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В статье рассмотрены требования к дорожным условиям при 

введении повышенного скоростного режима на автомагистралях и ско-
ростных автомобильных дорогах Российской Федерации, приведенные в 
разработанном национальном стандарте ГОСТ Р 70124-2022 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Организация и безопасность до-
рожного движения на автомагистралях и скоростных автомобильных 
дорогах. Общие требования». В стандарте сформулированы основные 
требования по организации и обеспечению безопасности дорожного дви-
жения при проектировании, новом строительстве, реконструкции и ка-
питальном ремонте автомагистралей и скоростных автомобильных 
дорог. 
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дороги, безопасность дорожного движения, организация дорожного 
движения, повышенный скоростной режим, элементы обустройства, 
интеллектуальные транспортные системы. 

 
В последние годы в Российской Федерации уделяется значитель-

ное внимание развитию сети автомагистралей и скоростных автомобиль-
ных дорог для обеспечения территориальной связанности отдельных ре-
гионов страны, стимулирования экономического роста и создания усло-
вий для высокого уровня мобильности населения. 

В настоящее время по данным официальной отчетности по состо-
янию на 1 января 2021 г. протяженность автомагистралей и скоростных 
автомобильных дорог составляет около 6650 км. Вместе с тем следует 
отметить, что до настоящего времени в нормативной базе отсутствовал 
единый унифицированный документ, содержащий современные требова-
ния к проектированию, техническому состоянию, обеспечению  
безопасности и организации дорожного движения автомагистралей и 
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скоростных автомобильных дорог, учитывающий отечественный и  
зарубежный опыт. 

В текущем году ФАУ «РОСДОРНИИ» завершил разработку стан-
дарта «Дороги автомобильные общего пользования. Организация и  
безопасность дорожного движения на автомагистралях и скоростных  
автомобильных дорогах. Общие требования» и стандарт утвержден при-
казом Росстандарта от 26 мая 2022 года № 376-ст. 

В разработке стандарта принимали активное участие ученые и 
специалисты в области организации и безопасности дорожного движе-
ния: МАДИ, ГК «Автодор», МВД России, АО «Минимакс-94». 

В процессе работы над проектом был выполнен подробный анализ 
нормативных правовых актов и нормативно-технических документов по 
проектированию автомобильных дорог, регламентирующих параметры 
геометрических элементов, требования к элементам обустройства, интел-
лектуальным транспортным системам, по обеспечению безопасности и 
организации движения, в том числе: Технического Регламента ТР ТС 
014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» [1], Европейского согла-
шения о международных автомагистралях (СМА) [2], Межправитель-
ственного соглашения по сети Азиатских автомобильных дорог [3],  
Руководства по строительству автомагистралей (Германия) [4] и других 
межгосударственных и национальных стандартов. 

На основе проведенного анализа нормативных правовых и норма-
тивно-технических документов был разработан концептуальный подход 
к формированию проекта национального стандарта: документ должен 
учитывать современные нормативные требования развитых стран при  
создании автомагистралей и скоростных автомобильных дорог, способ-
ствовать реализации задач, сформулированных в Транспортной  
стратегии Российской Федерации [5], в том числе повышение скоростей 
сообщения на автомобильном транспорте, обеспечив при этом безопас-
ность дорожного движения. 

В процессе работы над стандартом был проанализирован опыт 
ограничения скоростей движения, который показал, что в настоящее 
время во многих странах Евросоюза максимальная разрешенная скорость 
движения на автомагистралях составляет 130 км/ч (рис. 1). 

В ряде стран Европы максимально разрешенная скорость движе-
ния на автомагистралях составляет 130 км/ч; так, например, в Бельгии и 
Португалии – 120 км/ч, в Швеции и Дании – 110 км/ч, Великобритании – 
112 км/ч. 
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Рис. 1. Максимальные скорости движения вне населенных пунктов 
в различных странах Европы 

 
Следует отметить, что во Франции величина максимально разре-

шенной скорости движения устанавливается с учетом погодных условий: 
в дождь или снег по автомагистралям скорость ограничена до 110 км/ч. 
В северных странах Евросоюза ограничение скорости устанавливается с 
учетом времени года: летом на автомагистралях увеличение скорости до-
пускается до 130 км/ч, а зимой – только до 90 км/ч. В Италии в 2010 г. 
были внесены ограничения скорости движения на автомагистралях до  
150 км/ч, в дождливую или сырую погоду скорость до 110 км/ч. 

В Германии в соответствии с Правилами дорожного движения на 
автомагистралях (автобанах) скорость движения не ограничена, за ис-
ключением отдельных участков, обозначенных знаками ограничения 
скорости. Так, около половины автобанов не имеют ограничений по ско-
ростному режиму, однако рекомендованная скорость движения на них – 
130 км/ч. 

В Российской Федерации вновь построенные автомагистрали и 
скоростные дороги запроектированы из условий обеспечения  
безопасности движения одиночного легкового автомобиля с расчетной 
скоростью движения соответственно 150 км/ч и 120 км/ч. Однако в  
реальных условиях скоростной режим движения автомобиля определя-
ется целым рядом различных факторов. Отечественные ученые и специ-
алисты в 80-е годы прошлого столетия рассматривали движение автомо-
биля по дорогам в так называемой системе ВАДС  
«Водитель-автомобиль-дорога-среда». Водитель выбирает для себя ком-
фортную и безопасную скорость движения с учетом динамических и хо-
довых качеств своего автомобиля, дорожных условий (таких, как пара-
метры геометрических элементов дорог, транспортно-эксплуатационное 
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состояние дорожного покрытия и т.д.), а также принимая во внимание 
различные метеорологические условия. С учетом перечисленных факто-
ров реального состояния сети автомагистралей и состояния автопарка 
страны действующими Правилами дорожного движения (далее – ПДД) 
установлена максимальная разрешенная скорость движения на автомаги-
стралях не более 110 км/ч, на скоростных автомобильных дорогах – 
90 км/ч. Максимальные скорости движения для различных типов авто-
транспортных средств на автомагистралях и скоростных автомобильных 
дорогах вне населенных пунктов определены ПДД [6] (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Максимальные скорости движения вне населенных пунктов 
для различных типов автотранспортных средств на  

автомагистралях и скоростных автомобильных дорогах 
в соответствии с ПДД 

 
Следует отметить, что за счет параметров геометрических элемен-

тов поперечного и продольного профилей, радиусов кривых в плане, рас-
стояний видимости, установленных действующими нормативными тре-
бованиями, а также комплексного использования технических средств 
организации дорожного движения и других элементов обустройства, ав-
томагистрали и скоростные автомобильные дороги обладают высокими 
транспортно-эксплуатационными характеристиками и потребитель-
скими свойствами, что обеспечивает высокий уровень безопасности до-
рожного движения со скоростями движения автотранспортных средств 
близкими к расчетным скоростям. 

Так, оценка аварийности по автомобильным дорогам различных 
категорий в условиях их соответствия нормативным требованиям, вы-
полненная В.В. Чвановым [7], показала, что автомагистрали характери-
зуются более высоким уровнем обеспечения безопасности движения по 
сравнению с дорогами обычного типа (рис. 3). 
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Рис. 3. Среднее значение показателя риска ДТП на участках вне 
населенных пунктов различных категорий автомобильных дорог 

 
Значения коэффициента относительного риска ДТП на автомо-

бильных дорогах различных категорий и классов представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Значения коэффициента относительного риска ДТП на  
автомобильных дорогах различных категорий 

 

№ 
п/п 

Класс и категория  
автомобильной дороги 

Значение коэффициента 
относительного риска 

ДТП 

1 Автомагистрали и скоростные  
дороги (IА, IБ) 1,0 

2 Дороги обычного типа  
по категориям - 

2.1 IВ (более четырех полос движения 
с разделительной полосой) 1,4 

2.2 II-а (четыре полосы движения с 
разделительной полосой) 1,7 

2.3 II-б (четыре полосы движения без 
разделительной полосы) 3,3 

2.4 II-в (двухполосные) 2,6 
2.5 III 2,4 
2.6 IV 2,4 
Примечание: за единицу приняты средние значения риска ДТП на  
автомагистралях и скоростных автомобильных дорогах. 
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Оборудование автомагистралей и скоростных автомобильных до-
рог современными техническими средствами организации дорожного 
движения и элементами обустройства, в том числе ИТС, также влияет на 
повышение безопасности дорожного движения. Так, по данным 
ГК  «Автодор», по итогам первого полугодия 2020 г. количество аварий 
на автомагистралях и скоростных автомобильных дорогах госкомпании, 
оборудованных современными техническими средствами организации 
дорожного движения, снизилось на 21,4 % по сравнению с прошлым го-
дом. Кроме этого, количество раненых в дорожно-транспортных проис-
шествиях сократилось на 21,6 %, а число погибших – на 18,7 %. Согласно 
статистическим данным, на участках автомобильных дорог  
М-4 «Дон» и М-1 «Беларусь» с разрешенной скоростью до 130 км/ч  
общее количество ДТП снизилось на 21 %, на участке со скоростью до 
110 км/ч – на 34 %. Отмечается уменьшение количества ДТП с тяжелыми 
последствиями. Так, на участках дорог со скоростным режимом 130 км/ч 
число погибших снизилось до 8 %. 

В соответствии с ПДД [6], по решению собственников или вла-
дельцев автомобильных дорог допускается повышение скорости движе-
ния для отдельных видов транспортных средств до 130 км/ч на автомаги-
стралях и 110 км/ч на скоростных автомобильных дорогах, если дорож-
ные условия обеспечивают безопасность движения. Однако требования к 
дорожным условиям, обеспечивающим безопасность движения, при ко-
торых допускается введение такого повышенного скоростного режима 
движения, в ПДД [6] отсутствуют. 

В связи с этим возникла необходимость в разработке и включении 
в стандарт требований к условиям движения, при соблюдении которых 
обеспечивается безопасность при введении повышенного скоростного 
режима. В целях разработки таких требований были проведены выбороч-
ные исследования скоростного режима движения автотранспортных 
средств на отдельных участках автомагистрали М-9 «Балтия» с числом 
полос движения 4x4, 3x3 и 2x2 [8]. Выбор участков наблюдений выпол-
нялся на автомагистралях из условий их соответствия действующим тре-
бованиям к параметрам геометрических элементов дорог и оборудования 
их элементами обустройства. При исследовании скоростного режима 
было применено несколько методов регистрации скоростей  
движения: 

− измерение мгновенных скоростей движения в сечении дороги с 
помощью радиолокационного измерителя скорости; 

− измерение времени проезда километровых участков обследуемых 
участков легковым автомобилем при движении «за лидером»; 
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− измерение скоростей движения с использованием передвижной 
дорожной лаборатории на базе микроавтобуса. 
Результаты проведенных исследований были опубликованы в 

2018 г. [8]. 
Анализ установленных скоростей движения транспортных 

средств показал, что скорость 85-процентной обеспеченности, которая, 
как известно, обеспечивает безопасность движения, близка к скорости 
130 км/ч, т. е. к скорости, которую владелец автомобильной дороги имеет 
право устанавливать согласно ПДД [6]. На основе изучения параметров 
геометрических элементов и условий движения, технических средств ор-
ганизации дорожного движения и других элементов обустройства на 
участках, где проводились замеры скоростей движения, удалось разрабо-
тать перечень требований к параметрам поперечного профиля и транс-
портно-эксплуатационным характеристикам дорожного покрытия, обес-
печивающих безопасное движение при скоростях движения 130 км/ч 
(рис. 4). 

 
 
      а)        б)   в) 

 
 
Рис. 4. Кумулятивные кривые на характерных участках  

автомагистрали М-9 «Балтия»: 
а) на 93 км с четырьмя полосами движения; 
б) на 66 км с шестью полосами движения; 
в) на 41,5 км с восемью полосами движения 
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В целях обеспечения безопасности дорожного движения при вве-
дении повышенного скоростного режима в стандарт включены также 
требования к среднесуточным коэффициентам безопасности на смежных 
участках, коэффициенту загрузки и уровням обслуживания дорог движе-
нием. Кроме этих параметров было включено требование по отсутствию 
мест концентрации ДТП за последний год эксплуатации. 

При разработке стандарта были учтены требования Федерального 
закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ [9] в части мониторинга дорожного дви-
жения и учета данных следующих параметров: интенсивность дорожного 
движения, состав транспортных средств, средняя скорость движения 
транспортных средств, плотность движения. 

Стандартом предусмотрено комплексное оснащение автомаги-
стралей и скоростных автомобильных дорог элементами обустройства, 
включая: технические средства организации дорожного движения, знаки 
переменной информации, динамические табло, а также другими элемен-
тами обустройства в соответствии с действующими требованиями. 
Включены дополнительные требования об обязательном обустройстве 
участков автомагистралей с повышенным скоростным режимом на всем 
протяжении дорожными ограждениями на разделительной полосе, за-
щитными ограждениями и стационарным искусственным освещением, а 
на участках скоростных автомобильных дорог с повышенным скорост-
ным режимом, не оборудованных стационарным искусственным освеще-
нием, на разделительной полосе предусматривается установка противо-
ослепляющих экранов по ГОСТ 32838 [10]. 

Сформулированы требования к интеллектуальным транспортным 
системам на автомагистралях и скоростных автомобильных дорогах. К 
таким требованиям относятся: автоматизированный контроль и управле-
ние движением, оперативное представление водителям достоверной и 
своевременной информации об условиях движения, в том числе маршру-
тах следования, о дорожно-транспортных происшествиях и возникнове-
ний заторов. 

Определены требования к созданию подсистемы метеопрогнози-
рования и метеоконтроля, в том числе по оборудованию автоматизиро-
ванных дорожных метеостанций для контроля состояния дорожного  
покрытия и измерению необходимых для обеспечения безопасности до-
рожного движения метеорологических характеристик. 

Важной составной частью интеллектуальных транспортных  
систем на автомагистралях и скоростных автомобильных дорогах явля-
ется подсистема «видеонаблюдений», обеспечивающая мониторинг 
транспортных потоков и условий движения. Основные положения созда-
ния такой подсистемы, ее функции и технические требования включены 
в стандарт. 
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ВЫВОДЫ 
 

Проведенные исследования послужили основой для разработки 
критериев введения повышенного скоростного режима движения авто-
транспортных средств на автомагистралях и скоростных автомобильных 
дорогах. Требования к дорожным условиям при введении повышенного 
скоростного режима на автомагистралях и скоростных автомобильных 
дорогах включены в разработанный ФАУ «РОСДОРНИИ» националь-
ный стандарт ГОСТ Р 70124-2022 «Дороги автомобильные общего поль-
зования. Организация и безопасность дорожного движения на автомаги-
стралях и скоростных автомобильных дорогах. Общие требования». 

Реализация национального стандарта послужит основой  
комплексного оборудования развивающейся сети автомагистралей и  
скоростных дорог элементами обустройства, а также обеспечит  
безопасность движения при введении повышенного скоростного режима 
движения автотранспортных средств, необходимого для реализации од-
ной из важнейших задач, сформулированной в Транспортной стратегии 
[5], – повышение скоростей, удобства и безопасности дорожного  
движения. 
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The article considers the requirements for road conditions when intro-

ducing an increased speed limit on motorways and highways of the Russian 
Federation, which are given in the developed national standard GOST R 
70124-2022 «Automobile roads of general use. Organization and safety of 
road traffic on motorways and highways. General requirements». The stand-
ard formulates basic requirements for engineering and ensuring road traffic 
safety in design, new construction, reconstruction and overhaul of motorways 
and highways. 
Key words: motorways and highways, road traffic safety, traffic engineering,  
increased speed limit, elements of facilities, intelligent transport systems. 
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