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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются проблемы 

возникающие при подготовке сотрудников ДПС ГИБДД к действиям по 

управлению автомобилем в критической ситуации и пути их решения. 
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Abstract: this article discusses the problems arising in the training of employees of 

the traffic police for action to control the vehicle in critical situations and their 

solutions. 
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Основными задачами для подразделений дорожно-патрульной службы 

ГИБДД являются: обеспечение соблюдения участниками дорожного 

движения правил дорожного движения в целях сохранения жизни, здоровья и 

имущества, защиты законных интересов граждан и юридических лиц, а также 

интересов общества и государства, обеспечение безопасного и 

бесперебойного движения автотранспорта [2]. 
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При выполнении указанных задач сотрудники дорожно-патрульной 

службы ГИБДД довольно часто сталкиваются с экстремальными условиями и 

критическими ситуациями, связанными с управлением  автомобилем.  К 

таким экстремальным условиям и ситуациям относятся, например 

сопровождение транспортных колонн, в том числе с лицами подлежащими 

государственной охране,  в тяжелых дорожных условиях (снегопад, метель, 

гололед), сопровождение автомобилей с крупногабаритными, 

тяжеловесными и опасными грузами, преследование правонарушителей не 

выполнивших неоднократного законного требования сотрудника полиции об 

остановке и создающего непосредственную угрозу для здоровья и жизни 

граждан и т.д. [4] 

Подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения оснащаются служебными автомобилями имеющими специальную 

цветографическую окраску согласно Гост 50574-2002 года, на которые 

установлены специальные световые и звуковые сигналы. Водители – 

сотрудники ДПС, управляющие служебными автомобилями обязаны, 

согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 15 декабря 2007 

года № 876 проходить подготовку и допуск к управлению данными 

транспортными средствами. 

Обучение водителей – сотрудников, управляющих транспортными 

средствами со специальным световым и звуковым сигналами в системе МВД 

России осуществляется в рамках дополнительного профессионального 

образования. При обучении водителей – сотрудников данной категории 

возникает ряд существенных проблем. К таким проблемам можно отнести: 

недостаточное количество подготовленных инструкторов и преподавателей, 

имеющих необходимую квалификацию, отсутствие полигонов для отработки 

навыков контраварийного вождения, отсутствие учебных автомобилей 

различных модификаций: переднеприводных, заднеприводных, 
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полноприводных и, наконец, специально оборудованных классов для 

отработки техники вращения рулевого колеса, скоростному рулению. 

Думается, что контраварийная подготовка является одним из самых 

эффективных путей к овладению водителем навыками безошибочных 

действий в экстремальной ситуации. Ошибка в прогнозировании развития 

ситуации увеличивает вероятность возникновения ДТП, а недостаточные 

навыки в безопасном управлении автомобилем повышают тяжесть его 

последствий. Кроме этого, большой общественный резонанс вызывают 

дорожно-транспортные происшествия с участием служебных автомобилей 

специальных служб: полиции, скорой помощи, федеральной службы 

безопасности и др.  Для привития водителю – сотруднику ДПС ГИБДД 

необходимых навыков в безопасном управлении автомобилем в 

экстремальных условиях, многократно моделируются ситуации, с тем, чтобы 

обучаемый приобрел автоматизм действий по управлению автомобилем в 

критической ситуации.  

Для повышения уровня профессионального мастерства водителей – 

сотрудников ДПС ГИБДД необходимо наличие, как минимум, трех 

составляющих, это знание теоритических основ по управлению автомобилем 

в критической ситуации, тренажерная подготовка по освоению техники 

вращения рулевого колеса (в том числе и по скоростному рулению) и 

автодромная подготовка. 

Раздел специальной контраварийной подготовки является вершиной 

безопасного управления автомобилем. Освоение стандартных и уникальных 

приемов активной безопасности осуществляется на автодромной подготовке, 

так как теоритические основы должны быть закреплены на практических 

занятиях. В качестве полигонов для отработки навыков контраварийного 

вождения могут быть использованы как специально построенные 

сооружения, так и естественные площадки достаточных размеров. 
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Минимальные требования к полигону или площадке должны быть 

следующими:  

Размеры полигона: не менее 100 метров в длину и  60 метров в ширину. 

В целях безопасности площадку огораживают снежным валом высотой 0,7-1 

м и шириной 1,5-2 м. 

1. При отработке контраварийных действий в летний период 

площадка или полигон должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие. 

2. В зимний период на полигоне заливается лед. 

3. Для разметки упражнений используются специальные конусы 

или автомобильные шины.  

Неподготовленный водитель испытывает острый стресс при заносе 

автомобиля. «Лекарством» против стресса является многократное 

повторение заноса и поэтапное формирование навыков по стабилизации 

автомобиля [3].  

В литературе приводятся различные комплексы упражнений для 

отработки навыков управления автомобилем в различных ситуациях. В этой 

связи, хотелось бы порекомендовать при подготовке водителей сотрудников 

ДПС ГИБДД использовать такие упражнения, как: «Квадрат» - поворот 

скольжением задней оси на 900, «Треугольник» - поворот скольжением 

задней оси на 1200,«Волчек» - разворот вращением на 3600, «Змейка», 

«Восьмерка», а также упражнения по стабилизации автомобиля при 

ритмическом и динамическом заносах. 

В заключении хотелось бы отметить, что решение, рассмотренных в 

настоящей статье вопросов улучшит качество подготовки водителей -  

сотрудников ДПС ГИБДД, позволит выработать им определенный арсенал 

правильных тактических действий, позволяющих разрядить ситуацию, 

вернуть потерянную устойчивость и управляемость автомобилю, а 

сотруднику – преодолеть страх и неуверенность в себе и, как правило 
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уменьшить число дорожно-транспортных происшествий или последствия в 

результате их совершения.  
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