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Аннотация 

Беспилотные автомобили все более и более совершенствуются и выходят на дороги общего 

пользования, однако, существует ряд проблем, связанных с этим. Во многих странах, в том числе и в 

России, культура вождения у большинства водителей находится на низком уровне и они позволяют 

себе относиться к другим участникам дорожного движения неуважительно, нарушать их права и 

действующее законодательство. В случае беспилотного автомобиля эта проблема особенно актуальна, 

поскольку отсутствует водитель, который может сказать пару ласковых слов нарушителю или 

воздействовать на него каким-либо другим образом. Таким образом, в данной статье предлагается 

способ решения этой проблемы посредством видеофиксации противоправных действий в сторону 

беспилотного транспортного средства со стороны других водителей и последующая передача их в 

органы ГИБДД для привлечения нарушителей к ответственности. Нарушители не соблюдают закон 

когда чувствуют свою безнаказанность, поэтому в случае привлечения к ответственности за свои 

деяния, нарушитель не будет больше совершать таковых. Этот способ позволит в краткие сроки 

заставить всех водителей относиться к беспилотному автомобилю на дороге особенно аккуратно и 

повысит общую безопасность на дорогах. 
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Annotation 

Self-driving cars are becoming more and more advanced and are entering public roads, however, there 

are a number of problems associated with this. In many countries, including Russia, the driving culture of 

most drivers is at a low level and they allow themselves to treat other road users disrespectfully, violate their 

rights and current legislation. In the case of a self-driving car, this problem is particularly relevant, since 

there is no driver who can say a few kind words to the offender or influence him in any other way. Thus, this 

article suggests a way to solve this problem by videotaping illegal actions in the direction of an unmanned 

vehicle by other drivers and then transferring them to the traffic police to bring offenders to justice. Violators 

do not comply with the law when they feel their impunity, so if they are held accountable for their actions, the 

violator will no longer commit them.This method will make it possible to make all drivers treat the driverless 

car on the road especially carefully in a short time and will increase overall road safety. 

Keywords: driverless car, driverless vehicle, public road. 

 

Применение беспилотных технологий при движении автомобилей по дорогам 

общего пользования на территории России будет законодательно закреплено в сентябре 

2021 года. Об этом говорится в паспорте национального проекта "Безопасные и 

качественные дороги", опубликованном на сайте Правительства РФ [1]. К этому времени 

будут приняты законы, разрешающие движение беспилотных автомобилей, а также 



внедрены транспортные системы, позволяющие использовать беспилотные авто на 

первых 27 участках. К концу 2024 года движение беспилотных автомобилей в России 

должно быть обеспечено уже на 55 участках [2]. 

Однако, существует ряд проблем, которые препятствуют беспилотному автомобилю 

стать полноценным участником дорожного движения. Одна из них заключается в том, что 

автоматический автомобиль можно запрограммировать только на строгое соблюдение 

Правил дорожного движения [3]. Как известно, к сожалению, в России, да и во многих 

других странах культура вождения находится на низком уровне, что выражается в 

безответственном отношении многих водителей к правилам, а порой и полное незнание 

тех самых правил, а также неуважительное отношение к другим участникам дорожного 

движения. Беспилотный автомобиль будет гипертрофированно соблюдать известное 

народное правило «дай дураку дорогу», закрепленное в свою очередь в законе: «При 

возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он 

должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки 

транспортного средства» [4]. И естественно, нерадивые водители этим будут 

пользоваться, безнаказанно подрезая беспилотный автомобиль. А он будет тормозить, 

«вплоть до полной остановки», пропуская всех вперёд, как предписывает пункт 10.1 

Правил дорожного движения Российской Федерации. Это, безусловно, снизит среднюю 

скорость движения беспилотного к месту назначения. Кроме того, владельцу автомобиля 

будет непросто смириться с мыслью, что его современный и технологичный автомобиль 

просто пропускает наглых нарушителей и не может абсолютно ничего им 

противопоставить [5]. 

В целях решения этой проблемы было предложено разработать систему 

автоматической фиксации нарушений, препятствующих нормальному движению 

беспилотного автомобиля с целью последующей передачи материала в органы ГИБДД. 

Можно выделить два основных типа таких нарушений. Во-первых, ситуация, когда 

при перестроении нарушитель не предоставляет преимущество в движении беспилотному 

автомобилю, движущемуся без смены полосы движения, проще говоря, подрезает 

беспилотный автомобиль. Во-вторых, непредоставление преимущества в движении 

беспилотному автомобилю при выезде с прилегающей территории, а также на перекрестке 

как нерегулируемом, так и регулируемом, в случае, когда беспилотный автомобиль имеет 

преимущество в движении. К сожалению, в наших реалиях рядовой водитель, 

передвигающийся по дорогам общего пользования в городе, сталкивается с этими 

нарушениями практически каждый день, а многие и совершают их. 

Однако, эти нарушения являются серьезными, поскольку могут повлечь за собой 

трагические последствия, поэтому за каждое из них действующим законодательством 

Российской Федерации предусматривается административная ответственность. Таким 

образом, есть возможность наказать нарушителя путем отправления материала о факте 

нарушения в ГИБДД, где незамедлительно примут меры по привлечению виновного лица 

к ответственности за содеянное. 

Итак, целью исследования было решение поставленной проблемы, то есть 

исключение или сведение к минимуму случаев неправомерных действий других 

участников дорожного движения по отношению к беспилотному автомобилю. Я убежден, 

что если предложенная система фиксации будет функционировать на автоматических 

автомобилях от всех производителей, то все автолюбители незамедлительно о ней узнают 

и в дальнейшем мало у кого возникнет желание подрезать беспилотные автомобили – 



платить штрафы никто не любит. Таким образом, цель будет достигнута и одна из 

проблем, затормаживающих выход беспилотного автомобиля на дороги общего 

пользования, как полноправного участника движения будет решена. 
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