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На данный момент средства автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения дей-
ствуют практически во всех регионах России, Приморский край и его столица- город Владивосток не оста-
ются в стороне. Основной целью работы комплексов автоматической видеофиксации является предупрежде-
ние нарушений Правил дорожного движения. Прежде всего, установка автоматических комплексов должна 
повлиять на дисциплину водителей, предотвратить возможные правонарушения, а, следовательно, и ДТП, 
которое оно может спровоцировать. 
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At present means of  automatic fixing of violations of  the  rules of  traffic work practically  in all  regions of 
Russia,  Primorsky Krai  and  its  capital –  the  city  of Vladivostok  don’t  stand  aside. Main  objective  of  work  of 
complexes of automatic video fixing is the prevention of violations of the rules of traffic. First of all, installation of 
automatic complexes has to affect discipline of drivers, prevent possible offenses, and, therefore, and road accident 
which it can provoke. 

Keywords: automatic fixing, offenses, high-speed mode, traffic safety increase

Применение  средств  автоматической 
фиксации  административных  правонару-
шений  значительно  упрощает  работу  ин-
спекторов  Дорожно-патрульной  службы, 
за  счет  самостоятельного  выявления  при-
знаков нарушений Правил дорожного дви-
жения (ПДД). Для последующей обработки 
информации, полученной с места фиксации 
нарушения ПДД, был создан Центр автома-
тизированной фиксации административных 
правонарушений в области дорожного дви-
жения  ГИБДД  УМВД  России  по  Примор-
скому краю г. Владивостока. 

Центр  автоматизированной  фиксации 
административных  правонарушений  в об-
ласти дорожного движения ГИБДД УМВД 
России  по  Приморскому  краю  г.  Влади-
востока  был  создан  1 августа  2011 года 
в рамках реализации Федеральной целевой 
программы  «Повышение  безопасности  до-
рожного движения в 2006-2012 годах».

Структура  ЦАФАП  в ОДД  ГИБДД 
УМВД России по Приморскому краю вклю-
чает:

Отдел по обеспечению производства по 
делам об административных правонаруше-
ниях.

Отдел обмена и защиты информации.
Отдел  по  обеспечению исполнения  ад-

министративного  законодательства,  кото-

рый включает в себя группу по работе с фи-
зическими и юридическими лицами

Основными  функциями  ЦАФАП  явля-
ются, фиксация  в автоматическом  режиме 
нарушений  Правил  дорожного  движения, 
а также оформление постановлений по делу 
об  административном  правонарушении, 
которые  подписывается  в соответствии 
с п.6 ст.  29.10 КоАП РФ  электронной  циф-
ровой  подписью,  и направляется  по  почте 
собственникам транспортных средств.

Основной задачей ЦАФАП является вы-
несение  постановлений по  делам об  адми-
нистративных  правонарушениях  в области 
дорожного  движения,  выявленных  в авто-
матическом  режиме  специальными  техни-
ческими  средствами,  имеющими  функции 
фото-  и видеозаписи [1].

В  настоящее  время  при  помощи  спе-
циальных  технических  средств,  имеющих 
функции фото- и видеозаписи осуществля-
ется контроль: 

• скоростного режима;
• нарушений правил остановки и стоян-

ки транспортных средств;
• нарушений  правил  проезда  регулиру-

емых  перекрестков  (проезд  на  запрещаю-
щий,  красный,  сигнал  светофора;  выезд  за 
«стоп –  линию»  при  запрещающем,  крас-
ном сигнале светофора).



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №8,   2014

20  TECHNICAL SCIENCES 
Проблема  аварийности  на  территории 

города  Владивостока  в последнее  десяти-
летие  приобрела  особую  остроту  в связи 
с несоответствием  дорожно-транспортной 
инфраструктуры  потребностям  населения 
в безопасном  дорожном  движении,  недо-
статочной  эффективностью  функциониро-
вания  системы  обеспечения  безопасности 
дорожного  движения  и низкой  дисципли-
ной  непосредственных  участников  дорож-
ного движения [2].

За период с 2011 по 2013 годы на террито-
рии города Владивосток произошло 3399 до-
рожно-транспортных  происшествия  (ДТП), 
в которых  погибло  211 и ранено  4204 чело-
век,  данные  представлены  на  рис. 1.  При-
чинами  совершения  дорожно-транспортных 
происшествий, наряду с низкой дисциплиной 
участников  дорожного  движения,  являются 
неудовлетворительные  дорожные  условия, 
сопутствовавшие  совершению  дорожно-
транспортных происшествий. 

Рис. 1. Дорожно-транспортные происшествия на территории города Владивосток 

В период январь – декабрь 2013 года на 
обслуживаемой  территории  отмечено  сни-
жение  показателей  аварийности  на  11,6 % 
с 1239 в прошлом году до 1095 за истекший 
период. Погибших в ДТП уменьшилось на 
1,3 % с 75 до 74 в 2013 году и травмирован-
ных  с 1535 до  1311 (снижение  составило 
14,6  %) участников дорожного движения. 

Анализ  статистических  данных  по 
видам  ДТП  за  2011-2013 гг.  показывает, 

что  чаще  всего  происходят  столкнове-
ния –  1205 ДТП  и наезды  на  пешеходов – 
1469 ДТП.  Причиной  столкновения  транс-
портных  средств  является  недостаточный 
профессиональный  уровень  и недисципли-
нированность  водителей,  а причиной наез-
дов на пешеходов является их собственная 
неосторожность  и нарушение  ими  Правил 
дорожного движения, данные представлены  
на рис. 2.

Рис. 2. Виды дорожно-транспортных происшествий на территории г. Владивостока
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Из  рис.  2 видно,  что  количество  ДТП 

за  2013 год  показывает  снижение  роста 
столкновений  (16,9 %)  и опрокидываний 
транспортных средств (15,4  %), а также на-
ездов  на  пешехода  (15,1  %)  по  сравнению 
с 2012 годом.

На  рис.  3 показаны  основные  наруше-
ния правил дорожного движения, по причи-
не которых возникают ДТП. Причины ДТП 
подразделяются  на  субъективные  и объек-
тивные.  К субъективным  причинам  отно-
сятся:

• нарушение Правил дорожного движе-
ния  (ПДД)  водителем,  пешеходом,  пасса-
жиром,  иным  участником  дорожного  дви-
жения;

• нарушение  правил  безопасности 
движения  и эксплуатации  транспортных 
средств.

Объективными причинами считаются:
• недостатки в планировании улиц и ав-

тодорог;
• освещенность  проезжей  части  в тем-

ное время суток; 

• состояние  дорожного  покрытия;  раз-
личные средства регулирования, в том числе 
дорожные  знаки;  тормозные,  маневренные 
и другие свойства автотранспортных средств.

Статистика  показывает,  что  наиболее 
распространенными причинами ДТП, зави-
сящими от водителя, являются:

• превышение  установленной  скорости 
движения;

• несоблюдение  безопасной  дистанции 
движения  транспортных  средств,  а также 
необходимого  бокового  интервала,  обеспе-
чивающего безопасность движения;

• нарушение правил обгона в зоне огра-
ниченной видимости;

• управление  автотранспортным  сред-
ством в состоянии опьянения;

• нарушение правил обгона;
• несоблюдение очередности проезда;
• нарушение правил маневрирования;
• другие причины – резкое торможение, 

неподача световых указателей маневра, иг-
норирование  запрещающими  знаками,  сон 
за рулем и т.д. 

Рис. 3. Причины дорожно-транспортных происшествий

Из рис. 3 видно, что превышение уста-
новленной  скорости  самое  распространен-
ное  нарушение  Правил  дорожного  движе-
ния, которые происходят по вине водителя. 
Одним  из  перспективных  направлений  по 
снижению  уровня  аварийности  и сохране-
нию человеческой жизни является исполь-
зование  средств  автоматизированной  фик-
сации  административных  правонарушений 
с целью  повышения  уровня  безопасности 
дорожного  движения  путем  принуждения 
водителей  к соблюдению  требований  Пра-
вил дорожного движения.

На  территории  города  Владивостока 
используются  стационарные  и передвиж-
ные  фоторадарные  комплексы  измерений 
скорости  движения  транспортных  средств 
«КРИС-П» и «КОРДОН», которые осущест-
вляют контроля за дорожным движением.

Фоторадарный  передвижной  комплекс 
«КРИС-П»  является  оперативно-техниче-
ским  средством  контроля  скоростного  ре-
жима  и предназначен  для  фото –  и видео-
фиксации нарушений ПДД с возможностью 
передачи  данных  на  сервер  центрального 
поста с помощью флеш-накопителя или на 
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мобильный  пост  по  радиоканалу.  Фотора-
дарный датчик оборудован программно-ап-
паратными средствами для автоматического 
распознавания  государственных  регистра-
ционных  знаков  транспортных  средств 
и проверки их по различным федеральным 
и региональным  базам.  Комплекс  устанав-
ливается сбоку от контролируемого участка 
дороги [3].

Фоторадарный комплекс измерения ско-
рости  транспортных  средств  «КОРДОН» 
предназначен  для  автоматической  фото – 
и видеофиксации  нарушений  ПДД  с воз-
можностью передачи данных на централи-
зованный сервер для дальнейшей обработки 
информации. Комплекс устанавливается на 
обочине  или  над  проезжей  частью  и обе-
спечивает контроль всех целей на 4 полосах 
движения в обоих направлениях [4].

В рамках реализации подпрограммы по 
повышению  безопасности  дорожного  дви-
жения в Приморском крае в 2014 году будет 
установлено  92 комплекса  автоматической 
фиксации нарушений ПДД. Из них 34 ком-
плекса «КОРДОН» и 58 – «КРИС». Фотора-
дары будут  установлены по  дороге  в аэро-
порт,  на  низководном мосту,  на  объездной 
трассе Седанка – Патрокл, объездной доро-
ге до Уссурийска и еще 7-8 камер – по Вла-
дивостоку.

Данные  о зафиксированных  стацио-
нарными  комплексами  нарушениях  Пра-
вил  дорожного  движения  будут  поступать 
в ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД России по 
Приморскому краю г. Владивосток.

Система  автоматической  фиксации  ад-
министративных  нарушений  позволяет 
контролировать  соблюдение  Правил  до-
рожного  движения  водителей  транспорт-
ных  средств.  На  всех  участках  дорог,  где 
нарушение  Правил  дорожного  движения 
является причиной дорожно-транспортных 
происшествий,  контроль  с помощью фото- 
и видеофиксации  позволяет  исключить  из 
статистики  дорожно-транспортной  аварий-
ности любой участок дороги. этим самым 
удается  сохранить  жизни,  здоровье  и иму-
щество  участников движения,  а так же  со-
кратить ущерб, наносимый при совершении 
ДТП, государству.
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2. Развитие,  содержание улично-дорожной сети и бла-
гоустройство  территории  Владивостокского  городского 
округа  на  2014-2018 годы:  постановление  Администрации 
города Владивостока от 20 сентября 2013 г. № 2704 (в ред. 
от 13.02.2014 г.) [электронный ресурс] / СПС «Консультант 
плюс» (дата обращения 14.05.2014).

3. Системы  микроволнового  контроля  [электронный 
ресурс] / Фоторадарный передвижной комплекс «КРИС-П» / 
Режим  доступа:  http://www.simicon.ru/rus/product/gun/ 
photoradar_kris_p.html (дата обращения 10.06.2014).

4. Системы  микроволнового  контроля  [электронный 
ресурс] /  Многоцелевой  фоторадарный  комплекс  «КОР-
ДОН» /  Режим  доступа:  http://www.simicon.ru/rus/product/
gun/ cordon.html (дата обращения 10.06.2014).


