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Исследуется реальный случай в области соблюдения Правил дорожного движения. Об-
стоятельства связаны с использованием службой безопасности движения необычной формы 
контроля-фиксации возможного правонарушения в точке наблюдения. Реализация этого способа 
контроля вызывает вопросы, один из которых затрагивает область знаний принципов пространст-
венной геометрии, а именно – правил графического отображения пространственного восприятия. 
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Безопасность автомобильного сообщения – одна из самых про-

блемных сторон современной жизни. Большое количество конфликт-
ных ситуаций связано не только с ростом интенсивности движения. 
Есть явно надуманные причины, усугубляющие и без того сложную 
и напряженную картину безопасности дорог. Попытаться осветить од-
ну из таких причин возникновения конфликтных ситуаций в области 
соблюдения Правил дорожного движения – цель данной статьи. 

Рассматриваемый пример – один из многих, что вызывает недо-
умение у так называемых «нарушителей». Проблема касается приме-
няемого службой ГИБДД особого метода контроля-фиксации соблюде-
ния правил автомобильного движения. Правомерность формы реализа-
ции данного контроля вызывает разносторонние вопросы. Но в статье 
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затрагивается только один аспект, который касается знаний в области 
пространственной геометрии и связан с соблюдением правил графиче-
ского отображения пространственного видения. 

Поводом для анализа послужила конкретная ситуация. По поста-
новлению службы ГИБДД на основании «данных специального техни-
ческого средства» (фотоматериал) за нарушение ПДД предъявлен  
административный штраф. Суть нарушения – переезд частным автотранс-
портным средством дорожной разметки «стоп-линия» на запрещаю-
щий сигнал светофора. Нарушение зафиксировано фотосъемкой 
с помощью камеры наружного наблюдения (рис. 1). 

                          

Рис. 1. Фотофиксация нарушения 

На фотоснимке виден регулируемый светофором участок шоссе 
с пешеходным переходом. Справа от шоссе по направлению движения 
виден установленный знак «Стоп-линия». Автотранспортное средство 
«нарушителя» находится в области квадратной рамки. Дорожная раз-
метка «Стоп-линия» на полосе движения не видна или отсутствует. 
Вместо нее «красуется» наложенная поверх всего изображения черно-
белая «виртуальная» линия, которая призвана символизировать положе-
ние настоящей, но отсутствующей в действительности на полосе движе-
ния разметки «Стоп-линия». Таким образом, подобный способ оценки 
дорожной ситуации можно характеризовать как «виртуальный» (англ. 
virtual reality, virtual – потенциальный, возможный; reality – реальность, 
действительность) – «мнимая реальность» – тех. имитация реальной об-
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становки с помощью компьютерных устройств (…зрительными образ-
ами...) [1]. Выяснить, насколько корректно была осуществлена подобная 
имитация, – задача предстоящего исследования. 

С первого взгляда видна произвольность наложения «виртуаль-
ной» линии на кадр. Это рождает сомнение в ее правильности, а зна-
чит, и в правильности предъявленной претензии к якобы имеющемуся 
нарушению. Именно поэтому и возникла спорная ситуация. Попробу-
ем разобраться. 

Для начала обратимся к существующим документам, регули-
рующим дорожное движение. Нас интересуют те положения, которые 
оговаривают назначение и правила применения дорожной разметки 
и знака «Стоп-линия». 

В Правилах дорожного движения1 в разделе 6 «Информационные 
знаки» Приложения 1 «Дорожные знаки» отмечается, что знак 6.16 
«Стоп-линия» – место остановки транспортных средств при запре-
щающем сигнале светофора (регулировщика) (рис. 2).  

В разделе 1 «Горизонтальная разметка» Приложения 2 «Дорож-
ная разметка и ее характеристики», говорится, что Разметка 1.12 
«Стоп-линия» «указывает место, где водитель должен остановиться 
при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регу-
лировщика)» (рис. 3). 

  

Рис. 2. Знак 6.16  
«Стоп-линия» 

Рис. 3. Разметка 1.12  
«Стоп-линия» 

Таким образом, в правилах оговорены конкретные ориентиры, 
с помощью которых водитель транспортного средства легко определя-
ет место остановки. Таких возможных ориентиров в рассматриваемой 
ситуации два: дорожная разметка и знак. Ранее было отмечено, что на 
фотоснимке дорожная разметка 1.12 «Стоп-линия» на полосе движения 
не видна или отсутствует, но присутствует знак 6.16 «Стоп-линия». 
Этот знак и будет являться объективным и единственно правильным 
ориентиром для водителя. Но никак не «виртуальная» линия, которую 

                                                 
1 Правила дорожного движения 2013 (ПДД 2013 года). 
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водитель не наблюдает и которая не может служить для него ориенти-
ром. Согласимся, что выбранная точка обзора камеры наружного на-
блюдения не дает четкого представления о точном месте остановки 
транспортного средства.  

Объектом, помогающим службе безопасности движения опреде-
лить место остановки, является «виртуальная» линия. В итоге возника-
ет конфликтная ситуация: водитель ориентируется на реально сущест-
вующий знак, а ГИБДД – на «виртуальную» линию. Чтобы разрешить 
конфликт, достаточно соблюсти требование: положение упомянутых 
объектов должно быть взаимоувязано, что возможно только при суще-
ствовании некоего универсального правила. В этом случае важным об-
стоятельством становится то, что и разметка, и знак могут быть задей-
ствованы как самостоятельно, так и вместе. Но об этом говорится уже 
в документе с названием ГОСТ Р 52289–2004 «Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и на-
правляющих устройств» (далее «Правил»)1. 

Согласно пункту 6.2.14 дан-
ных «Правил» разметку 1.12 нано-
сят на расстоянии 10–20 м от све-
тофора Т.1 или Т.2 при расположе-
нии светофора над проезжей частью 
и 3–5 м – при расположении сбоку 
от проезжей части для обеспечения 
видимости их сигналов и т.д. Но 
принципиальными для нашего слу-
чая являются следующие положе-
ния из «Правил»: 

1. Согласно пункту 6.2.16 раз-
метку 1.12 наносят под прямым уг-
лом к оси полосы движения (рис. 4). 

2. Согласно пункту 5.7.18 знак 6.16 «Стоп-линия» применяют для 
указания места остановки транспортных средств на регулируемых пе-
рекрестках и на нерегулируемых железнодорожных переездах. Также 

                                                 
1 ГОСТ Р 52289–2004. Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств: Национальный стандарт Российской Федерации / Федер. 
агентство по техническому регулированию и метрологии. М.: Стандартинформ, 2005. 

 

Рис. 4. Схема нанесения  
разметки 1.12 
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«знак допускается применять для дублирования разметки 1.12 (стоп-
линия), в этом случае его устанавливают в одном поперечном сечении 
с разметкой». Вот и оно – универсальное правило. 

Иными словами, и знак 6.16, и разметка 1.12 должны находиться 
в одной плоскости, которая перпендикулярна (поперечна) горизон-
тальной плоскости земли (шоссе). Известно, что две плоскости пересе-
каются по прямой линии [2]. И разметка, и знак будут иметь общие 
точки с линией пересечения этих плоскостей, иначе говоря, разме-
щаться на линии пересечения. Все, что не отвечает данному условию, 
является ошибочным. Это и нужно показать, продемонстрировав пра-
вильность или неправильность наложения «виртуальной» линии на фо-
тоснимке согласно условию, оговоренному «Правилами». 

План исследования будет следующим. Для начала изобразим 
строго схематично сказанное в «Правилах». Далее создадим простран-
ственную картину события с условным положением условных объек-
тов, сравнимую с положением объектов рассматриваемой дорожной 
ситуации. Правила построения пространственной картины и помогут 
однозначно выяснить вопрос об истинности сомнений. 

Прибегнем к построению изображения, соответствующего ука-
занным правилам. 

Смоделируем сцену, в которой все вышесказанное должен зри-
тельно воспринимать некий условный Наблюдатель (рис. 5). 

 
Рис. 5. Схематичное изображение сцены согласно указаниям «Правил» 

Итак, по условию имеем две взаимно перпендикулярные плоско-
сти: главная горизонтальная α (плоскость шоссе) и поперечная ей β 
(плоскость знака и разметки) с линией пересечения с. Для Наблюдате-
ля сравнительное («ближе, дальше», «спереди, сзади», «правильное, 
неправильное») положение объектов на плоскости α будет определять-



 

 10 

ся с помощью развернутой к нему плоскости β. В качестве объектов 
наблюдения выберем точки А, B, которые лежат на главной плоскости 
α вне линии пересечения плоскостей: ближайшая к Наблюдателю точ-
ка А лежит перед, а дальняя точка B – за линией пересечения с. Обе 
точки находятся в поле зрения Наблюдателя. 

Теперь построим пространственную картину, т.е. представим, как 
визуально воспринимает данную сцену непосредственно Наблюдатель. 
Эту задачу легко решить с помощью правил построения простой ли-
нейной перспективы [3] (рис. 6). То, что видит Наблюдатель, соответ-
ствует изображению на плоскости проекции γ или картинной плоско-
сти. Точка А1 как проекция ближайшей к Наблюдателю точки А оказы-
вается ниже линии пересечения с1 как проекции линии пересечения с; 
точка В1 как проекция дальней точки В оказывается выше проекции 
линии пересечения. 

 
Рис. 6. Пространственное построение сцены с помощью приемов линейной  

перспективы 

Таким образом, сформулируем наблюдаемую закономерность: на 
картинной плоскости проекция объекта выше или ниже проекции ли-
нии пересечения двух взаимно перпендикулярных плоскостей – гори-
зонтальной и вертикальной (поперечной) – для наблюдателя будет оз-
начать, что реальный объект, лежащий на горизонтальной плоскости, 
находится вне поперечной плоскости. 

В нашем конкретном случае объектом рассмотрения является 
прямая линия разметки, положение которой перпендикулярно оси по-
лосы движения. Делаем следующий вывод: любая прямая линия, ле-
жащая на плоскости шоссе и перпендикулярная его оси, будет лежать 
вне плоскости поперечного сечения (плоскости в которой находится 
знак и разметка), если на проекции (фотоснимок – та же проекция) ее 
положение будет выше или ниже проекции линии пересечения. 
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Далее следует определиться с поперечной плоскостью и линией 
пересечения на фотоснимке, положение которых объективно задает 
только знак. Известно, что разметка и знак имеют общие точки с ус-
ловной линией пересечения двух плоскостей – горизонтальной и попе-
речной. Если прямая линия разметки (на проекции обозначим как с2) 
полностью совмещается с условной линией пересечения c, то знак 
(точнее, штанга – вертикальная опора знака) будет иметь с линией пе-
ресечения только одну общую точку. Этой точкой будет являться об-
ласть входа штанги (далее «точка опоры») в горизонтальную плоскость 
земли (рис. 7). Следовательно, строить линию пересечения необходимо 
через эту точку. Условное прохождение проекции прямой линии раз-
метки через «точку опоры» знака будет определять ее правильность. 
Если прямая разметки «Стоп-линия» должна быть ориентирована от 
«точки опоры» знака, то таким же образом должна быть ориентирована 
и «виртуальная» линия, символизирующая отсутствующую в действи-
тельности разметку. 

 

Рис. 7. Положение знака и разметки согласно условиям, указанным  
в «Правилах» 

На рис. 8 представлен уже знакомый фотоснимок, с правкой, ко-
гда условие «Правил» выполнено: и знак «Стоп-линия», и проекция 
линии пересечения (пунктир, то же – место предполагаемой разметки 
«Стоп-линия») находятся «в одном поперечном сечении». Вместе с тем 
показано, что положение «виртуальной» линии явно ниже проекции 
линии пересечения. Соответственно, не увенчалась успехом и попытка 
привязать «виртуальную» линию к «точке опоры» знака. 

Следует вывод: вариант разметки, которую призвана символизи-
ровать наблюдаемая на фотоснимке «виртуальная» линия, не будет 
лежать со знаком «в одном поперечном сечении», а это не отвечает 
требованиям «Правил». Значит, проекция исполнена неверно и не мо-
жет служить критерием правильности в предъявленной претензии 
к якобы имеющемуся нарушению. 
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Рис. 8. Фото-фиксация нарушения с результатом правки 

Отметим, что данный случай – пример невежества в вопросе эле-
ментарных знаний о пространственном восприятии и правилах его ото-
бражения. Однако не столь очевидный, о чем говорит сам факт появ-
ления данной конфликтной ситуации. В связи с этим появляется воз-
можность введения несведущих граждан в заблуждение со всеми 
вытекающими последствиями.  

Остается надеяться, что освещение данного вопроса позволит 
в дальнейшем исключить возникшую проблему из практики правона-
рушений. 
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