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Согласно тексту паспорта нацпроекта, за от-
счетный показатель будет принято количество 
стационарных камер на конец 2017 года — 
9049 штук. До 2024 года это значение вырастет 
на 111% — до 19 093 технических средств. Объ-
ем закупок непосредственно комплексов ФВФ 
паспорт не оговаривает. Всего на приобретение 
оборудования (включая автоматические пун-
кты весогабаритного контроля, интеллектуаль-
ные транспортные системы и комплексы ФВФ) 
предусмотрено 279,52 млрд рублей. Причем более 
70% от этой суммы — почти 200 млрд рублей — 
отнесены к внебюджетным источникам. То есть 
владельцы автомобильных дорог будут вынужде-
ны запускать проекты государственно-частного 
партнерства и заключать концессионные согла-
шения. Однако именно к такого рода практикам 
у регуляторов и надзорных органов в 2019 году 
было больше всего вопросов. 

Коммерциализация безопасности приводит, 
по данным Генпрокуратуры, к тому, что в неко-
торых субъектах Федерации концессионеры-
предприниматели получают до 90% доходов от 
штрафов, наложенных с помощью камер. При 
«хозрасчетных» схемах камеры часто установле-
ны с расчетом на прибыль, а не на безопасность — 

проигнорирована аварийность дорог, отсутству-
ют предупреждающие знаки. Проверки выявили, 
что многие системы работают на ненастроенном 
программном обеспечении. 

Таким образом, даже важнее денег на закупку 
комплексов ФВФ в реализации нацпроекта стала 
разработка отдельной методики по установке фо-
товидеонаблюдения за соблюдением правил дви-
жения на дорогах (утверждена 19 ноября 2019 г.). 
Как рассказал журналистам замдиректора депар-
тамента государственной политики в области до-
рожного хозяйства Министерства транспорта РФ 
Александр Проходцев, методика носит рекомен-
дательный характер. Но не навсегда. Минтранс, 
по его словам, намерен инициировать внесение 
требований методики в законодательство и сде-
лать их обязательными.

In the framework of the national project «Safe and High-Quality Roads»(BKAD) The Ministry of Transport 
of Russia has developed a specific methodology for placing photo and video recording complexes (FVF) in 
places where accidents are concentrated and in accident blackspots. 

Car accidents will be watched closely / By Stanislav Tarasov, Mikhail Dineev

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БКАД)  Минтранс России разработал отдельную 
методику размещения комплексов фотовидеофиксации (ФВФ) — в местах 
концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог. 

Текст: Станислав Тарасов, Михаил Динеев

Безопасность на паях
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млрд рублей предусмотрено на приобретение 
оборудования (включая автоматические пункты 
весогабаритного контроля, интеллектуальные 

транспортные системы и комплексы ФВФ)
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На производителей технических средств мето-
дика повлияет в наименьшей степени. Игроки 
рынка и так работают по ГОСТ, на которые ссы-
лаются авторы документа. Должное внимание в 
новой методике уделено передислоцированию 
комплексов при снижении очагов аварийности. 
Учтено влияние сезонных изменений (времени 
года, продолжительности светового дня и ночи 
и пр.) как на условия движения, так и на пере-
дислокацию оборудования. Это будет хорошим 
подспорьем руководителям Центров автомати-
ческой фиксации административных правонару-
шений (ЦАФАП), балансодержателям комплек-
сов фотовидеофиксации, которые отвечают за 
их эксплуатацию. 

В центре внимания документа — комплексы 
фиксации нарушений скоростного режима. Пра-
вила установки комплексов детекции иных нару-
шений ПДД, в частности нарушений правил про-
езда перекрестков и пешеходных переходов, ж/д 
переездов, документ в должной мере не отража-
ет. Некоторые пункты требуют разъяснений или 
уточнений. Например, указав расстояние меж-
ду установленными в населенных пунктах ком-
плексами, разработчики методики не уточнили, 
что речь идет конкретно о комплексах фиксации 
нарушений скоростного режима. Не отраже-
но, нужна ли фиксация нарушения скорости на 
перекрестках.

Увеличение количества комплексов фотови-
деофиксации нарушений ПДД опосредованно 
поспособствует повышению безопасности до-
рожного движения и пропускной способности 
дорог. Однако эффект действия принятой мето-
дики может быть снижен ввиду отсутствия в доку-
менте темы оснащения дорог со слабой инженер-
ной инфраструктурой (электропитание, связь). 
Можно было бы отразить возможность установки 
комплексов совместно с точками метеоконтроля, 
для которых обеспечивают инженерную состав-
ляющую. Сейчас совместно с ними, как правило, 
размещают камеры обзорного видеонаблюдения. 
Другой пример — зоны нерегулируемых пешеход-
ных переходов федеральных дорог. Чаще всего 
подобные переходы обеспечены осветительными 
системами с питанием от центральной электро-
сети. И там можно было бы устанавливать ком-
плексы фотовидеофиксации.

Рынок фиксирует удивление

Сергей Власенко
руководитель направления департамента развития 
бизнеса ISS — Интеллектуальные Системы 
Безопасности

Специально для журнала RUБЕЖ положения Методики определения мест размещения технических 
средств автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

прокомментировали разработчики специализированных решений. 

Полный текст Методики определения мест 
размещения технических средств  
автоматической фотовидеофиксации  
нарушений правил дорожного движения  
доступен на сайте журнала RUБЕЖ
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За рамками документа остались многие функ-
циональные возможности комплексов. Современ-
ные средства фотовидеофиксации собирают ин-
формацию не только о нарушителях ПДД, но и 
обо всех транспортных средствах, пересекающих 
зону контроля. Поэтому разумно использовать их 
в качестве источника дополнительных данных 
для определения характеристик транспортных 
потоков, ведения видеозаписи на сложных участ-
ках уличной дорожной сети (перекрестках или пе-
шеходных переходах), оценки износа дорожного 
покрытия и т. д. Пользуясь этой информацией, 
ответственные организации могли бы контроли-
ровать загрузку дорог и оптимизировать схемы 
дорожного движения.

Методика появилась в ответ на возросшее недо-
вольство автомобилистов. И направлена прежде 
всего на снижение социальной напряженности. 
По существу же — новшеств документ почти не со-
держит. Алгоритмы определения мест установки 
средств фотовидеофиксации, приведенные в нем, 
в значительной степени повторяют требования, 
ранее установленные ГОСТ Р 57145-2016 и дру-
гими регламентами.

Справедливости ради стоит сказать, что в не-
которых вопросах документ вносит ясность и 
конкретику. Например, владельцам автодорог 
предписано согласовывать места размещения и 
передислокации стационарных комплексов с ре-
гиональными органами Госавтоинспекции. Ком-
плексы можно переносить только на основании 
полной ликвидации причин и условий аварий-
ности или стабильного спада количества фикси-
руемых нарушений (более чем 80% за полгода с 

момента установки). В явной форме таких норм 
раньше не существовало. 

Ряд пунктов методики направлен на защи-
ту прав автомобилистов. Владелец автодороги 
«обеспечивает информирование» водителей о 
комплексах фотовидеофиксации через общедо-
ступные информресурсы с указанием их точно-
го местоположения. Отсутствие такой информа-
ции может послужить поводом для обжалования 
штрафа. Методика оговаривает некоторые усло-
вия размещения передвижных комплексов. До-
пускается их установка в местах, где идут долго-
срочные дорожные работы, меняющие условия 
дорожного движения; в качестве временной про-
филактики в местах концентрации ДТП и на по-
тенциально аварийно-опасных участках дорог. 
И самое важное: для информирования водите-
лей об их наличии необходимо использовать ин-
формационные щиты с нанесенной табличкой 
«Фотовидеофиксация».

Документ дополняет уже существующие норма-
тивно-правовые акты, вносит больше конкрети-
ки. И все же на рынок фотовидеофиксации су-
щественного влияния он не окажет. Требования 
методики не учитывают всех факторов, влияю-
щих на безопасность дорожного движения. 

Так, установка комплексов ФВФ только с це-
лью снижения количества ДТП — недостаточ-
ная мера. Тот же контроль соблюдения правил 
остановки и стоянки транспортных средств 
позволит повысить пропускную способность 
автомобильных дорог. То же можно сказать о 
камерах, фиксирующих движение машин по 
полосе общественного транспорта. Однако 
фиксация таких нарушений, как съезд на раз-

Федор Смирнов
директор по маркетингу и международному 
развитию ЗАО «Вокорд Телеком»

Валентин Парамонов
руководитель отдела продаж ООО «СИМИКОН»
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В 2019 году законность установки камер фото-
видеофиксации проверяла Генпрокуратура. В ре-
зультате проверки в Новгородской и Вологодской 
областях прокуратура и ФАС обнаружили превы-
шение полномочий со стороны чиновников и кар-
тельные сговоры между компаниями — участ-
никами рынка. Также выяснилось, что в четырех 
субъектах Федерации — Ингушетии и Дагеста-
не, Костромской области и в Севастополе — част-
ные компании в 2018 году получили более 60% 
средств, поступивших от штрафов, выписанных с 
помощью видеокамер, а в Еврейской автономной 
области — 90%. Эти факты говорят сами за себя. 

Особое беспокойство вызывают именно пере-
движные комплексы, т. к. они фактически лишают 
водителей права на защиту своих конституцион-
ных прав. Ведь невозможно «задним числом» про-
верить, правильно ли была установлена камера, 
на основании показаний которой выписан штраф. 
Конечно, корректность установки стационарных 
камер проверить тоже непросто, но возможно.

Немалое количество инициатив, предполага-
ющих снижение аварийности на наших дорогах, 
качественное исполнение национального про-

Владимир Афонский
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по транспорту 
и строительству

екта БКАД, усиление ответственности должност-
ных лиц за его реализацию, сейчас существует в 
Государственной Думе. Депутаты обсуждают, на-
пример, разработку новых техстандартов для ап-
паратуры видеофиксации нарушений ПДД. Все 
камеры должны подлежать обязательной серти-
фикации и проходить периодическую поверку. 
Эти сведения необходимо выкладывать в откры-
том доступе.

Принятая методика и другие инициативы, ко-
торые сейчас в работе, вернут установке техниче-
ских средств фотовидеофиксации первоначаль-
ный смысл. Ведь наша главная задача — снижение 
числа ДТП и профилактика правонарушений на 
автодорогах.

Сегодня проверки комплексов фотовидео-
фиксации носят избирательный характер. На 
данный момент они назначаются только в слу-
чае жалоб на оборудование со стороны граждан, 
из-за чего носят спонтанный характер. Но де-
путаты и Росстандарт намерены сделать их ре-
гулярными и обязательными. Министерством 
транспорта разработан отдельный законопро-
ект, который направлен в Минпромторг; после 
заключения министерства начнется публичное 
обсуждение нововведений и межведомственные 
согласования. 

Положения методики сейчас носят рекоменда-
тельный характер, однако мы будем настаивать 
на обязательности их исполнения. Для нас важно, 
чтобы ее положения в конце концов были закре-
плены законодательно. 

Взгляд регулятора

вязку на магистрали со второй справа полосы 
или запрещение движения грузовиков по от-
дельным полосам или по всей ширине авто-
мобильной дороги, в требованиях методики  
не учтена.

Более того, методика прямо запрещает ста-
вить комплексы ФВФ не в местах аварий, исклю-

чая тем самым важнейший фактор повышения 
безопасности  — профилактику ДТП. Вывод поня-
тен — повысить уровень безопасности на дорогах 
только методическими документами нельзя. Не-
обходим комплекс мер в соответствии с общеми-
ровой практикой и концепцией 3E: Engeneering, 
Education, Enforcement.

Сегодня проверки комплексов 
фотовидеофиксации носят 
избирательный характер. Но депутаты 
и Росстандарт намерены сделать 
их регулярными и обязательными
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