
алкогольного опьянения на дорогах России. 

В заключение можно отметить, что, по данным 
Всемирной организации здравоохранения и Орга-
низации Объединенных Наций, решение проблемы, 
связанной со злоупотреблением алкоголя, является 
одной из ключевых задач входящей в список гло-
бальных проблем 21 века. Сокращение реализации 
алкогольной продукции в России благоприятно от-
разится на здоровье населения, а также поможет 
решить проблему управления ТС в состоянии опья-
нения. Ужесточение мер по неотвратимости нака-
зания за указанные правонарушения совместно с 

кампанией Правительства РФ по снижению общего 
уровня потребления алкогольной продукции спо-
собствует уменьшению не только количества ДТП, 
но и смертности на дорогах Российской Федерации 
[3].
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Преступность всегда являлась одним из основ-
ных дестабилизирующих факторов в стране, пред-
ставляющих реальную угрозу успешному осущест-
влению социально-экономических реформ. Подрас-
тающее поколение завтра будет определять будущее 
нашей страны. Преступность несовершеннолетних 
в Российской Федерации – это реалии нашего вре-
мени.

Анализ социально-криминологических данных 
также свидетельствует о снижении в 2020 году (за 9 
месяцев) на 7,4% количества преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними и при их участии. 
Кроме того, на 1,9% меньше уголовно наказуемых 
деяний совершено лицами в состоянии алкогольно-
го опьянения, на 13,6% – в состоянии наркотическо-
го опьянения.

Ежегодно в Российской Федерации выявляется 
около 55 тыс. несовершеннолетних, совершивших 
преступления, что составляет в среднем около 5 % 
от общего уровня выявленных лиц, совершивших 
преступления.

Предпосылки к преступности среди несовер-
шеннолетних, как и преступность в целом, носят со-
циально обусловленный характер и зависят от кон-

кретных исторических условий жизни общества. 
Чтобы не допускать совершения правонарушений 
несовершеннолетними, нужно доводить до подрас-
тающего поколения основные положения законода-
тельства об ответственности. 

Профилактика правонарушений среди несовер-
шеннолетних сегодня становится главной задачей 
всего общества. 

Термины, используемые в области борьбы с 
преступлениями, такие как «предупреждение», 
«предотвращение», «профилактика», «пресечение», 
различаются своим содержанием. По мнению ряда 
авторов, специалистов в данной области, их содер-
жание одинаково, они являются синонимами, вы-
ражающими мысль о необходимости предпринять 
такие меры, которые предупреждали бы, а потом и 
совершенно исключили появление у лиц каких-ли-
бо проступков, приносящих вред обществу и госу-
дарству [5].

Другие авторы, наоборот, подчеркивают раз-
личие смысла указанных терминов, разграничивая 
термины «предотвращение» и «профилактика». Под 
«предотвращением» понимают воспрепятствование 
совершению конкретного преступления, под «про-
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филактикой» – устранение причин и условий, спо-
собствующих совершению преступления. 

По мнению Г.А. Аванесова, все названные тер-
мины не исключают друг друга и между ними боль-
ше сходства, чем различий, по сути, они образуют 
единое понятие «профилактика правонарушений» 
[6].

Другими словами, профилактика – деятель-
ность по недопущению нарушений норм законода-
тельства, в частности уголовного права, выявление 
причин преступлений, условий и обстоятельств, 
способствующих их совершению, выявление лиц, 
которые могут совершить преступление в силу их 
антисоциальной направленности и проведения. 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г № 182-
ФЗ «Об основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 182-ФЗ) был призван упорядочить 
систему профилактики правонарушений в РФ, в том 
числе и систему профилактики правонарушений не-
совершеннолетних. При этом принятый норматив-
ный правовой акт не отменяет действующий Феде-
ральный закон № 120-ФЗ от 24 июня 1999 г. «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (далее – 
Федеральный закон № 120-ФЗ). Представляется, 
что оба нормативно-правовых документа смогут 
сосуществовать вместе, дополняя друг друга, улуч-
шив тем самым систему профилактики правонару-
шений, в том числе и среди несовершеннолетних.

К субъектам профилактики правонарушений, то 
есть к органам и учреждениям, осуществляющим 
профилактическую деятельность, Федеральный за-
кон № 182-ФЗ относит федеральные органы испол-
нительной власти, органы прокуратуры РФ, след-
ственные органы Следственного комитета Россий-
ской Федерации, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления. 

Согласно ч. 2 ст. 15 Федерального закона № 
120-ФЗ организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, оказывают социально-пси-
хологическую и педагогическую помощь несовер-
шеннолетним с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) отклонениями в поведении либо 
несовершеннолетним, имеющим проблемы в об-
учении; выявляют несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении, а также не 
посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия в образова-
тельных организациях, принимают меры по их вос-
питанию и получению ими общего образования; 
выявляют семьи, находящиеся в социально опасном 
положении, и оказывают им помощь в обучении и 
воспитании детей; обеспечивают организацию в 
образовательных общедоступных спортивных сек-
циях технических и иных кружков, клубов и при-
влечение к участию в них несовершеннолетних; 
осуществляют меры по реализации программ и ме-
тодик, направленных на формирование законопос-
лушного поведения несовершеннолетних.

Дошкольные образовательные учреждения и 
школа – важные субъекты профилактики. И если 
все другие субъекты профилактики контактируют 
с детьми эпизодически, то эти учреждения взаимо-
действуют с ними изо дня в день [7].

К сожалению, не каждый подросток осознает, 
какие совершаемые им противоправные деяния ве-
дут к тяжелым и трудно исправимым последствиям.

Правонарушение – это поведение дееспособно-
го лица, которое противоречит предписаниям норм 
права, причиняет вред другим лицам и влечет за 
собой юридическую ответственность. Все правона-
рушения принято подразделять на две группы: про-
ступки и преступления (самые тяжелые правонару-
шения). Проступки могут быть трудовыми, дисци-
плинарными, административными и гражданскими. 
Под преступлениями понимают, как правило, уго-
ловные преступления, то есть деяния, нарушающие 
уголовный закон. Они могут различаться по катего-
рии тяжести.

В зависимости от вида правонарушения выде-
ляют уголовную, административную, дисципли-
нарную, гражданско-правовую ответственность. 

Профилактическая работа с несовершенно-
летними – процесс сложный, многоаспектный, 
продолжительный по времени. Задача в сфере 
предупреждения правонарушений заключается 
в проведении ранней профилактики, то есть соз-
дание условий, обеспечивающих возможность 
нормального развития детей. Вовремя замечен-
ные отклонения в поведении детей и подростков 
и правильно организованная педагогическая по-
мощь играют важную роль в предотвращении си-
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туаций, которые могут привести к правонарушени-
ям и преступлениям.

Признаками проблемных детей могут являться 
[9]:

1. Уклонение от учебы вследствие неуспеваемо-
сти по большинству предметов, отсутствия познава-
тельных интересов.

2. Низкая общественно-трудовая активность: 
отказ от общественных поручений, пренебрежи-
тельное отношение к делам класса.

3. Негативные проявления: употребление спирт-
ных напитков, психотропных и токсических ве-
ществ, курение, нездоровые сексуальные проявле-
ния.

4. Негативизм в оценке действительности.
5. Повышенная критичность по отношению к 

педагогам и взрослым: грубость, драки, прогулы, 
пропуски занятий, нарушение общественного по-
рядка, немотивированные поступки.

Такое поведение может формироваться в силу 
следующих причин:

1. Неблагоприятные условия семейного воспи-
тания. Для ребенка самый лучший образец – его ро-
дители. Асоциальное (поведение, противоречащее 
общественным нормам и принципам) поведение ро-
дителей: систематическое пьянство, скандалы, раз-
врат, проявление жестокости.

2. Недостаточное внимание и любовь со сторо-
ны родителей. Ухоженный, вовремя накормленный 
и модно одетый ребенок может быть внутренне 
одиноким, психологически безнадзорным, посколь-
ку до его настроения, интересов и переживаний ни-
кому нет дела. Такие ребята особенно стремятся к 
общению со сверстниками и взрослыми вне семьи, 
что в известной степени компенсирует им нехват-
ку внимания, ласки и заботы со стороны родите-
лей. 

3. Гиперопека. У ребенка отсутствует свобода 
выбора, так как родители, боясь, что дети сделают 
ошибку, не дают им жить, все стараются решить 
за них. Следствие – инфантильность, несамосто-
ятельность, личная несостоятельность ребенка.

4. Чрезмерное удовлетворение потребностей 
ребенка. В семьях, где детям ни в чем не отка-
зывают, потакают любым капризам, избавляют 
от домашних обязанностей, вырастают не просто 
лентяи, а потребители, жаждущие все новых и 

новых удовольствий и благ. Отсутствие привычки к 
разумному самоограничению нередко толкает их на 
преступления, совершаемые под влиянием мотивов 
и желаний чисто потребительского характера.

5. Чрезмерная требовательность и авторитар-
ность родителей. Излишняя суровость родителей, 
использование всевозможных ограничений и запре-
тов, наказаний, унижающих детей, оскорбляющих 
их человеческое достоинство, стремление подчи-
нить ребенка своей воле, навязывание своего мне-
ния и готовых решений, категоричность суждений 
и приказной тон, использование принуждения и 
репрессивных мер, включая физические наказания, 
разрушают атмосферу взаимопонимания и доверия, 
нередко толкая детей на преступления.

Логика профилактики подсказывает необходи-
мость создания условий, которые не провоцируют 
отклонения в поведении, а расширяют безопасное 
для ребенка пространство, где ему хорошо и инте-
ресно, где существует развитая структура внеуроч-
ной деятельности, учитывающая интересы разных 
возрастов, прежде всего подростков.

Таким образом, профилактика правонарушений 
предполагает, что дошкольные образовательные уч-
реждения и школа становится местом, где ребенок 
реально находит применение своим возможностям 
и инициативе. В профилактической деятельности 
с конкретным человеком важно не упустить время. 
Достигнуть успеха легче на ранней стадии, когда 
личность еще не приобрела устойчивых взглядов и 
привычек. В случае, если меры ранней профилакти-
ки окажутся недостаточными, они могут быть вос-
полнены мерами другого уровня, так как для этого 
остается определенный резерв времени [6].

Раннюю профилактику можно определить как 
совокупность мер, осуществляемых с целью:

• оздоровить условия жизни и воспитания 
несовершеннолетних в случаях, когда ситуация 
угрожает их нормальному развитию;

• пресечь и установить действия источников 
антиобщественного влияния;

• воздействовать на несовершеннолетних, до-
пускающих отклонения в поведении, таким обра-
зом, чтобы не дать закрепиться антиобществен-
ным взглядам и привычкам.

Основными направлениями ранней профи-
лактики являются:
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• выявление и установление неблагополучных 
условий жизни и воспитания еще до того, как они 
отразились на поведении, формировании взглядов 
конкретных подростков;

• выявление и устранение (нейтрализация) ис-
точников отрицательных влияний на подростков, 
способствующих формированию антиобществен-
ной позиции личности и совершению преступле-
ний;

• оказание сдерживающего и корректирующего 
воздействия на подростков с социально отклоняю-
щимся поведением;

• наряду с оказанием, в случае необходимости, 
помощи подростку, попавшему в неблагоприятные 
условия семейного воспитания, вплоть до изъятия 
из отрицательной среды и направления в детский 
дом, школу-интернат и т.д., возможно применение 
конкретных мер по организации контроля за его по-
ведением и индивидуальной воспитательно-профи-
лактической работы (постановка на учет в инспек-
цию по делам несовершеннолетних, назначение 
шефа, общественного воспитателя и т.д.).

Таким образом, ранняя профилактика престу-
плений и правонарушений в молодежной среде яв-
ляется первоначальной задачей семьи, а также ДОУ, 
школы и досуговых учреждений.

В целом, анализируя современное законода-
тельство, мы можем отметить устойчивые тенден-
ции развития и совершенствования правовой базы 
всей системы профилактики правонарушений не-
совершеннолетних, переориентации ее от репрес-
сивных начал на охранно-защитные функции, при-
ведения в соответствие с международно-правовыми 
актами. Комплекс нерешенных проблем подвигает 
нас к дальнейшему улучшению нормативной базы 
как системы профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних в целом, так и правовых докумен-

тов, регламентирующих организацию деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних и ор-
ганов внутренних дел. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 28.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях  
1административное расследование проводится, если 
по делу об административном правонарушении 
осуществляются экспертиза или иные процессуаль-
ные действия, требующие значительных временных 
затрат. При этом ни в самом КоАП РФ, ни в других 
нормативных правовых актах об административной 
ответственности не раскрываются понятие и содер-
жание иных процессуальных действий, требующих 
значительных временных затрат [2,3].

Законодательного определения термина «ад-
министративное расследование» не существует. 
Вместе с тем пунктом 3 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 24 мар-
та 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникаю-

1  Далее – КоАП РФ.

щих у судов при применении Кодекса Российской 
федерации об административных правонарушени-
ях» разъясняется, что административное рассле-
дование представляет собой комплекс требующих 
значительных временных затрат процессуальных 
действий указанных выше лиц, направленных на 
выяснение всех обстоятельств административного 
правонарушения, их фиксирование, юридическую 
квалификацию и процессуальное оформление. 

Проведение административного расследования 
должно состоять из реальных действий, направ-
ленных на получение необходимых сведений, в том 
числе путем проведения экспертизы, установления 
потерпевших, свидетелей, допроса лиц, проживаю-
щих в другой местности. Одновременно уточняет-
ся, что не являются административным расследо-
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ванием процессуальные действия, совершенные в 
соответствии с нормами Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации в рамках пред-
варительного расследования по уголовному делу, 
возбужденному в отношении лица, привлекаемого 
к административной ответственности, и впослед-
ствии прекращенному.

Согласно ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ решение о воз-
буждении дела об административном правонару-
шении и проведении административного рассле-
дования должно приниматься в виде определения 
должностным лицом Госавтоинспекции немедлен-
но после выявления факта совершения администра-
тивного правонарушения.

Срок проведения административного расследо-
вания не может превышать один месяц с момента 
возбуждения дела об административном правона-
рушении (ч. 5 ст. 28 КоАП РФ). В исключительных 
случаях указанный срок по письменному ходатай-
ству должностного лица, в производстве которого 
находится дело, может быть продлен: решением 
руководителя органа, в производстве которого нахо-
дится дело об административном правонарушении, 
или его заместителя – на срок не более одного меся-
ца, а решением руководителя вышестоящего органа 
по делам о нарушении правил дорожного движения 
или правил эксплуатации транспортного средства, 
повлекшем причинение легкого или средней тяже-
сти вреда здоровью потерпевшего (ст. 12.24 КоАП 
РФ), – на срок до шести месяцев. 

Следовательно, можно констатировать, что общий 
срок административного расследования составляет 
два месяца при условии продления месячного срока. 
Что понимать под «исключительным случаем», в за-
коне также не определено.

Частью 6 ст. 28.7 КоАП РФ предусмотрено, что по 
окончании административного расследования состав-
ляется протокол об административном правонаруше-
нии либо выносится постановление о прекращении 
дела об административном правонарушении.

Правовой основой проведения административно-
го расследования являются Федеральный закон от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 

КоАП РФ и Указ Президента Российской Феде-
рации от 15 июня 1998 г. № 711.

Основным ведомственным нормативным право-
вым актом является Административный регламент 

исполнения Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации государственной функции по 
осуществлению федерального государственного 
надзора за соблюдением участниками дорожного 
движения требований законодательства Российской 
Федерации в области безопасности дорожного дви-
жения (пп. 144, 169-171), утвержденный приказом 
МВД России от 23 августа 2017 г. № 664 (далее – 
Административный регламент), которым регламен-
тируются действия при вынесении определения о 
возбуждении дела об административном правона-
рушении и проведении административного рассле-
дования.

Как представляется, для выработки единообраз-
ного подхода и сокращения затрат служебного вре-
мени сотрудников Госавтоинспекции при проведе-
нии административного расследования необходимо 
введение в КоАП РФ института выделения и соеди-
нения дел об административных правонарушениях. 
Полагаем, что соединение дел в одно производство, 
в случае выявления многоэпизодных фактов со-
вершения административных деликтов в области 
дорожного движения позволит ускорить процесс 
административного расследования, повысить объек-
тивность и избежать дублирования идентичных про-
цессуальных функций. 

В случае возбуждения одного дела об админи-
стративном правонарушении в области дорожного 
движения может быть установлено, что по отдельным 
эпизодам отсутствует событие или состав деликта или 
истек срок давности привлечения к административной 
ответственности. Для прекращения дела в одной части 
и дальнейшего проведения расследования целесоо-
бразно введение института выделения дела об адми-
нистративном правонарушении.

Указанная новация также будет способствовать 
реализации положений ст. 24.1 КоАП РФ, в соответ-
ствии с которой одной из задач производства по делам 
об административных правонарушениях является 
выявление причин и условий, способствовавших 
совершению административных правонарушений.

Следует учитывать, что в нынешних формах 
процессуальных документов, используемых при 
проведении административного расследования и 
прилагаемых к Административному регламенту, во-
прос выявления причин и условий нарушения ПДД 
не нашел своего отражения. Указанный пробел, на 
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наш взгляд, возможно, восполнить двумя способа-
ми (на выбор): 

1. Ввести в перечень процессуальных докумен-
тов форму бланка «Заключение о выявлении причин 
и условий нарушения ПДД».

2. Внести в форму протокола об административ-
ном правонарушении графу «причины и условия 
нарушения» и предлагать заполнить ее лицу, в от-
ношении которого составляется протокол.

Реализация названных предложений также будет 
направлена на осуществление требований ст. 29.13 
КоАП РФ. Часть 1 указанной статьи предусматрива-
ет, что судья, орган, должностное лицо, рассматри-
вающие дело об административном правонаруше-
нии, при установлении причин административного 
правонарушения и условий, способствовавших его 
совершению, вносят в соответствующие организа-
ции и соответствующим должностным лицам пред-
ставление о принятии мер по устранению указан-
ных причин и условий. Согласно ч. 2 организации 
и должностные лица обязаны рассмотреть пред-
ставление об устранении причин и условий, спо-
собствовавших совершению административного 
правонарушения, в течение месяца со дня его полу-
чения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, 
должностному лицу, внесшим представление.

В соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ непринятие 
по постановлению (представлению) органа (долж-
ностного лица), рассмотревшего дело об админи-
стративном правонарушении, мер по устранению 
причин и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения, влечет нало-
жение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч ру-
блей.

Статья 28.7. КоАП РФ «Административное рас-
следование» предусматривает следующее. В слу-
чаях, если после выявления административного 
правонарушения осуществляются экспертиза или 
иные процессуальные действия, требующие значи-
тельных временных затрат, проводится администра-
тивное расследование (п. 1). По окончании админи-
стративного расследования составляется протокол 
об административном правонарушении либо выно-
сится постановление о прекращении дела об адми-
нистративном правонарушении (п. 6) [1].

Таким образом, можно говорить об определен-
ном противоречии, когда в распоряжении уполно-
моченного должностного лица оказывается значи-
тельный промежуток времени и широкий спектр 
процессуальных действий для установления вино-
вного в правонарушении, но в конце администра-
тивного расследования составляется администра-
тивный протокол, достаточно небольшой по объему 

документ, разместить в котором всю полученную 
информацию крайне затруднительно.

Представляется, что разрешение данного про-
тиворечия в области безопасности дорожного дви-
жения возможно без изменения законодательства 
путем проведения организационных мер. Для чего 
необходимо вменить в обязанность сотрудникам 
Госавтоинспекции, выезжающим на осмотр места 
ДТП с пострадавшими, в ходе осмотра выявлять и 
фиксировать признаки всех правонарушений, как 
прямо или косвенно связанных с ДТП, так и не со-
стоящих в такой связи. Соответственно, большее 
значение приобретает периферийный осмотр места 
ДТП. 

Аналогичная обязанность (в части выявления 
правонарушений) должна быть возложена и на лицо, 
проводящее административное расследование. По 
всем выявленным правонарушениям должны при-
ниматься предусмотренные законом меры. Для эф-
фективного исполнения такой обязанности у прово-
дящего административное расследование должно 
быть право направления, по аналогии с уголовным 
процессом, отдельных поручений и представлений 
в другие подразделения органов внутренних дел и 
гражданские организации.

Таким образом, административное расследова-
ние как правовой институт может и должно стать 
эффективным инструментом реагирования государ-
ства на нарушения в области дорожного движения 
при надлежащем качестве нормативно-правового 
регулирования.
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Составной частью обучения курсантов образо-
вательных организаций МВД России является дис-
циплина «Огневая подготовка», которая призвана 
обеспечить готовность будущих полицейских к при-
менению огнестрельного оружия в необходимых 
ситуациях.

Центральной проблемой, возникающей у боль-
шинства курсантов во время обучения обращению с 
оружием, является психологическая неготовность к 
производству выстрела. Значительная часть обуча-
ющихся только в стенах учебного заведения начина-
ет знакомство с оружием и делает первые выстрелы.

Неудивительно, что подавляющее большин-
ство испытывает страх при обращении с оружием. 
Источником страха выступают различные особен-
ности личности, сформировавшиеся как до начала 
обучения стрельбе, так и непосредственно во время 
обучения. В этой связи можно выделить несколько 
типов обучающихся.

К первому типу следует относить психологиче-
ски предрасположенных к волнению лиц, которое 
является для них обычной реакцией на внешние 
раздражители. Указанное волнение под воздействи-
ем факторов стрельбы трансформируется в куда бо-

лее сильную эмоцию – страх, которая является при-
чиной низких результатов стрельбы.

Ко второму типу необходимо отнести людей, 
уверенно чувствующих себя в повседневной жизни, 
испытывающих волнение только при воздействии 
на них новых раздражителей, которым для них 
выступает стрельба из огнестрельного оружия.

Обоим указанным типам свойственны типич-
ные ошибки – ожидание выстрела, проблема сдер-
гивания спускового крючка, а также затягивание 
выстрела [1]. Основной причиной совершения 
каждой из перечисленных ошибок их является 
волнение, перерастающее в страх. Поэтому при 
подготовке курсантов к выполнению стрелковых 
упражнений следует учитывать имеющееся у них 
чувство страха [4].

В подавляющем большинстве научной и учеб-
ной литературы приводятся различные методы 
преодоления страха перед выстрелом, например, 
тренировка вхолостую. Данный способ выступа-
ет больше упражнением для совершенствования 
психомоторных действий, когда курсант закре-
пляет полученные навыки удержания оружия, 
правильного положения корпуса и рук, совершен-
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ствует технику плавного нажима на спусковой крю-
чок. 

Однако для борьбы с чувством волнения его 
применение не слишком целесообразно, так как от-
сутствует главная причина сдергивания спускового 
крючка – страх. Это объясняется тем, что при тре-
нировке вхолостую на учебном рубеже курсант не 
испытывает чувства волнения, поскольку знает, что 
выстрела не произойдет, следовательно, и основа-
ний для страха нет. Важно заметить, что данный 
подход очень эффективен в процессе отработки тех-
нических элементов стрельбы, однако для преодо-
ления волнения и чувства страха существуют более 
эффективные упражнения.

Идейным наследником вышеуказанного спосо-
ба является упражнение, в процессе которого кур-
сант подвергается добросовестному заблуждению. 
При изготовке для стрельбы на огневом рубеже пре-
подаватель имеет при себе два заранее подготовлен-
ных магазина, один из которых пустой, а другой – с 
патроном.

Имитируя снаряжение пистолета и досылание 
патрона в патронник с пустым магазином, препода-
ватель предоставляет пистолет курсанту, которому 
необходимо произвести выстрел. Стрелок, заранее 
зная, что произойдет выстрел, совершает типичные 
ошибки: ожидает выстрела, затягивает нажим спу-
скового крючка.

Однако после многократного повторения выше-
указанных действий курсант привыкает к тому, что 
выстрела не происходит и его чувство страха перед 
выстрелом притупляется.

В то же самое время преподаватель следит за 
движениями курсанта и в момент, когда видит, что 
стрелок верно совершает нажим спускового крюч-
ка, заменяет пустой магазин на магазин с патроном. 
Стрелок, не ожидая выстрела, плавно тянет спуско-
вой крючок и неожиданно для себя делает выстрел, 
который попадает точно в цель.

Указанное упражнение показывает большую 
эффективность в формировании у курсантов спо-
собности преодолевать чувство волнения и как 
следствие точно попадать в цель.

Однако у данного упражнения есть несколько 
недостатков. Первый из них заключается в количе-
стве затрачиваемого на него времени. Продолжи-
тельность учебного занятия ограничена, и прорабо-

тать данное упражнение со всеми нуждающимися в 
нем курсантами не представляется возможным.

Отсюда выходит и второй недостаток – необхо-
димость неоднократного проведения упражнения. 
Для закрепления умения необходимо повторять 
упражнение более трех раз, а это не всегда возмож-
но. Однократное проведение упражнения оказывает 
позитивное воздействие на короткий промежуток 
времени. Как правило, сразу после его проведения 
курсант, воодушевленный своим успехом и осозна-
нием своих ошибок, уверен в том, что сможет по-
вторить правильную технику выстрела. Однако по 
истечении времени он утрачивает понимание своих 
ошибок, а чувство страха перед выстрелом возвра-
щается, и уже на следующем занятии курсант вновь 
ждет выстрела или сдергивает спусковой крючок.

В описанном упражнении противодействие 
страху осуществляется изначально через преднаме-
ренное введение в заблуждение, а затем через его 
преодоление. В связи с этим можно сказать, что бес-
страшие – это не отсутствие страха, а умение его 
преодолевать.

Заключительным этапом данного способа яв-
ляется обучение курсантов самостоятельному пре-
одолению чувства страха, которое возможно только 
путем снижения концентрации внимания на нем и 
переноса внимания на контроль технических эле-
ментов производства выстрела [2].

Психика человека устроена таким образом, что 
он концентрирует внимание на наиболее сильном 
раздражителе. Поэтому громко смеющийся человек 
резко перестает смеяться, почувствовав боль, по-
тому, что боль – куда более сильный раздражитель, 
нежели шутка, вызвавшая смех.

Такой же механизм действует и при выполнении 
курсантом стрелковых упражнений, страх наиболее 
сильный раздражитель. Для повышения эффектив-
ности стрельбы обучающихся необходимо научить 
курсантов концентрировать свое внимание не на 
чувстве страха от предстоящего выстрела, а на иной 
мыслительной деятельности, требующей сильной 
концентрации.

Для этого существует способ, заключающийся 
в том, что при стрельбе из оружия курсант про себя 
производил счет двузначных или трехзначных чи-
сел [3]. Мысленное исчисление помогает сконцен-
трировать внимание на правильном подсчете, для 
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этого можно самостоятельно усложнять числа, на-
пример, исключить из него какую-либо цифру или 
считать через два числа.

Указанное упражнение эффективно помогает 
преодолеть страх за счет прямого отвлечения вни-
мания на мысленный подсчет, уводя концентрацию 
от волнения и страха.

Несмотря на кажущуюся самостоятельность 
упражнения, преподаватель также имеет возмож-
ность содействовать развитию описанного умения. 
Курсант не сразу сможет преодолеть чувство стра-
ха, сконцентрировав свое внимание на мысленном 
счете, так как сперва волнение будет являться более 
сильным раздражителем, чем подсчет.

Роль преподавателя в данном случае заключа-
ется в том, чтобы помочь курсанту постепенно раз-
вить в себе навык концентрации внимания на мыс-
ленном подсчете, используя в качестве раздражите-
ля иные средства.

Например, следует обратить внимание курсан-
та на какой-либо движущийся объект и попросить 
следить за ним не отрываясь, одновременно с этим 
используется раздражитель (например, звук сире-
ны, обращение к курсанту и т.п.), который призван 
помешать курсанту сконцентрироваться на объекте.

Затем действие, производимое обучающимся, 
усложняется, а отвлекающий раздражитель уси-
ливается. Таким образом, стрелок постепенно раз-
вивает в себе умение концентрироваться на чем-то 
помимо выстрела, чувство страха и волнение пре-
одолевается, а результаты стрельбы повышаются.

Подводя итог всему вышесказанному, можно 
сделать вывод, что психологическая подготовка 
курсантов образовательных организаций системы 
МВД России в процессе обучения стрельбе из ог-
нестрельного оружия играет важную роль в форми-

ровании профессионально значимых умений и на-
выков. 

Перечисленные приемы преодоления эмоцио-
нального напряжения, сопряженного со стрельбой 
из огнестрельного оружия, прошли практическое 
апробирование на занятиях с курсантами и слу-
шателями, а также с членами сборных команд по 
нескольким видам служебно-прикладных видов 
спорта, связанных со стрельбой из боевого ручного 
стрелкового оружия. Совокупное применение ука-
занных способов способствовало подавлению чув-
ства страха при стрельбе, в связи с чем можно ут-
верждать об их эффективности и целесообразности 
применения в процессе обучения.
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Вопросы повышения безопасности дорожного 
движения в целом, и в частности при осуществле-
нии перевозочной деятельности существуют еще 
со времен начала широкого использования автомо-
бильного транспорта. По мере развития транспорта 
общего пользования проблема безопасности пере-
возок приобретала различные формы и направле-
ния.

Обеспечивая основные потребности населе-
ния, автомобильный транспорт общего пользования 
играет существенную роль в экономической и соци-
альной жизни общества. По данным Росстата, авто-
мобильный транспорт в структуре перевозок пасса-
жиров по видам транспорта составляет около 60% и 
почти 70% в структуре перевозок грузов. Этот факт 
дает основания считать, что безопасность дорожно-
го движения представляет собой одну из весомых 
социально-экономических проблем. От уровня и 
степени решения проблемы безопасности дорож-
ного движения зависит устойчивость функциони-
рования гражданского общества в целом. Меры, 

1 Далее – ДТП.
2 Далее – ТС.

предпринимаемые для решения данной проблемы, 
должны учитывать сложность и многообразие при-
чин и условий, связанных с дорожным движением 
и оказывающих непосредственное влияние на его 
безопасность.

Несмотря на сокращение основных показателей 
аварийности в Российской Федерации за последние 
несколько лет, одной из основных причин аварий-
ности на автомобильном транспорте остается на-
рушение Правил дорожного движения Российской 
Федерации водителями транспортных средств [1,2]. 
В 2019 году в России зарегистрировано 164358 до-
рожно-транспортных происшествий1, из них 89 
% ДТП совершено вследствие нарушения правил 
дорожного движения водителями транспортных 
средств2 , по вине водителей грузового транспорта 
– 53 % ДТП и 46 % – по вине водителей автобусов 
[3, 4]. 

Таким образом, статистические данные еще 
раз доказывают, что основным элементом с точки 
зрения безопасности дорожного движения явля-
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ется водитель, а не какой-либо другой фактор. На-
учные исследования причин возникновения ДТП 
и их последствий, проведенные отечественными и 
зарубежными учеными, также показывают, что ос-
новная доля ДТП обусловлена именно ошибочными 
действиями водителей. 

Анализ статистических данных позволяет кон-
статировать тот факт, что вероятность повторного 
совершения ДТП одним и тем же лицом выше, чем 
в среднем по популяции, при этом примерно в 60% 
случаев они подобны предшествующим по внеш-
ним признакам и в 90% по психологической струк-
туре действий. Это может означать либо низкий 
уровень квалификации водителя, либо недостаточ-
ность его психофизиологических качеств к выпол-
нению данной работы. Последний тезис наглядно 
иллюстрируется опытом работы психологической 
службы Российских железных дорог. До введения 
психофизиологического отбора на железных доро-
гах России 5% машинистов совершали 40% аварий-
ных происшествий. После того как при приеме на 
работу и в школы машинистов был введен психо-
физиологический отбор кандидатов, эта статистика 
изменилась радикально. Повторность попадания 
машинистов в аварии снизилась до 25% [5].

Неуклонный рост интенсивности дорожного 
движения, высокие скорости движения, увеличение 
объемов перевозок, повышение требований к их ка-
честву выдвигают особые требования к водителю, 
который обеспечивает процесс перевозки. В связи 
с этим повышение безопасности дорожного движе-
ния одновременно с сохранением производитель-
ности как пассажирских, так и грузовых перевозок 
невозможно без комплексного профессионального 
отбора водителей. 

Таким образом, можно предположить, что вве-
дение психофизиологического профессионального 
отбора на должности водителей позволит сократить 
количество ДТП, уменьшить человеческие жертвы 
и материальные потери.

В связи с этим целью настоящей работы явилось 
комплексное изучение психофизиологических пока-
зателей водителей, осуществляющих пассажирские 
и грузовые перевозки на профессиональной основе. 

Объектом исследования были выбраны води-
тели, осуществляющие пассажирские и грузовые 
перевозки на профессиональной основе. В иссле-

довании приняли участие 500 водителей различных 
автотранспортных предприятий, средний возраст 
которых составил 43 года. Психофизиологическое 
обследование проводилось с использованием ав-
томатизированного программно-аппаратного ком-
плекса «Статус ПФ» [6] и включало оценку:

• свойств нервной системы (латентный период 
простой (ПЗМР) и сложной (СЗМР) зрительно-мо-
торной реакций, уровень функциональной подвиж-
ности (УФП) нервных процессов, работоспособ-
ность головного мозга (РГМ), уравновешенность 
нервных процессов (РДО)); 

• свойств психических процессов (кратковре-
менная память, объем и переключение внимания);

• личностных особенностей (свойства лично-
сти, эмоциональная устойчивость, ситуативная и 
личностная тревожность, склонность к риску).

Результаты проведенного комплексного психо-
физиологического исследования позволяют сделать 
вывод о том, что успешность профессиональной де-
ятельности водителя определяется развитием таких 
качеств, как внимание, память, сила и подвижность 
нервных процессов, а также уровня зрительно-мо-
торной реакции, не исключая другие факторы.

Полученные результаты согласуются с данными 
Н.В. Макаренко, В.С. Лизогуба [7] и доказывают, 
что профессия водителя предъявляет к свойствам 
основных нервных процессов человека наличие вы-
соких и средних уровней развития. Таким образом, 
например, человеку с выраженной инертностью и 
слабостью нервных процессов труднее занимать-
ся указанным видом деятельности на профессио-
нальной основе. В этой связи такой показатель, как 
уровень функциональной подвижности нервных 
процессов может использоваться с точки зрения 
прогнозирования надежности и успешности про-
фессиональной деятельности водителя.

В значительной степени профессиональная при-
годность водителей зависит и от такого показателя, 
как работоспособность (оценивается по показате-
лю силы нервных процессов), которая при высоких 
значениях характеризуется выполнением работы с 
высокими показателями производительности и ка-
чества. При управлении транспортным средством в 
состоянии пониженной работоспособности водите-
ли могут допускать ошибки, приводящие к возник-
новению ДТП.
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Исследования Н.Е. Введенского, И.М. Сечено-
ва, А.А. Ухтомского, И.П. Павлова показывают, что 
клетки коры головного мозга утомляются самыми 
первыми, затем мышцы и меньшей утомляемостью 
обладают нервы. 

В результате утомления нервных клеток голов-
ного мозга возникают нарушения в процессах вос-
приятия, внимания, памяти и мышления. Снижается 
острота зрения, сужается поле зрения, нарушается 
точность и координация движений, увеличивается 
время сенсомоторных реакций, снижается степень 
автоматизации навыков, учащается пульс, повыша-
ется кровяное давление, теряется чувство скорости, 
возникает апатия, вялость, нарушается готовность к 
действиям при неожиданном изменении дорожной 
обстановки [8].

Для подтверждения гипотезы о влиянии психо-
физиологических особенностей на успешность де-
ятельности водителя весь обследуемый контингент 

был разделен на 4 группы. Первую группу состави-
ли водители, не имеющие грубых нарушений ПДД 
и не совершавшие ДТП, а также высоко оцененные 
работодателями. В данную группу вошло 125 чело-
век (25% от общего числа обследованных водите-
лей). Вторая группа – водители, не совершавшие 
ДТП, но имеющие грубые нарушения ПДД (25% от 
общего числа), третья группа – водители, совершив-
шие 1-2 ДТП (43% от общего числа), и четвертая 
группа – водители, совершившие более 3 ДТП (6% 
от общего числа).

Анализ совершенных административных право-
нарушений в области дорожного движения (за ка-
лендарный год) в выделенных группах, представ-
ленный в таблице 1, позволил установить, что во-
дители, относящиеся к первой группе, в 2 раза реже 
привлекаются к административной ответственно-
сти, чем представители третьей группы, и в 3 раза 
реже представителей четвертой группы. 

Анализ уровней основных психофизиологиче-
ских показателей в группе водителей, не имевших 
грубых нарушений ПДД и не совершавших ДТП 
(первая группа), в группе водителей, совершивших 
1-2 ДТП (третья группа), и среди водителей, совер-
шивших более 3 ДТП (четвертая группа), представ-
лен в таблице 2.

Из всего комплекса проведенных методик на 
оценку свойств личности у выделенных групп до-
стоверно различается единственный показатель – 
ситуативная тревожность. 

Причем данный показатель достоверно ниже 
у водителей четвертой группы, что может харак-
теризовать их состояние как неактивное, с низким 

уровнем мотивации, с пониженным чувством от-
ветственности в решении тех или иных задач. Ино-
гда очень низкая тревожность является результатом 
активного вытеснения личностью базового уровня 
высокой личностной тревоги с целью показать себя 
в лучшем свете. 

Анализируя различия по показателям, характе-
ризующим свойства нервной системы, можно отме-
тить, что представителям первой группы требуется 
больше времени для вхождением в ритм при выпол-
нении задания (по тесту «Функциональная подвиж-
ность нервных процессов»), но при этом они совер-
шают достоверно меньшее количество ошибок, чем 
представители четвертой группы. 
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В целом при изучении уровня функциональной 
подвижности нервных процессов, который харак-
теризует быстроту возникновения, протекания и 
прекращения нервных процессов, у водителей авто-
транспортных предприятий получены следующие 
данные: 42 % имеют высокий уровень УФП НП, 46 
% – средний и только 12 % низкий уровень УФП 
НП.

По показателю уравновешенности нервных 
процессов четвертая группа водителей отличается 
наличием реакций опережения, что свидетельствует 
о преобладании процессов возбуждения в отличие 
от водителей первой и третьей группы.

Полученные результаты показывают, что во-
дители первой и третьей группы характеризуются 
более оптимальными психофизиологическими по-
казателями. 

Еще одним важным показателем с точки зрения 
безаварийного вождения является склонность к ри-
ску. Склонность к риску относится к устойчивым 
личностным особенностям человека и связана с та-
кими качествами личности, как тревожность, кон-
фликтность, агрессивность, стремление к острым 
ощущения [9] и, по всей вероятности, обусловлена 
также психофизиологическими особенностями ин-
дивида. 

Водители, имеющие повышенную склонность к 
риску, как правило, управляют транспортным сред-
ством с превышением скоростного режима, не со-
блюдают необходимую дистанции и интервала дви-
жения, совершают неоправданные обгоны, резкие 
маневры и бесконечные перестроения. Наиболее 
выраженные негативные последствия данного каче-
ства личности в условиях дорожного движения про-
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являются в случаях, когда повышенная склонность 
к риску не обеспечена должным уровнем развития 
психофизиологических свойств водителя.

Проведенное исследование показывает, что из 
всех выделенных групп по склонности к риску наи-
более отличаются водители 3 группы. Среди них 
меньше водителей с повышенной осторожностью, в 
2 раза больше водителей с умеренной склонностью 
к риску и значительно больше – с высокой склонно-
стью к риску. Таким образом, можно предположить, 
что соответствие психофизиологических показате-
лей к данной профессии у них соответствует, но на-
личие повышенной склонности к риску обуславли-
вает ситуации возникновения ДТП. 

В связи с этим оценка склонности к риску как 
черты характера имеет важное значение для про-
гнозирования процессов принятия решения в до-
рожном движении. Вместе с тем представленные 
данные можно использовать в практике профессио-
нального отбора водителей, чья деятельность опос-
редованно, но связана с рискованным поведением 
(водители автомобилей скорой медицинской помо-
щи, пожарных ТС и т.п.)

Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют о важной роли индивидуально-типо-
логических психофизиологических и личностных 
особенностей, в частности уровня работоспособно-
сти головного мозга, сенсомоторных реакций, урав-
новешенности нервных процессов в приобретении 
и практическом использовании навыков професси-
ональной деятельности водителей. 

Полученные данные позволили разработать 
критерии и пороговые значения психофизиологиче-
ских характеристик для водителей пассажирского и 
грузового транспорта.

В связи с этим одним из главных путей совер-
шенствования системы профессионального отбора 
водителей автотранспортных средств является ис-
пользование психологических и психофизиологи-
ческих методов оценки и прогнозирования безава-
рийной деятельности [10, 11]. 

Наиболее эффективной организационной и 
методической формой такой работы должно быть 
психофизиологическое обеспечение деятельности 
водителя, в основе которого лежит оценка профес-
сионально важных психологических и психофизио-
логических качеств водителей.

Деятельность водителя, как сложная оператор-
ская деятельность в системе «человек-машина», 
предъявляет в числе прочих свои психофизиоло-
гические и психологические требования к людям, 
управляющим транспортными средствами. 

В этом контексте учет указанных особенностей 
как работодателями на этапе приема на работу, так и 
отдельными водителями будет эффективной мерой 
повышения безопасности дорожного движения. 

В настоящее время для профессионального от-
бора водителей представляется целесообразным 
использование автоматизированных программно-
аппаратных комплексов, включающих в себя пул 
методик, позволяющих оценить уровень професси-
онально важных качеств водителя. 

Кроме того, с целью повышения безопасно-
сти дорожного движения, профилактики дорожно-
транспортных происшествий и снижения тяжести 
их последствий результаты тестирования могут ис-
пользоваться для выявления и последующей «тре-
нировки» тех профессионально важных качеств, 
предъявляемых к водителям транспортных средств, 
которые не являются биологически детерминиро-
ванными.
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