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Некоторые проблемы обеспечения безопасности дорожного  
движения и предупреждения дорожно-транспортных  

происшествий, связанных с несоблюдением дистанции 
 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности 

механизма дорожно-транспортных происшествий, связанных с 
нарушением дистанции до впередиидущего транспортного средства при 
их движении в транспортном потоке. Обосновывается актуальность темы 
исследования c приведением необходимых статистических данных, 
характеризующих состояние безопасности дорожного движения как в 
нашей стране, так и за ее пределами. Производится обзор отечественных 
и зарубежных научных источников, в которых освещается исследуемая 
проблема и проблемы, непосредственно связанные с ней (установление 
времени реакции водителя, соблюдение скоростного режима при 
движении транспортного средства, остановочный и тормозной путь и пр.). 
В работе также уделено внимание некоторым психологическим 
особенностям личности водителя и их влиянию на возможность 
возникновения аварийной ситуации. Исследуя вопросы обеспечения 
безопасности дорожного движения, автор предлагает кроме 
использования внутренних резервов в целях снижения аварийности на 
дорогах, опираться на положительный зарубежный опыт, накопленный в 
других странах при решении различных вопросов в этом направлении. 
Рассматривая теоретические вопросы, связанные с определением 
безопасной дистанции, автор подтверждает существенное влияние этого 
показателя на обеспечение безопасности дорожного движения 
собранными экспериментальными данными. В статье также проводится 
анализ некоторых методов определения безопасной и оптимальной 
дистанции между транспортными средствами в транспортном потоке, 
обосновывается необходимость проведения дополнительных 
исследований в этом направлении на базе профильных научных 
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учреждений, располагающих соответствующей экспериментальной базой. 
В заключение автором предлагается внести некоторые дополнения в 
нормативно-правовую и нормативно-техническую базу, 
регламентирующую правила дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств.  

Ключевые слова: транспортное средство; безопасная дистанция; 
реакция водителя; причины совершения дорожно-транспортных 
происшествий; обеспечение безопасности дорожного движения. 
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Some problems of traffic safety and prevention  
of traffic accidents caused by tailgating another vehicle 
 
Abstract. The current paper has considered some of the features of the 

mechanism of traffic accidents caused by tailgating another vehicle. There has 
been substantiated the urgency of the study with the presentation of the 
necessary statistical data characterizing the state of traffic safety both in our 
country and abroad. There has been reviewed domestic and foreign scientific 
sources, which highlighted the problem under study and the problems directly 
related to it (setting the driver's reaction time, speed limit when moving, 
stopping and braking, etc.). The paper has also paid attention to some 
psychological characteristics of the driver's personality and their influence on 
the possibility of an accident. Studying the issues of ensuring traffic safety, the 
author has proposed, in addition to using internal reserves to reduce traffic 
accidents, to rely on the positive foreign experience accumulated by other 
countries in this direction. Considering the theoretical issues related to the 
definition of a safe distance, the author has confirmed the significant impact of 
this indicator on traffic safety with the collected experimental data. The current 
paper has also analyzed some methods for determining the safe and optimal 
distance between vehicles in the traffic, substantiated the necessity for 
additional research in this direction on the basis of specialized scientific 
institutions that have an appropriate experimental base. In conclusion, the 
author has proposed to make some amendments to the legal and regulatory 
framework governing the traffic rules and the operation of vehicles. 

Keywords: vehicle; safe distance; driver reaction; reasons for traffic 
accidents; ensuring traffic safety. 
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Обеспечение безопасности дорожного движения (далее ― БДД), являясь 
одновременно и задачей, стоящей перед соответствующими 
государственными структурами и серьезной проблемой современного 
общества, требует постоянного и пристального внимания со стороны как 
законодательной, так и исполнительной власти. Серьезность проблемы 
обусловлена в первую очередь количеством дорожно-транспортных 
происшествий (далее ― ДТП) и масштабами тех негативных последствий, 
которые являются результатом их совершения. Хотя статистика 
последних лет свидетельствует о некотором сокращении количества ДТП, 
имея в этом направлении устойчивую тенденцию, показатели 
аварийности на дорогах России все равно остаются на высоком уровне. 
Так, по данным ГИБДД России, в 2020 г. в нашей стране было совершено 
145 тыс. ДТП, в которых 183 тыс. человек получили телесные порождения 
различной тяжести, 16 тыс. — погибли 
[https://www.kp.ru/online/news/4248911/ (дата обращения: 15 сентября 
2021 г.)]. Что же касается снижения количества ДТП в последние годы, то 
вероятнее всего это следует связывать не с устранением объективных 
причин аварийности на дорогах или с более ответственным отношениям 
водителей к соблюдению правил дорожного движения (далее — ПДД), а c 
разразившейся на рубеже последних двух десятилетий пандемией COVID-
19, в результате чего значительная часть населения существенно 
сократила поездки на личном автотранспорте как ежедневные на работу, 
так и в других целях. Динамику статистики ДТП, совершенных в России за 
последние 10 лет, можно проследить по таблице, представленной на рис. 1. 
[таблица составлена по данным официальных источников и 
информационных сайтов: https://rosinfostat.ru/dtp/; 
https://1gai.ru/publ/514267-gibdd-opublikovala-statistiku-avariy-po-itogu-
2014-goda.html; https://www. garant.ru/news/526325/; 
https://quto.ru/journal/ articles/ gibdd-podvela-statistiku-tragicheskih-dtp-v-
2011-godu.htm; https://media.mvd.ru/files/embed/1535386 (дата 
обращения: 21 сентября 2021 г.)]. 

 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ДТП 200 000 203 597 204 680 199 728 184 000 173 694 169 432 168 099 164 358 145 000 
Раненые 251 840 258 618 258 437 251 785 231 197 221 140 215 374 216 853 210 877 183 000 
Погибшие 27 953 27 991 27 025 26 963 23 114 20 308 20 308 18 214 16 982 16 000 

 
Рис. 1. Динамика количества совершенных ДТП в России с 2011 по 2020 гг.  

 
Большое количество ДТП и возникающие в связи с этим проблемы 

характерны не только для нашей страны. Проводя анализ зарубежных 
научных источников, освещающих вопросы БДД, можно прийти к выводу о 
серьезности этой проблемы и в других странах. По мнению многих 
исследователей, ДТП — одна из самых больших угроз современности, 
ежегодно уносящей огромное количество жизней [1; 2]. Согласно 
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последним отчетам Всемирной организации здравоохранения (далее — 
ВОЗ), в 2020 г. в мире в автокатастрофах погибло около 1,5 млн человек 
[3], хотя всего пять лет назад согласно Глобальному отчету этой же 
организации о состоянии БДД за 2015 г. говорилось, что в ДТП ежегодно 
погибает около 1,25 млн человек. Особенно настораживает тот факт, что 
ДТП являются основной причиной смерти среди молодых людей [4]. Если 
обратиться к статистике отдельных стран, то, например, в Китае ежегодно 
происходит более 240 тыс. ДТП, в результате которых погибает около 60 
тыс. человек (по показателю смертей в результате ДТП Китай в течение 
многих лет подряд занимает первое место в мире) [5]; для сравнения: 
Россия по количеству смертей в ДТП занимает 12-е место 
[https://openbase.online/smertnost-ot-dtp-v-mire/ (дата обращения: 21 
сентября 2021 г.)]. По оценкам некоторых исследователей при сохранении 
существующих тенденций в этом направлении к 2030 г. в 75 наиболее 
автомобилизированных странах ежегодно количество смертей в ДТП 
составит около 3 млн, а количество раненных — 7,4 млн. Материальные 
затраты в связи с этим могут составить 6,5 млрд долл. США в год [6]. Все 
это вызывает серьезное и обоснованное беспокойство. 

В отечественной научной литературе этой проблеме, имеющей 
важнейшее значение для обеспечения общественной безопасности в 
целом, также уделяется большое внимание. По мнению российских 
ученых, ДТП являются проблемой национального масштаба. Аварии на 
дорогах были и будут одной из самых серьезных угроз для жизни человека 
[7]. 

Аварийность на автомобильных дорогах многими авторами связывается 
с автомобилизацией общества. Неуклонный рост автопарка является 
естественным и закономерным процессом социально-экономического 
развития любого государства, и наша страна не является исключением. 
Согласно статистическим данным по состоянию на 1 января 2021 г. в 
Российской Федерации насчитывается порядка 60 млн единиц 
транспортных средств [URL: https://www.autostat.ru/press-releases/47703/ 
(дата обращения: 23 сентября 2021 г.)]. Легковые автомобили составляют 
76% от общего числа автотранспортных средств (далее — АТС), и 
наибольшее количество ДТП приходится именно на их долю. Динамику 
роста автопарка легковых автомобилей страны можно проследить по 
данным, представленным на рис. 2. 
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Рис. 2. Динамика роста парка легковых автомобилей в России (млн ед.)  
в период с 2011 г. по 2020 г. 

 
Процесс автомобилизации нашей страны, безусловно, закономерен, 

однако объяснять рост количества ДТП исключительно ростом 
количества транспортных средств ни в коем случае нельзя. Тем более что 
Россия по многим показателям, имеющим отношение к этой сфере, не 
является лидером. Протяженность автомобильных дорог в нашей стране 
на сегодняшний день составляет 1,5 млн км при вышеуказанном 
количестве АТС; для сравнения: в Китае, который, к слову, также не 
занимает первые позиции по этим показателям, протяженность 
автомобильных дорог составляет 4,9 млн км [URL: 
https://www.zr.ru/content/news/916887-rejting-stran-po-dline-avtomob/ 
(дата обращения: 23 сентября 2021 г.)] при зарегистрированных по 
данным Министерства общественной безопасности Китайской Народной 
Республики 378 млн АТС [URL: https://auto.rambler.ru/news/46175494-za-
tri-mesyatsa-goda-v-kitae-zaregistrirovano-rekordnoe-chislo-avtomobiley/ 
(дата обращения: 23 сентября 2021 г.)]. Абсолютное же количество 
совершаемых ДТП в Китае вполне сопоставимо с аналогичными 
показателями в нашей стране [8]. 

Между тем зарубежный опыт даже конца 1990-х гг. показывает, что при 
постоянном росте автопарка и увеличении интенсивности транспортных 
потоков проведением определенных мероприятий, связанных с 
правильной организацией дорожного движения, строительством 
разветвленной автодорожной сети, реконструкцией в соответствии с 
современными требованиями уже эксплуатируемых дорог, вполне можно 
добиться значительного снижения числа ДТП и повышения БДД в целом 
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[9]. Так, в ежегодном отчете Европейской комиссии за 2018 г. указывалось, 
что число аварий с участием АТС со смертельным исходом за последнее 
десятилетие (2007—2016 гг.) внутри Европейского Союза значительно 
снизилось. Вместе с тем в докладе было сказано и о наличии достаточного 
количества резервов для дальнейших позитивных изменений в этом 
направлении [10]. Использование положительного зарубежного опыта в 
вопросах обеспечения БДД было бы весьма полезным для осуществления 
государственной стратегии по повышению БДД в нашей стране. 

Рассматривая вопросы аварийности на дорогах, следует указать и на 
основные причины совершения ДТП. Думается, ни у кого не вызывает 
сомнений, что сегодня основной из них является нарушение ПДД. Это 
подтверждается и статистикой. Так, согласно результатам исследований 
Научного центра БДД, в 2020 г. девять из десяти ДТП, а точнее 88,6% от их 
общего числа произошли по причине нарушения водителями ПДД [11, стр. 
7]. Указанный выше отчет не содержит сведений о том, какое количество 
ДТП произошло при умышленном нарушении водителями ПДД, т.е. когда 
водитель совершенно точно знал, как именно он должен был действовать 
в той или иной дорожной ситуации, и намеренно игнорировал 
предписания ПДД, а когда ДТП произошло, например, по причине его 
невнимательности. Между тем при проведении опросов 145 водителей, 
которые попадали в ДТП, 124 из них указали, что знали о нарушениях ПДД 
с их стороны, ставших причиной ДТП.  

Перечень нарушений, которые допускают водители АТС, довольно 
обширен. Безусловным лидером в этом списке является несоблюдение 
скоростного режима. По данным ВОЗ, превышение скорости является 
серьезной проблемой, характерной для всех стран. Так, проведенные этой 
организацией исследования показали, что в среднем 40—50%, а в 
некоторых странах и вплоть до 80% водителей превышают 
установленные ограничения скорости [URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/13133411 (дата обращения: 24 сентября 2021 г.)]. 

Это подтверждается и данными, содержащимися как в отечественных, 
так и в зарубежных научных источниках, где признается, что к самым 
частым нарушениям ПДД относится превышение допустимой скорости 
движения [12]. По мнению многих авторов, такие правонарушения 
особенно характеры для водителей молодого возраста [13], что является 
тревожным сигналом, требующим принятия срочных мер, направленных 
на предупреждение этих правонарушений. Отечественная практика 
профилактики ДТП последних лет показывает, что и в нашей стране 
весьма значительным сегментом в статистике правонарушений на 
дорогах является несоблюдение скоростного режима. Так, по данным 
ГИБДД в 2015 г. за нарушение ПДД, зафиксированных комплексами фото- 
и видеонаблюдения (эти комплексы в основном предназначены для 
фиксации превышения скорости движения транспортного средства), к 
административной ответственности было привлечено более 50 млн 

https://мвд.рф/news/item/13133411
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водителей, что составило 67% от общего количества вынесенных 
постановлений в отношении владельцев и водителей транспортных 
средств, тогда как только за 9 месяцев 2020 г. — 95,9 млн [URL: 
news/2020/11/05/845888-gibdd-nazvala-obschuyu-summu-shtrafov (дата 
обращения: 24 сентября 2021 г.)]. При условии что количество нарушений 
скоростного режима составляет 65—70% от общего количества 
нарушений ПДД, то за превышение скорости движения за 9 месяцев 2020 
г. было привлечено к ответственности 64—65 млн водителей. Это 
позволяет сделать вывод, что такое нарушение, как несоблюдение 
скоростного режима на дорогах, определяет общую негативную картину 
дорожно-транспортных нарушений [14, стр. 50]. 

Непосредственно связанным с рассмотренным выше видом 
правонарушений является другое, также довольно распространенное, но в 
то же время и специфичное нарушение, — несоблюдение дистанции до 
впередиидущего транспортного средства. В чем же его особенность? 

Во-первых, если скорость движения транспортного средства в 
зависимости от тех или иных условий строго регламентирована (ее 
величина определяется положениями ПДД, ограничивается дорожными 
знаками), то какие-либо указания на конкретную величину 
(рекомендуемую или допустимую) дистанции между транспортными 
средствами в процессе их движения в законе попросту отсутствуют. В 
соответствии с п. 9.10 ПДД «Водитель должен соблюдать такую дистанцию 
до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы 
избежать столкновения…». 

Во-вторых, факт нарушения скоростного режима определим и может 
быть зафиксирован техническими средствами. Существующая на 
настоящий момент система фиксации подобных правонарушений 
стационарными, мобильными или переносными комплексами фото- и 
видео фиксации — это проверенная временем и хорошо 
зарекомендовавшая себя практика, весьма эффективная и являющаяся 
неоспоримым доказательством нарушения. При необходимости (в 
спорных случаях) результаты фиксации могут быть наглядно 
представлены и нарушителю, и в соответствующие инстанции (например, 
при обжаловании вынесенного постановления по делу об 
административном правонарушении). 

Совершенно по-иному обстоит дело с установлением самого факта 
нарушения дистанции до впередиидущего транспортного средства. 
Существующие в законодательстве правовые нормы не предусматривают 
конкретизации допустимых величин дистанции. Никакими техническими 
средствами фиксация нарушения дистанции не обеспечена. Поэтому не 
совсем понятно, каким образом возможно установление факта нарушения 
и как документально или технически его можно подтвердить. Между тем 
санкции за нарушение дистанции административным законодательством 
РФ предусмотрены (ст. 12.15 КоАП РФ). 
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В-третьих, количественные показатели, характеризующие, например, 
нарушение скоростного режима, конкретно указаны в законе, и санкции 
установлены в зависимости от этих показателей (например, п. 2 ст. 12.9 
КоАП РФ: «Превышение установленной скорости движения транспортного 
средства на величину более 20, но не более 40 километров в час — влечет 
наложение административного штрафа в размере пятисот рублей»). 
Никаких конкретных показателей, основываясь на которых возможно 
установление факта нарушения и привлечение нарушителя к 
ответственности за несоблюдение дистанции, ни в ПДД, ни в КоАП РФ нет. 

Действующая редакция ПДД не раскрывает понятия безопасной 
дистанции, определяя ее только как безопасное расстояние, которое 
позволит водителю в экстремальной ситуации не допустить столкновения 
с движущимся впереди транспортным средством, и по сути, предоставляет 
право непосредственно водителю определять величину дистанции в 
зависимости от его опыта, психофизиологических особенностей личности 
и темперамента, состояния здоровья, дорожной обстановки, погодных 
условий и множества других факторов. В результате этого выбор 
безопасной дистанции до впередиидущего транспортного средства 
представляется непростой задачей, учитывая тот факт, что никаких 
предписаний или рекомендаций, позволяющих правильно сделать это, ни 
в нормативах правовых, ни в нормативно-технических документах не 
содержится. 

Определяющим фактором в данном случае, безусловно, является опыт 
водителя. Но насколько объективна оценка водителем своих 
возможностей? Дать однозначный ответ на этот вопрос вряд ли 
получиться. По логике начинающие водители, не обладая достаточным 
опытом, должны быть осторожнее и держать увеличенную дистанцию. Но 
на практике это не всегда так. Появление некоторых устойчивых навыков 
вождения у водителей, не имеющих достаточного опыта, очень часто 
повышает чувство самонадеянности, в результате чего они начинают 
пренебрегать правилами безопасности и совершают ДТП. Проведенные 
опросы 98 водителей, имеющих стаж вождения до трех лет, подтвердили 
это. Вместе с тем опытные водители, которые уже могут точно определить 
величину безопасной дистанции, во многих случаях, надеясь на свой опыт, 
забывают об осторожности, необоснованно приближаясь к движущемуся 
впереди транспортному средству. Существует и другая, не такая уж 
малочисленная категория водителей, манера вождения которых близка к 
понятию «опасное вождение» и которые намеренно сокращают 
дистанцию, создавая тем самым опасные дорожные ситуации. Мотивация 
такого поведение различна, начиная от желания повысить адреналин в 
своей крови до публичной демонстрации высоких навыков вождения или 
своеобразного выражения требования к водителю впередиидущего 
транспортного средства уступить дорогу даже в тех случаях, когда 
последнее движется с предельно допустимой скоростью. 
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Диспозиция ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения 
автомобиля на проезжей части…» не содержит в себе информации, точно 
характеризующей нарушение дистанции до впередиидущего 
транспортного средства. Отсутствие конкретных цифровых или иных 
показателей нарушения как в ПДД, так и в КоАП РФ, затрудняет 
установление самого факта нарушения. Получается, что единственным 
объективным доказательством несоблюдения дистанции может стать 
только совершение попутного столкновения, и предложить участникам 
дорожного движения какие-либо конкретные рекомендации, которые бы 
позволяли не допускать ДТП этого вида, практически невозможно. 

Между тем соблюдение дистанции — это одно из самых важных 
составляющих БДД, и ее нарушение является одной из основных причин 
ДТП, в которых зачастую участвуют не только два, а три, четыре и более 
транспортных средств [URL: https://dtp-avtostrahovanie.ru/dtp-v-rezultate-
nesoblyudeniya-bezopasnoj-distantsii (дата обращения: 25 сентября 2021 
г.)]. Согласно информации Российского союза страховщиков более 
половины водителей попадали в ДТП из-за несоблюдения дистанции. 
Ежегодно проводимыми исследованиями такими авторитетными 
организациями, как экспертный центр «Движение без опасности» и 
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
установлено, что 10% ДТП от их общего числа совершаются по причине 
неправильного выбора дистанции [URL: https://pravx.ru/news/rsa-
osnovnaya-prichina-dtp-nesoblyude/ (дата обращения: 25 сентября 2021 г.)]. 

Нарушение дистанции до впередиидущего транспортного средства во 
многих случаях является следствием отвлечения водителя от наблюдения 
за дорожной обстановкой в направлении движения. Основным фактором 
риска в данном случае является использование электронных устройств 
(мобильных телефонов, смартфонов, планшетов и пр.). Это 
подтверждается исследованиями, проводимыми как в нашей стране, так и 
за рубежом [15]. По данным ВОЗ, использование мобильным телефонов в 
процессе движения повышает риск совершения ДТП: при разговоре по 
телефону — в четыре раза, написании или прочтение SMS-сообщений — в 
20 раз. Существенным фактором, влияющим на возможность совершения 
ДТП, связанных с нарушением дистанции, является отвлечение водителя 
от наблюдения за движением при общении с пассажиром. В процессе 
диалога водитель инстинктивно поворачивает голову в сторону 
пассажира, на некоторое время прекращая визуально наблюдать за 
дорожной обстановкой. Внезапное же сближение с впередиидущим 
транспортным средством звуковыми раздражителями, как правило, не 
сопровождается. Проведенными экспериментальными исследованиями 
при подготовке настоящей статьи установлено, что отвлечение водителя 
от наблюдения за дорогой при разговоре с пассажиром с поворотом 
головы в его сторону на 45—90 градусов и возвращение в исходное 
положение (в котором ведется наблюдение за дорожной обстановкой в 

https://dtp-avtostrahovanie.ru/dtp-v-rezultate-nesoblyudeniya-bezopasnoj-distantsii
https://dtp-avtostrahovanie.ru/dtp-v-rezultate-nesoblyudeniya-bezopasnoj-distantsii
https://pravx.ru/news/rsa-osnovnaya-prichina-dtp-nesoblyude/
https://pravx.ru/news/rsa-osnovnaya-prichina-dtp-nesoblyude/
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направлении движения) занимает в среднем 1,5 секунды и в случае 
возникновения аварийной ситуации за это время транспортное средство 
при скорости 60 км/ч успевает пройти по направлению движения 
примерно 24,5 м. Перемещение на такое расстояние в плотном 
транспортном потоке в случае, если водитель идущего впереди 
транспортного средства применил экстренное торможение, почти 
наверняка приведет к ДТП.  

Еще одной особенностью п. 9.10 ПДД является то, что он не претерпел 
каких-либо изменений с момента принятия постановления Правительства 
РФ от 23 октября 1993 г. № 1090, которым были утверждены ПДД и 
основные положения по допуску транспортного средства к эксплуатации и 
обеспечению БДД еще в 1993 г., хотя другие нормы, содержащиеся в этом 
документе, изменялись неоднократно. Свидетельствует ли это о том, что 
положения вышеназванного пункта ПДД соответствуют и требованиям 
сегодняшним дня, и тем требованиям, которые предъявлялись к 
эксплуатации транспортных средств 30 лет назад? Делает ли его это 
идеальным? Пожалуй, нет. С одной стороны, отсутствие в существующей 
правовой норме конкретных количественных показателей, 
устанавливающих дистанцию между автомобилями в транспортном 
потоке, затрудняет расследование обстоятельств ДТП, а также 
применение превентивных мер, направленных на сокращение количества 
ДТП. С другой — приводит к возможности чрезмерно широкого 
толкования ее содержания, снижая тем самым дисциплинированность 
участников дорожного движения и позволяя водителям с недостаточной 
серьезностью относиться к требованиям, изложенным в ПДД. И то, и 
другое отрицательно сказывается на БДД. Одновременно с этим можно 
сказать, что существование рассматриваемой правовой нормы в таком 
виде делает ее несомненно универсальной в любых условиях, давая 
возможность оставаться жизнеспособной в неизменном виде столь 
длительное время. 

В научных изданиях опубликовано большое количество работ, 
связанных с рассматриваемой проблемой. Это и работы, касающиеся 
разработки методик, которые могли бы позволить обеспечить повышение 
пропускной способности автомобильных дорог за счет выбора 
рациональных значений скорости и дистанции между автомобилями [16; 
17], и учебные пособия для специалистов, осуществляющих производство 
автотехнических экспертиз [18]. Есть и работы, касающиеся 
непосредственно вопросов, связанных с дистанцией между 
транспортными средствами и установлением ее оптимальной величины в 
целях обеспечения БДД. Описываемые в работах методы определения 
дистанции в транспортном потоке различны, начиная от самых простых, 
когда дистанция до впередиидущего транспортного средства может быть 
без труда определена самим водителем как цифровое соотношение 
скорости и дистанции (безопасная дистанция составляет 1/2 цифрового 
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показателя скорости: если транспортное средство движется со скоростью 
60 км/ч, то дистанция до впередиидущего транспортного средства должна 
быть равна 30 м), до сложных, предназначенных для использования 
специалистами, когда ее определение осуществляется путем расчета по 
различным математическим формулам. 

Недостатками первых является то, что в них не учитывается множество 
факторов, которые позволяют точно определить величину дистанции в 
зависимости от условий движения транспортных средств, таких, 
например, как техническое состояние его различных систем (тормозной, 
ходовой), вид и качество дорожного покрытия, погодные условия и многое 
другое. Поэтому эти методы трудно назвать научными, хотя, возможно, 
они и не лишены определенной рациональности. Но все-таки нельзя 
забывать, что, руководствуясь такими методами, рядовой водитель, с 
одной стороны, рискует неправильно определить необходимое расстояние 
до движущегося перед ним транспортного средства, а с другой — 
использование такого подхода может привести к необоснованному 
увеличению дистанции, и, как следствие, к снижению пропускной 
способности и без того чрезмерно перегруженных автомобильных дорог. 
Методы второй группы, безусловно, научно обоснованы и точны, 
поскольку учитывают все необходимые величины, но в силу своей 
сложности применимы к использованию только специалистами. Нашей же 
задачей является вооружение участников дорожного движения знаниями, 
которые позволили бы предотвратить те самые 10% ДТП, которые 
совершаются по причине нарушения дистанции между автомобилями и 
устранить причины и условия, способствующие их совершению. 

В некоторых научных источниках авторы предлагают принимать за 
минимально безопасную дистанцию расстояние, равное наибольшему или 
максимальному остановочному пути [19], что с точки зрения обеспечения 
БДД, безусловно, будет способствовать ее поддержанию. Вместе с тем 
такой подход не до конца обоснован. С момента срабатывания тормозной 
системы до полной остановки транспортного средства оно перемещается 
по ходу движения на расстояние, равное тормозному пути (SТ). Расстояние, 
на которое переместится следующее за ним транспортное средство, можно 
представить как несколько действенно-временных составляющих, в целом 
определяющих остановочный путь (Sо), складывающийся из расстояния, 
которое транспортное средство пройдет за время реакции водителя с 
момента обнаружения опасности для движения до момента нажатия на 
педаль тормоза(t1), расстояния, пройденного за время запаздывания 
срабатывания тормозного привода (t2), и, собственно, тормозной путь (SТ). 
Величина тормозного пути может быть определена по общеизвестной 
формуле: 

SТ = КЭ   V   
 

        
, 
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где КЭ — коэффициент торможения; V — скорость транспортного средства 
перед началом торможения;   — коэффициент сцепления шин с дорогой. 

При торможении на горизонтальном участке сухого асфальтобетонного 
покрытия тормозной путь легкового автомобиля при среднем значении 
составляющих уравнения и скорости движения перед началом 
торможения 60 км/ч составит 20,2 м. Расстояние, на которое переместится 
транспортное средство, следующее за ним, может быть рассчитано по 
формуле, определяющей его остановочный путь (если известно 
замедление транспортного средства): 

SO = (t1 + t2 + 0,5t3)   
 

   
 + 

  

     
 м, 

где t1 — нормативное время реакции водителя, секунд; t2 — время 
запаздывания срабатывания тормозного привода, секунд; t3 — время 
нарастание замедления при экстренном торможении, секунд; j — 
замедление при экстренном торможении, м/сек (величина j может быть 
рассчитана или определена по таблицам). 

В результате остановочный путь легкового автомобиля на 
горизонтальном участке сухого асфальтобетонного покрытия при средних 
значениях всех составляющих уравнения (времени реакции водителя, 
запаздывания срабатывания тормозного привода, замедления 
транспортного средства и пр.) и скорости движения перед началом 
торможения 60 км/ч будет составлять 31,5 м. 

Таким образом, после полной остановки транспортного средства 
расстояние между ними составит длину, равную средней величине 
тормозного пути, пройденному впередиидущим транспортным средством, 
а именно, 20,2 м. Из чего видно, что предлагаемое минимальное значение 
дистанции, равное максимальному остановочному пути, является явно 
избыточным. Безусловно, с точки зрения БДД такая дистанция 
обеспечивает минимум риска попутных столкновений [20, стр. 18], но с 
точки зрения оптимальных показателей плотности транспортных потоков 
она вряд ли является рациональной, поскольку увеличивает 
динамические габариты транспортного средства и отрицательно влияет 
на пропускную способность автомобильных дорог [динамический габарит 
транспортного средства — длина транспортного средства + дистанция, 
минимально необходимая для безопасной остановки этого транспортного 
средства, движущегося с заданной скоростью]. 

Существенную роль в определении величины безопасной и в то же 
время оптимальной дистанции несомненно играет время реакции 
водителя. Сама по себе реакция водителя на включение стоп-сигнала у 
идущего впереди транспортного средства является простой реакцией, под 
которой принято понимать процесс наиболее быстрого, заранее 
предсказуемого одиночного действия на внезапно появляющийся 
раздражитель. В научной литературе реакцию водителя принято 
разделять на два периода: скрытый (латентный) и моторный [21, стр. 70]. 



Транспортное право и безопасность. 2021. № 4(40)    
 

131 

Латентный период, имеющий наибольшее значение для определения 
полного времени реакции водителя, занимает время от возникновения 
внешнего раздражителя (в нашем случае — это визуально определяемый 
световой раздражитель (свет стоп-сигнала) до момента ответной реакции 
на него. Этот период можно разделить на несколько подэтапов, каждый из 
которых соответствует определенному мыслительно-деятельному 
процессу: восприятие водителем информации от раздражителя, ее анализ, 
определение характера ответных действий и принятие решения на их 
выполнение. Моторный период (более простой) — это время выполнения 
ответного действия на раздражитель (в нашем случае — перенос ноги с 
педали газа на педаль тормоза и силовое воздействие на нее). 

Следует также учитывать, что в различных дорожно-транспортных 
ситуациях время реакции водителя неоднозначно и зависит от большого 
количества факторов [22, стр. 128], среди которых: пол и возраст 
водителя, психофизиологические особенности его личности, 
функциональное состояние в конкретный момент времени и пр. [23] 
Вопрос, касающийся влияния этих факторов на поведенческие реакции 
водителя, является непростым, в связи с чем широко обсуждаемым 
учеными разных стран [24]. Кроме того, время реакции водителя во 
многом зависит и от готовности восприятия им тех или иных изменений 
дорожной обстановки. В случае выполнения водителем каких-либо других 
действий в момент ее изменения время даже простой реакции 
значительно увеличивается: при разговоре по мобильному телефону — на 
15—20%, при чтении или отправлении SMS-сообщений — на 30—35% 
[URL: https://social-kansk.ru/strahovka/gibdd-statistika.html (дата 
обращения: 26 сентября 2021 г.)]. Приблизительно такая же задержка 
выполнения ответных действий на внешний раздражитель происходит 
при работе с навигатором. 

Безусловно, при определении безопасной дистанции следует исходить 
из того, что водитель действует в соответствии с требованиями ПДД: 
управляя автомобилем он постоянно наблюдает и оценивает дорожную 
обстановку в направлении движения. Однако игнорировать полностью 
риски, возникающие вследствие использования водителем различных 
электронных коммуникационных устройств, нельзя. 

Согласно научным данным время, затрачиваемое водителем на простую 
реакцию, составляет 0,4—0,6 секунд [25], что в общем-то является не 
столь значительной величиной, но все же необходимо понимать, что за 
столь короткое время при скорости 60 км/ч автомобиль успевает 
переместиться на 8,3 м (с увеличением скорости — это расстояние прямо 
пропорционально увеличивается), что в некоторых случаях будет 
являться критической величиной для наступления вредных последствий. 
Учитывая особенности конструкции тормозной системы транспортного 
средства (если она функционирует в соответствии с нормативными 
требованиями завода-изготовителя), время запаздывания срабатывания 
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тормозного привода известно заранее (для гидравлического привода — 
это 0,1 секунд, для пневматического (в случае срабатывания при первом 
нажатии на педаль тормоза) — 0,2 секунд). Определение тормозного пути 
в зависимости от погодных и дорожных условий также не представляет 
большой сложности; все необходимые величины для этого 
рассчитываемы, либо являются табличными данными, представленными 
в учебной или научной литературе. Что же касается величин безопасной 
дистанции до впередиидущего транспортного средства, существует много 
научных работ, в которых описаны методы ее установления [26]. 

Между тем научный прогресс не стоит на месте. Развитие современных 
технологий в различных направлениях настоятельно требует регулярного 
обновления данных. Постоянно вносимые в конструкцию транспортного 
средства изменения, внедрение научных достижений в смежных отраслях 
науки и производства, использование новых материалов и прочее — все 
это в той или иной мере влияет на технические и эксплуатационные 
характеристики транспортного средства, в том числе и обеспечивающие 
их безопасность; повышение показателей устойчивости транспортного 
средства, а также сокращение остановочного и тормозного пути в 
настоящее время являются одними из приоритетных направлений в 
разработке эксплуатационных характеристик транспортного средства.  

Подводя итог вышеизложенному, следует сказать, что последние 
объемные исследования в области обеспечения БДД в части, касающейся 
соблюдения безопасной дистанции между транспортным средством в 
транспортном потоке, проводились давно, и в настоящий момент 
полученные в ходе этих исследованиях данные, хотя во многом и не 
потеряли своей актуальности, нуждаются в определенной корректировке 
в связи с тем, что в различных областях науки и промышленного 
производства произошли существенные изменения, повлекшие за собой 
совершенствование конструкции транспортного средства и их систем, 
отвечающих за безопасность. Изменились и технологии производства 
материалов, применяемых при строительстве автомобильных дорог и 
изготовлении элементов ходовой части транспортного средства, что 
существенно повлияло на изменение сцепных показателей шин с опорной 
поверхностью. 

Поэтому настало время вновь обратиться к проблеме обеспечения БДД в 
свете указанных изменений путем проведения комплексных 
исследований на базе профильных научных учреждений, имеющих 
соответствующую экспериментальную базу (автополигоны, 
сертифицированные испытательные лаборатории и пр.), поскольку все 
теоретические расчеты в обязательном прядке требуют 
экспериментального подтверждения. Полученные данные не только бы 
способствовали совершенствованию экспертной практики при 
расследовании ДТП, но и послужили бы эффективным средством, 
направленным на их предотвращение. 
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Кроме того, необходимо полученные в ходе этих исследований данные 
закрепить в нормативных правовых и нормативно-технических 
документах, регламентирующих ПДД и эксплуатацию транспортного 
средства, дополнив их содержание соответствующими приложениями в 
виде таблиц, в которых была бы отражена соответствующая информация. 
Нормативное закрепление этих данных, помимо позитивного влияния на 
обеспечение БДД, позволило бы определить четкие границы правомерных 
и противоправных действий водителей, тем самым обеспечив 
возможность привлечения к ответственности лиц, нарушающих 
установленные требования. Учитывая то, что в настоящий момент на 
российской дорогах доля эксплуатируемых транспортных средств с 
системами автоматического поддержания безопасной дистанции и 
применения экстренного торможения в случае возникновения аварийной 
ситуации весьма и весьма незначительна, нормативное закрепление 
вышеуказанных величин является вполне целесообразным. 

Необходимо также усилить контроль за водителями, действия которых 
образуют состав административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 12.36.1 КоАП РФ «Нарушение правил пользования телефоном 
водителем транспортного средства», поскольку именно их использование 
с нарушением установленных законодательством требований, является 
одной из основных причин совершения попутных столкновений 
транспортных средств. По данным Департамента транспорта Москвы, с 
начала 2021 г. за совершение правонарушений, предусмотренных 
вышеуказанной правовой нормой к ответственности было привлечено 
2693 водителя [https://rg.ru/2021/05/25/reg-cfo/raskryto-kolichestvo-
shtrafov-za-razgovor-po-mobilnomu-za-rulem.html (дата обращения: 26 
сентября 2021 г.)]. Что же касается реального числа нарушителей, то 
согласно исследованию ВЦИОМ, проведенному в 2020 г., 62% водителей в 
процессе движения разговаривают по телефону, 31% — обменивается 
SMS-сообщениями, а 13% — пользуются соцсетями [URL: 
https://rg.ru/2020/05/29/bolshe-poloviny-voditelej-otvlekaiutsia-ot-
upravleniia-vo-vremia-dvizheniia.html (дата обращения: 27 сентября 2021 
г.)]. Таким образом, совершенно очевидно, что внимание 
правоохранительных органов к данной проблеме (зная общее количество 
АТС, ежедневно выезжающих на дороги) является явно недостаточным. 

Учитывая возрастающие показатели автомобилизации и вовлечение в 
этот процесс все большей части населении страны, результаты 
вышеуказанных исследований в обязательном порядке необходимо 
использовать в процессе проведения практических занятий при 
подготовке водителей с тем, чтобы они могли уже в начале 
самостоятельной практики безошибочно определять безопасную 
дистанцию до идущего впереди транспортного средства; это, несомненно, 
отразилось бы на снижении показателей аварийности на дорогах страны. 
Целесообразно также было бы овладение навыками вождения сочетать с 
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основами этики поведения на дорогах. Тогда бы это в сочетании с другими 
необходимыми мерами наверняка принесло бы ощутимые 
положительные результаты в сфере обеспечения БДД.  
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