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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ 
НАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Рассматривается опыт применения в г.Казани систем видеофиксации, целью при-
менения которых является выявление нарушений Правил дорожного движения, эффек-
тивность применения различных типов приборов. Выводы подкреплены обширным 
статистическим материалом. 

 

Розглядається досвід застосування в м.Казані систем відеофіксації, метою засто-
сування яких є виявлення порушень Правил дорожнього руху, ефективність застосуван-
ня різних типів приладів. Висновки підкріплено великим статистичним матеріалом. 

 

In clause experience of application in a Kazan of systems of videofixing is considered. 
The purpose of their application is revealing infringements Rules of traffic, efficiency of appli-
cation of various types of devices. Conclusions are supported by an extensive statistical mate-
rial.  
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В Федеральной целевой программе «Обеспечение безопасности 
дорожного движения в 2006-2012 годах» поставлена задача снизить 
число погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в 1,5 
раза по сравнению с 2004 г. Внедрение систем фото- и видеофиксации 
призвано способствовать решению этой задачи. Их активное и систе-
матическое применение в точках с высоким риском совершения ДТП 
призвано снизить тяжесть ДТП, уменьшить количество пострадавших 
за счет снижения и стабилизации скоростного режима.  

По результатам тестовых испытаний различных систем видео-
фиксации, на вооружение Госавтоинспекции Республики Татарстан 
для выявления нарушений скоростного режима приняты системы 
«КРИС» (ООО «Симикон», г.Санкт-Петербург) в стационарном и пе-
редвижном исполнении, а для выявления проезда на запрещающий 
сигнал светофора – аппаратно-программный комплекс «Авто-Ураган» 
(ООО «Технология распознавания», г.Москва).  

Система видеофиксации в городе интенсивно развивается. В июле 
2010 г. скоростной режим в городе отслеживали 13 стационарных ру-
бежей контроля и 105 передвижных приборов. В январе 2011 г. ис-
пользовался 321 датчик фиксации различных видов нарушений. Из 
них:  

- 200 стационарных датчиков (КРИС, АПК Авто-Ураган), которые  
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установлены на 13 рубежах для фиксации нарушений скоростного ре-
жима и отсутствия ремней безопасности, а также на 11 перекрёстках с 
высокой концентрацией ДТП – для фиксации нарушений правил про-
езда перекрёстка (проезда на запрещающий сигнал светофора);  

- 100 передвижных фоторадарных комплексов КРИС-П, которые 
используются в пределах г.Казани и в радиусе 50 км от города, для 
фиксации нарушений скоростного режима;  

- 21 фоторадарный комплекс ПАРКОН, фиксирующий нарушения 
правил парковки транспортных средств (нарушения требований до-
рожных знаков, правил остановки и стоянки).  

До 1 июля 2010 г. нарушители Правил дорожного движения 
(ПДД) привлекались при помощи спецсредств автоматической фото-
видеофиксации к административной ответственности по двум статьям 
12 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях: 12.9 «Превышение установленной скорости движения» и 
12.12 «Проезд на запрещающий сигнал светофора или запрещающий 
жест регулировщика». С 1 июля 2010 г. применяются спецсредства, 
позволяющие выявлять нарушения по ст.12.6 «Нарушение правил 
применения ремней безопасности или мотошлемов», ст.12.16 «Несо-
блюдение требований, предписанных дорожными знаками или размет-
кой проезжей части» 12.19.1 «Нарушение остановки или стоянки 
транспортных средств». Также на стадии окончания разработки про-
грамма фиксации нарушений по ст.12.20 «Нарушение правил пользо-
вания внешними световыми приборами…».  

Динамика количества зарегистрированных нарушений следую-
щая: в 2008 г. было вынесено 122848 постановлений о нарушении ско-
ростного режима. В 2009 г. вынесено 685343 постановлений о наруше-
нии скоростного режима и 6513 – о проезде на запрещающий сигнал 
светофора.  

Подавляющее большинство выявленных системой видеофикса-
ции нарушений составляет превышение скоростного режима. За 12 
месяцев 2010 г. по ст.12.9 было вынесено более 2 млн. 70 тыс. (97,1% 
от общего числа) постановлений, в том числе по ч.1 (превышение от 
10 до 20 км/ч) – 66,4% от общего числа нарушений скоростного режи-
ма, по ч.2 (превышение от 20 до 40 км/ч – 29,9%), по ч.3 (от 40 до 60 
км/ч) – 3,3%. По заключительной, 4-й части вынесено 0,4% постанов-
лений. Около 70% случаев нарушения скоростного режима в городе в 
2010 году было выявлено с помощью приборов, имеющих функции 
видео- и фотофиксации.  

Вынесено 54637 постановлений о проезде на запрещающий сиг-
нал светофора, зарегистрированных АПК Авто-Ураган, что составило 
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2,6% от общего числа постановлений. Постановлений о нарушении 
правил стоянки (остановки), регистрируемых техническим средством 
ПАРКОН вынесено 6246 (0,3%), о неиспользовании ремней безопасно-
сти – 222. Всего за указанный период вынесено 2 млн. 131,1 тыс. по-
становлений.  

КРИС-С применяются для фиксации превышения скоростного 
режима на протяженных участках УДС. Приборы устанавливаются на 
конструкциях над проезжей частью (эстакады путепроводов, реклам-
ные конструкции, надземные пешеходные переходы). Среднее число 
датчиков – 6, которые настроены на обнаружение транспортных 
средств, движущихся по конкретной полосе.  

Из действующих рубежей 2 находятся в эксплуатации с сентября 
2008 г., 7 – с декабря 2008 г., 2 – с января 2009 г. На 1 ноября 2010 г. 
было вынесено 338953 постановлений о превышении скорости на ста-
ционарных рубежах, что составляет 14,8% от общего числа нарушений 
ПДД, выявленных в г.Казани средствами автоматического контроля 
скоростного режима.  

Наметившаяся сезонность в эксплуатации систем видеофиксации 
сказывается на общем числе постановлений. Пиковые максимальные 
значения приходятся на начало летнего периода (май-июль), мини-
мальные – на начало зимнего периода (ноябрь-декабрь). В январе 
обычно начинается постепенный рост числа нарушений, который дос-
тигает максимума в летний период. В 2009 г. максимальные значения 
фиксировались с апреля по июль (на уровне 14-18 тысяч постановле-
ний в месяц), в 2010 г. – в апреле-июне, после чего следовал спад.  

Колебания числа нарушений находятся в связи не только с сезон-
ным фактором, но и с фактором психологии водителей. Так, в 2008 г. в 
первый месяц работы установок было вынесено 20 тысяч постановле-
ний, а в следующем – почти в три раза меньше. В декабре 2008 г., ко-
гда были введены в эксплуатацию еще 7 новых комплексов, зарегист-
рировано 16 тысяч нарушений, в январе 2009 г. – в 2,7 раза меньше. 
Для того чтобы убедиться в действенности этого технического средст-
ва, водителям оказалось достаточно одного месяца. В этот срок входит 
время, необходимое на то, что сформировать постановление, сформи-
ровать почтовое отправление и доставить его адресату. После получе-
ния первых квитанций информация о местах установки стационарных 
систем становится известна основной массе автовладельцев, что при-
водит к кратковременному, но значительному уменьшению количества 
зарегистрированных случаев нарушений.  

Число выявленных нарушений не тождественно числу составлен-
ных постановлений о нарушении. Необходимым условием для форми-
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рования штрафной квитанции является распознавание государствен-
ных регистрационных знаков ТС, чье нарушение зафиксировала каме-
ра.  

Необходимо ввести величину, которую можно обозначить как 
«распознаваемость». «Распознаваемость» можно определить как раз-
ницу между числом обнаруженных нарушений и числом вынесенных 
постановлений. Так, в общей сложности с 2008 по 2010 гг. обработано 
фотоматериалов – 4 млн. 417,9 тыс., вынесено постановлений – 2 
млн. 818,6 тыс. Первый показатель брался нами из ежедневных отче-
тов о результатах работы фоторадарных комплексов, второй – из базы 
данных РИС ГИБДД (подсистема «Административная практика»). 
«Распознаваемость» составляет 63,8%. Согласно ТЗ общая вероятность 
распознавания ГРЗ ТС от общего числа транспортных средств, про-
следовавших через зону контроля у всех видов приборов должна быть 
не меньше 90%. Все находящиеся на вооружении Госавтоинспекции 
РТ виды приборов в ходе испытательных проверок выполнили это 
требование. Фактическая распознаваемость стационарных приборов 
видеофиксации зависит от условий эксплуатации приборов. Эта тема 
подробно описана в публикации об организации системы видеофикса-
ции в Ростовской области («Российская газета», 19 января 2011 г.).  

Распознаваемость является переменной величиной, которая зави-
сит от текущих календарных условий. Наибольший шанс избежать 
наказания появляется у нарушителя в период с ноября по февраль, ко-
гда процент распознанных ТС составляет от 23 до 39%. В период с 
апреля по сентябрь обойти правила гораздо сложнее. В этот период 
выявлению подлежит 70-80% обнаруженных нарушений. У этой зако-
номерности есть и исключения, связанные, по всей видимости, с кон-
кретными погодными особенностями. Так, в 2010 г. распознаваемость 
перевалила за 50%-ную отметку в феврале, а уже в марте достигла 
«летних» значений. Сезонный рост выявляемости нарушений скорост-
ного режима в весенний период года может быть объяснен улучшени-
ем погодных условий, что способствует улучшению распознавания 
номерных знаков. Обратная тенденция в осенне-зимний период явля-
ется результатом обратных процессов: ухудшение погодных условий – 
и как следствие ухудшение распознавания программой номерных зна-
ков. Одновременно с ухудшением дорожных условий происходит об-
щее снижение скоростного режима в условиях гололеда и снежных 
заносов и снижение числа фиксируемых нарушений.  

Распознаваемость объектов мобильными приборами видеофикса-
ции напрямую зависит от правильности установки комплекса. Зачас-
тую установка комплекса на новом месте производится с нарушениями 
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руководства по эксплуатации, при выборе подходящего участка доро-
ги для установки комплекса, не учитываются особенности местности и 
конфигурация дороги, погодные условия и время суток. Все это, ска-
зывается на выявляемости и качестве получаемых фотоматериалов.  

Как правило, контроль мобильными приборами КРИС ведется в 
двух направлениях, поэтому датчики выставляются в одной точке па-
рами. Число выявляемых мобильными приборами видеофиксации на-
рушений зависит от сезонных условий (рис.1). В данной точке система 
видеофиксации Крис-П выставляется для контроля скорости авто-
транспорта, движущегося по ул. Вишневского на участке от моста 
«Миллениум» до ул. Ершова с 1 января 2010 г. В первые два месяца 
среднее число зафиксированных нарушений составляло порядка 250 в 
сутки в обоих направлениях (на два датчика). 

 

 
 

Рис.1 – Среднемесячное ежедневное число нарушений  
по ст.12.9 КоАП РФ в 2010 г. (на два датчика «КРИС-П») 

 

Последующие месяцы это число неуклонно росло, превысив ру-
беж тысяча нарушений в сутки в мае 2010 г. Далее объем нарушений 
резко упал до уровня 300-500 нарушений в сутки в июне-сентябре. В 
преддверии зимнего сезона число нарушений снизилось до январского 
уровня. Что характерно, несмотря на тяжелые погодные условия в но-
ябре и в декабре 2010 г., число нарушений не упало до нуля, остав-
шись на уровне 10-20% от максимальных летних значений. 

Постепенно статистика нарушений, выявляемых средствами ви-
деофиксации, меняется в сторону большего разнообразия. В январе 
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2011 г. на второе место по числу вынесенных постановлений, оттеснив 
ст.12.12 КоАП РФ, вышли ст.12.16 и 12.19 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. По данным видам на-
рушений вынесено 23,9% всех постановлений. Транспортные средства, 
находящиеся на проезжей части или тротуаре с нарушением правил 
остановки или стоянки, в автоматическом режиме фиксируются при-
бором ПАРКОН (производитель ООО «Симикон»). Прибор устанавли-
вается в патрульном автомобиле. Он фиксирует автомобили наруши-
телей, также дорожную разметку или знаки, запрещающие остановку 
или стоянку, а также другие условия, при которых остановка или сто-
янка запрещены. Для документирования факта нарушения проезд зоны 
патрулирования производится как минимум два раза с разницей в 5 
минут, при этом инспектор в процесс видеофиксации не вмешивается.  

На применение автоматических средств контроля нарушители 
ПДД реагируют по-разному. Большая часть, судя по статистике числа 
нарушений и аварийности, действительно меняет свое поведение на 
дороге. Наиболее злостные нарушители встают на путь борьбы с сис-
темами видеофиксации: закупают антирадары; устанавливают защит-
ные экраны («сетки»), затрудняющие опознавание ГРЗ; умышленно 
сводят лакокрасочный материал с поверхности ГРЗ, чтобы ввести в 
заблуждение системы распознавания (рис.2).  

 

 
 

Рис.2 – Примеры намеренной порчи ГРЗ 
 

Подобные приемы подпадают под действие ч.1 ст.12.2 КоАП: 
Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными 
или установленными с нарушением требований государственного 
стандарта государственными регистрационными знаками, влечет пре-
дупреждение или наложение административного штрафа в размере 
пятисот рублей. Только за 12 месяцев 2010 г. было выявлено более 69 
тыс. таких нарушений.  
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На ряде Интернет-форумов предлагается метод борьбы с прибо-
рами видеофиксации по принципу «клин - клином»: якобы, развив за-
ведомо запрещенную скорость свыше 150 км/ч, можно преодолеть ру-
беж видеофиксации, избежав распознавания номера ТС. Как показыва-
ет статистика, скорость, с которой движется ТС, никак не влияет на 
качество распознавания. Так, по соответствующим ч.1 ст.12.9 распо-
знается и подлежит оформлению 57% выявленных нарушений, а по 
самой тяжкой ч.4 этой же статьи (превышение свыше 60 км/ч) поста-
новления выписываются уже для 74% случаев нарушений. Дело в том, 
что для приборов КРИС диапазон фиксации ТС составляет 20-250 
км/ч. Камера КРИС снимает 25 кадров в секунду при глубине зоны 
контроля 5 м и автоматически выдает 6 кадров на выбор. Нетрудно 
подсчитать, что при скорости 150 км/ч ТС, попав в объектив камеры, 
будет зафиксировано на 3 стоп-кадрах. Оператору для оформления 
постановления о нарушении достаточно одного стоп-кадра с читаемым 
номером.  

В 2010 г. число ДТП в Республике Татарстан уменьшилось на 
4,1% по сравнению с 2009 г. (16-е место по темпам снижения аварий-
ности в Российской Федерации), а если исключить из расчетов 
г.Казань, то даже увеличилось на 0,8%. Почти весь объем снижения 
аварийности пришелся на г.Казань. Для объяснения следует искать 
факторы, отличающие дорожную ситуацию в отдельно взятой столице 
республики от республики в целом. Единственным таким фактором 
является эффект от системы видеофиксации, которая в г.Казани при-
меняется с 2008 г., а в масштабах республики активно внедряется со 
второй половины 2010 г.  

Регулярное действие средств видеофиксации нарушений скорост-
ного режима в городских условиях положительно влияет на уровень 
аварийности в местах их установки или дислокации. При достаточном 
уровне насыщения УДС средствами видеофиксации, наблюдается об-
щее снижение уровня аварийности в городе. Наибольший эффект дос-
тигается при систематическом применении передвижных приборов 
автоматического контроля скоростного режима. На участках, где дей-
ствуют стационарные рубежи, аварийность за два года снизилась на 
12%, а на участках, где применялись мобильные приборы, снижение 
составило 30%.  

Получено 22.02.2011 

 


