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Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам подготовки и вос-

питания квалифицированных кадров для подразделений Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения Российской Федерации. Сотруд-

ники Госавтоинспекции несут основную обязанность по профилактике и преду-

преждению правонарушений в сфере дорожного движения. От их квалификации 

и навыков зависят жизнь и безопасность каждого гражданина, являющегося 

участником дорожного движения в России. 
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Совершенствование профессиональных качеств сотрудников полиции, по-

стоянное повышение уровня их правовых и квалификационных знаний – залог 
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успешного выполнения служебных обязанностей в современном демократиче-

ском государстве. 

В соответствии с государственной политикой руководства страны, россий-

скими законодательными и правовыми актами в настоящий момент осуществля-

ется кардинальное, системное улучшение и преобразование структуры и функ-

ционала подразделений системы органов внутренних дел Российской Федера-

ции. Особую значимость приобретает переход на современный, качественный и 

инновационный подход к подготовке полицейских кадров с использованием до-

стижений науки и техники для воспитания профессиональных навыков сотруд-

ников полиции. 

В современной России борьба с правонарушениями в области обеспечения 

безопасности дорожного движения вышла на совершенно новый, технологичный 

уровень. Сотрудниками подразделений Госавтоинспекции используются самые 

современные и прошедшие многолетний опыт использования в других развитых 

демократических государствах способы и методы. К ним можно отнести повсе-

местную установку камер автоматической фиксации правонарушений, исполь-

зование сотрудниками дорожно-патрульной службы радаров скорости и нагруд-

ных камер для фиксации действий граждан, а также иные специальные техниче-

ские средства борьбы с правонарушениями в области дорожного движения. 

Как было сказано, в России применяются самые современные способы, 

средства и методы обеспечения безопасности дорожного движения. И для того, 

чтобы их правильно и эффективно применять, требуется соответствующая ква-

лификация должностных лиц, которые их используют. Именно для этих целей 

необходим профессионализм сотрудников. 

Согласно Приказу МВД России от 2 апреля 2018 года №190 «О требованиях 

к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в органы внутренних 

дел Российской Федерации, и сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, перечнях дополнительных обязательных диагностических исследо-

ваний, проводимых до начала медицинского освидетельствования, формах доку-

ментации, необходимых для деятельности военно-врачебных комиссий, порядке 
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проведения контрольного обследования и повторного освидетельствования и о 

признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов», отбор 

кадров для подразделений Госавтоинспекции осуществляется по самым высоким 

критериям и требованиям. Так, например, для того чтобы поступить на службу в 

органы внутренних дел на должность участкового уполномоченного полиции, 

требуется вторая группа предназначения, то есть данная категория здоровья до-

пускает несущественные проблемы со здоровьем. Кандидат, претендующий на 

замещение должностей в подразделениях Госавтоинспекции, которые непосред-

ственно, как говорят практики, «на земле», обеспечивают безопасность дорож-

ного движения, то есть в подразделениях дорожно-патрульной службы, должен 

соответствовать первой группе здоровья. Также при прохождении психодиагно-

стических тестов кандидат должен соответствовать будущей должности уровнем 

своего интеллекта, скорости реакции и иметь устойчивую психику. Для повыше-

ния эффективности изучения кандидатов, поступающих на службу, необходим 

качественный подход к исполнению своих обязанностей сотрудниками медицин-

ских учреждений системы МВД России. Также требуется исключить коррупци-

онную составляющую, которая зачастую помогает попасть на службу не соот-

ветствующим таким высоким требованиям гражданам. 

После прохождения процедуры поступления на службу в органы внутрен-

них дел будущий сотрудник Госавтоинспекции, как и остальные кандидаты, 

направляется на первоначальную подготовку и стажировку в образовательные 

организации и соответствующие подразделения для получения профессиональ-

ных навыков. Именно в ней заключается тот особый профессиональный статус 

будущих сотрудников Госавтоинспекции. В процессе подготовки изучается 

весьма широкий перечень законодательных актов Российской Федерации, при-

казов Министерства внутренних дел России, государственных технических стан-

дартов и т. п. Сотрудник должен уметь правильно и юридически грамотно 

оформлять процессуальные документы. Личные качества будущего сотрудника 

также повышаются и совершенствуются. Дорожный полицейский должен уметь 

установить контакт с людьми любого социального положения, быть 
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работоспособным и переносить большие служебные нагрузки. Иметь выдержку, 

решительность, дисциплинированность, честность и готовность оказать помощь 

гражданам с их проблемой в любую минуту. Большая часть обучения подготовки 

должна и отдается практической отработке полученных навыков. Сотрудники 

обучаются техническому устройству современного автомобиля, функциониро-

ванию его бортовых систем и коммуникаций, практикуют навыки экстремаль-

ного вождения и управления транспортными средствами в различных погодных 

ситуациях и дорожных обстановках. Отрабатывают навыки применения и ис-

пользования специальных средств полиции, технических приборов и приспособ-

лений, состоящих на обеспечении подразделений Госавтоинспекции. Особо сле-

дует отметить огневую подготовку сотрудников Госавтоинспекции. По опыту 

различных профессиональных соревнований в системе Министерства внутрен-

них дел России, зачастую сотрудники подразделений Госавтоинспекции зани-

мают призовые места. Обращение и умелое применение огнестрельного ору-

жия – основа обучения современного дорожного полицейского. 

Также следует отметить, что одним из главных требований для замещения 

должностей в подразделениях по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния является высшее образование, а именно приветствуется юридическое обра-

зование. Ведь сотрудник Госавтоинспекции должен правильно и точно следо-

вать букве закона. В системе Министерства внутренних дел России существуют 

высшие учебные заведения, в стенах которых высшее юридическое, профессио-

нальное образование получают курсанты и слушатели. При замещении должно-

сти именно эти категории лиц с профессиональным образованием имеют прио-

ритет. Основным учебным заведением, обучающим будущих сотрудников под-

разделений Госавтоинспекции, был и остается Орловский юридический инсти-

тут Министерства внутренних дел России. Его современная учебная база позво-

ляет подготавливать квалифицированных сотрудников дорожной полиции. В 

распоряжении института имеются компьютерные тренажеры, позволяющие, не 

затрачивая иных средств, обучать курсантов и слушателей практическим навы-

кам вождения специального транспорта, применения огнестрельного оружия в 
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экстремальных ситуациях и т. д. Также подготовка по профилю «сотрудник 

ГИБДД» проводится и в ряде других образовательных организаций системы Ми-

нистерства внутренних дел России. 

Нельзя не отметить и проблемы в профессиональном обучении сотрудников 

Госавтоинспекции. Речь идет о необходимости пересмотра и обновления мето-

дических рекомендаций и материалов, выработке новых, современных подгото-

вительных программ и механизма их использования. К сожалению, во многих 

учебных заведениях, центрах, не направленных конкретно на воспитание и под-

готовку сотрудников Госавтоинспекции, отсутствует надлежащая техническая 

база. Устаревшие материалы, по которым обучаются будущие сотрудники, не 

позволяет в полной мере воспитать те профессиональные качества и навыки, ко-

торые требуются современному полицейскому, обеспечивающему безопасность 

дорожного движения. 

Специфика деятельности подразделений Госавтоинспекции требует посто-

янного повышения квалификации сотрудников. Необходимо постоянное озна-

комление и изучение с нормативно-правовой базой, ввиду ее больших объемов 

и особенностей. Также со временем некоторые практические и теоретические 

навыки, полученные в ходе обучения, могут забыться, и применить их в нужной 

ситуации сотрудник будет не в состоянии. Для этого в органах Госавтоинспек-

ции созданы специальные подразделения, призванные отслеживать изменения 

законодательства РФ и своевременно проводить с сотрудниками правовую под-

готовку. Также в подразделениях Госавтоинспекции либо на базе различных 

учебных заведений повышается уровень практических навыков сотрудников. 

Особую роль в этом занимают руководители органов и подразделений. Они 

несут персональную ответственность за своих подчиненных, которые должны 

своевременно повышать свою квалификацию. 

Важной составляющей процесса подготовки сотрудников Госавтоинспек-

ции при повышении квалификации является проведение активных и интерактив-

ных форм занятий. Например, организационно-деятельностная игра, круглый 

стол, научно-практические конференции, в процессе которых изучаются 
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современные проблемы в области обеспечения безопасности дорожного движе-

ния и способы их решения. 

Также следует отметить психологическую подготовку и дальнейшее оказа-

ние помощи сотрудникам в решении их личных и служебных проблем. Для этого 

проводятся практические занятия, тестирования по психологии, которые оказы-

вают благоприятное воздействие на служебный коллектив: сближают сотрудни-

ков, укрепляют внутреннюю дисциплину и взаимовыручку, что в дальнейшем 

помогает более оперативно и слаженно решать служебные задачи, возникающие 

перед сотрудниками, а также вырабатывают навыки и умения, позволяющие уве-

ренно и твердо принимать решения, формирующие самообладание в конфликт-

ных и стрессовых ситуациях в повседневной деятельности. 

В заключение отметим, что современная ситуация, сложившаяся в области 

дорожного движения, требует решительного и профессионального подхода. На 

сотрудников Госавтоинспекции возлагается самый большой груз ответственно-

сти за безопасность жизни, здоровья и имущества граждан в области дорожного 

движения. Именно для этих целей Министерство внутренних дел России прово-

дит тщательный отбор и подготовку кандидатов, поступающих на службу, а 

также постоянно повышает квалификацию уже действующих сотрудников Гос-

автоинспекции, используя самые современные и инновационные подходы в ре-

шении этой проблемы. 
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