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Статья посвящена обзору разработок в области средств принудительной остановки транспорта. Ак-
туальность темы обусловлена повышенной степенью опасности, создаваемой в процессе преследования 
транспортного средства правонарушителя. Среди большого разнообразия применяемых способов останов-
ки транспортных средств все же имеются ряд недостатков, которые отражаются на эффективности про-
цесса остановки. Некоторые из применяемых средств принудительной остановки транспорта, состоящие на 
вооружении в органах Внутренних дел, морально и физически устарели, что, безусловно, требует особого 
внимания и подхода к указанной проблеме. На основании проведенного обзора предложена классификация 
средств принудительной остановки транспорта по видам базирования, типу применяемых устройств, харак-
теру и способам воздействия на останавливаемое транспортное средство. Авторами отмечается, что, помимо 
состоящих на вооружении органов внутренних дел Российской Федерации средств принудительной оста-
новки транспорта, принцип работы которых основан на прокалывании шин преследуемых транспортных 
средств, существует достаточно большой объем устройств, основанных на новых принципах. Рассмотрен-
ные в научном обзоре разработки могут дополнить функциональные особенности существующих, повышая 
в целом эффективность процесса остановки транспортного средства правонарушителя, и заменить их, пред-
ставляя достойную альтернативу. В результате исследования авторами внесены предложения по повышению 
эффективности применения средств принудительной остановки транспорта, по комплектованию территори-
альных органов внутренних дел соответствующими устройствами, осуществлению контроля и диагностики 
качества производства и использования указанных средств.
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The article is devoted to the review of developments in the field of means of forced stopping of transport. The 
relevance of the topic is due to the increased degree of danger created during the pursuit of the offender’s vehicle. 
Among the wide variety of methods used to stop vehicles, there are still a number of disadvantages that affect the 
effectiveness of the stopping process. Some of the used means of forced stopping of transport, which are in service 
with the internal Affairs bodies, are morally and physically outdated, which, of course, requires special attention 
and approach to this problem. Based on the review, a classification of means of forced stopping of transport by type 
of basing, the type of devices used, the nature and methods of influence on the stopped vehicle is proposed. The 
authors note that in addition to the armed forces of the internal Affairs bodies of the Russian Federation means of 
forced stopping of transport, the principle of which is based on puncturing the tires of the pursued vehicles, there 
is a fairly large volume of devices based on new principles. The developments considered in the scientific review 
can complement the functional features of existing ones, increasing the overall efficiency of the process of stopping 
the offender’s vehicle, and replace them, presenting a worthy alternative. As a result of the research, the authors 
made proposals to improve the effectiveness of the use of means of forced transport stopping, to equip the territorial 
bodies of internal Affairs with appropriate devices, to monitor and diagnose the quality of production and use of 
these means.

Keywords: scientific review, forced stop, means of forced stop of transport, classification, suggestions, efficiency 
improvements, control

Проблема выполнения остановки транс-
портного средства, водитель которого отка-
зывается выполнить законные требования 
сотрудника полиции, и по сей день является 
во всех отношениях весьма острой, требу-

ющей системного подхода в части выбора 
способа остановки транспортного средства 
при безусловном обеспечении безопасно-
сти лиц, принимающих участие в дорож-
ном движении. К способам, применяемым 
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для принудительной остановки транспор-
та, относятся размещение на проезжей ча-
сти специальных переносных устройств 
(«ЕЖ», «Диана» и т.д.) и стационарных 
устройств на постах ДПС; блокирование 
патрульными автомобилями и автомобиля-
ми, принадлежащими гражданам; размеще-
ние на проезжей части подручных средств; 
применение огнестрельного оружия [1].

Статистика применения способа при-
нудительной остановки транспортного 
средства путем контактного взаимодей-
ствия с транспортным средством наруши-
теля, двигающимся на большой скорости, 
свидетельствует о высокой степени трав-
матизма участников дорожного движения 
в результате преследования [2]. Примене-
ние огнестрельного оружия для останов-
ки транспортного средства нарушителя, 
представляющего опасность для окружа-
ющих водителей, пассажиров и пешехо-
дов, является наиболее опасным и риско-
ванным способом, о чем свидетельствует 
большое количество резонансных случа-
ев, при которых вместо движущей части 
автомобиля пули поражали лиц, находя-
щихся в транспортном средстве. Кроме 
того, практика использования огнестрель-
ного оружия для принудительной останов-
ки транспорта свидетельствует о сложно-
сти его эффективного применения – число 
попаданий по ходовой части автомобиля 
не превышает 10 % [3]. 

Известные устройства принудительной 
остановки транспорта, состоящие на воору-
жении органов внутренних дел Российской 
Федерации [4], имеют ряд недостатков, ко-
торые могут ограничивать их применение 
в зависимости от типа и конфигурации до-
рожного покрытия, времени приведения их 
в готовность (вес, сложность устройства 
и необходимость приведения в готовность 
двумя и более сотрудниками), могут по-
влечь потерю управления автомобилем, эф-
фективность применения (в ряде случаев 
автомобиль продолжает движение). 

Цель исследования: выполнение науч-
ного обзора разработок в области средств 

принудительной остановки транспорта  
для выявления современных методов 
и способов реализации принудительной 
остановки транспорта с учетом особен-
ностей их применения в различных ус-
ловиях, а также разработка классифика-
ции средств принудительной остановки 
транспорта, способствующей реализации 
их выбора в зависимости от вида бази-
рования, типа, характера и способа воз-
действия на останавливаемое транспорт-
ное средство c внесением предложений 
по повышению эффективности использо-
вания указанных средств.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили 

научные статьи и пособия в области обеспе-
чения личной безопасности сотрудниками 
органов внутренних дел, патенты на полез-
ные модели и изобретения по направлению 
реализации принудительной остановки 
транспорта. 

В качестве методов исследования при-
менялись следующие: методы анализа, аб-
страгирования, индукции и дедукции, ана-
логии, системный подход.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе проведения научного обзора авто-
рами выполнена классификация известных 
средств принудительной остановки транс-
порта по следующим признакам: видам ба-
зирования, типам применяемых устройств, 
характеру и способам воздействия на пре-
следуемое транспортное средство. 

Наиболее простой и наглядной класси-
фикацией является распределение средств 
принудительной остановки транспорта 
по видам базирования (рис. 1). 

Детально рассмотрим составляющие 
классификации средств принудительной 
остановки транспорта по видам базирова-
ния. При этом во внимание будем принимать 
средства принудительной остановки транс-
порта, отличные от применяемых в органах 
внутренних дел Российской Федерации. 

Рис. 1. Классификация средств принудительной остановки транспорта по видам базирования
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Портативные средства принудительной 
остановки транспорта 

Общая особенность подобных устройств 
заключается в наличии шипов, расположен-
ных вертикально или под определенным 
углом. Так, одно из устройств для удобства 
его перемещения выполнено из гибкого ма-
териала [5], в сложенном состоянии пред-
ставляет собой рулон по аналогии с извест-
ными средствами принудительной остановки 
транспорта, например «Лиана 6000» [4], име-
ет прокалывающие элементы и обеспечивает 
обязательную, хотя и не мгновенную, оста-
новку транспортного средства. Отличие за-
ключается в дополнительном блокировании 
пары колес по ходу движения автомобиля. 
Другое устройство по аналогии с вышепе-
речисленными также обеспечивает прока-
лывание шипами колес транспортного сред-
ства [6], однако конструктивно выполнено 
по схеме пантографа, что обеспечивает ком-
пактность конструкции, а также быстродей-
ствие устройства при приведении в рабочее 
состояние. Указанные устройства имеют 
очень важное свойство – работоспособ-
ность в условиях асфальтового и грунтово-
го покрытия дорожного полотна. Подобные 
устройства для принудительной остановки 
транспорта могут иметь аналогичную кон-
струкцию, размещаться поперек дорожной 
полосы, выполняться по другим схемам, 
например в виде параллелограмма [7] или 
в виде цепи или ленты с закрепленными 
шипами [8, 9], и предусматривают после-
дующую доработку с целью автоматизации 
процесса установки [10]. Интересным мо-
жет быть применение в качестве портатив-
ного средства принудительной остановки 
транспортного средства изобретения [11], 
хотя и предназначенного для собственной 
безопасности водителя и пассажиров транс-
портного средства, на котором это устрой-
ство установлено, однако, по нашему мне-
нию, идея очень интересная, и отдельно 
или в совокупности с вышеперечисленны-
ми устройствами оно могло бы повысить 
эффективность и безопасность процесса 
остановки. 

Мобильные средства принудительной 
остановки транспорта 

Общими особенностями мобильных 
устройств являются возможность их пе-
ремещения совместно с преследующим 
патрульным автомобилем и дистанцион-
ное воздействие на автомобиль, который 
должен быть подвергнут принудительной 
остановке. Особое место в этих системах 
занимает механическое устройство прину-
дительной остановки транспортного сред-

ства, представляющее собой гибкий трос 
с двумя метательными грузами для захвата 
заднего колеса и его блокирования, либо 
имеющий множество сегментов, шарнирно 
связанных с расположенными между груза-
ми шипами [12]. 

Большинство мобильных устройств 
выполнено по принципу электромеханиче-
ского или электромагнитного воздействия 
на транспортное средство правонаруши-
теля. Так, одно из устройств электромеха-
нического воздействия основано на про-
изводстве выстрела элемента, например 
арбалетом [13], с целью размещения и за-
крепления на преследуемом транспортном 
средстве и обеспечения электрической свя-
зи источника и приемника (автомобиля) 
с последующим воздействием на систему 
зажигания транспортного средства. Дру-
гое устройство воздействует на топлив-
ную систему, в которой расположен при-
емник, назначение которого – получение 
сигнала от устройства, находящегося в па-
трульном автомобиле [14]. Аналогичны 
по принципу работы «генератор – прием-
ник» устройства, основанные на приведе-
нии в рабочее состояние тормозной систе-
мы и связанной с ней системы курсовой 
устойчивости [15], и следящие системы 
с GSM-приемопередатчиками, связанными 
с блоком управления системой транспорт-
ного средства [16]. 
Стационарные средства принудительной 

остановки транспорта 
К таким устройствам могут быть отне-

сены различные ворота, шлагбаумы, балки 
с вмонтированными в основания прокалы-
вающими и режущими элементами, тро-
совые устройства, системы-ловушки и т.д. 
В качестве примера ворот, используемых 
для принудительной остановки транспорт-
ного средства без существенного поврежде-
ния в случае попытки несанкционирован-
ного доступа на охраняемую территорию, 
стоит привести устройство [17], которое 
с помощью датчиков дистанционно опреде-
ляет скорость и вес транспортного средства 
с целью контроля усилия, воздействующе-
го на останавливаемое транспортное сред-
ство. Устройство, указанное в [18], также 
действует без существенного повреждения 
транспортного средства с учетом блокиро-
вания движения в направлении охраняе-
мой территории в совокупности с эффек-
том отбрасывания транспортного средства 
в противоположном направлении за счет 
демпфирующих элементов. По аналогии 
с портативными устройствами, которые 
обеспечивают прокалывание шин транс-
портного средства, выполнена установ-
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ка, вмонтированная в бетонное основание 
с расположенным на валу зубцом в форме 
сапожка [19]; без эффекта прокалывания 
шин выполнено устройство, описанное 
в [20, 21]. К устройствам, обеспечивающим 
значительную деформацию транспортного 
средства при столкновении с ними, отно-
сятся заградительные элементы, например 
с шипами, позволяющими прокалывать 
шины с одновременным эффектом блоки-
рования движения транспортного средства 
в попутном направлении [22], или без ши-
пов, выполненные по принципу барьеров 
шлагбаумного типа [23, 24]. Достаточно 
интересным является решение по приме-
нению заранее подготовленной водонепро-
ницаемой емкости с дисперсным материа-
лом, при необходимости принудительной 
остановки транспорта взаимодействую-
щим с системой, обеспечивающей подачу 
воды [25]. В заключение стоит привести 
устройство, выполненное по типу «шипо-
ванный лежачий полицейский» [26], приво-
димое в рабочее состояние дистанционно: 
сигнал, поступающий на устройство, по-

зволяет привести в работу шипы, выступа-
ющие на искусственной неровности. 

Комбинированные средства 
принудительной остановки транспорта 

К таким устройствам относятся мобиль-
ные шлагбаумы, которые обеспечивают бло-
кирование движения транспортных средств 
в определенных направлениях и в отличие 
от стационарных устройств имеют возмож-
ность быстрого монтажа на участке регули-
рования или контроля движения [27]. 

Таким образом, проведенный обзор 
средств принудительной остановки транс-
порта по видам базирования позволяет раз-
работать классификацию средств по типу 
применяемых устройств для остановки 
транспортных средств (рис. 2).

При рассмотрении условий базирования 
транспортных средств и типов применяе-
мых устройств для остановки транспортных 
средств необходимо акцентировать внима-
ние на классификации устройств по харак-
теру и способам воздействия на останавли-
ваемое транспортное средство (рис. 3).

Рис. 2. Классификация средств принудительной остановки транспорта по типу применяемых 
устройств для остановки транспортных средств

Рис. 3. Классификация устройств принудительной остановки транспорта по характеру 
и способам воздействия на останавливаемое транспортное средство
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Зарубежные средства принудительной 
остановки транспорта 

Анализ зарубежных разработок в об-
ласти средств принудительной остановки 
транспорта показал, что проблеме повы-
шения эффективности остановки пресле-
дуемого транспортного средства уделяет-
ся достаточно большое внимание. Стоит 
отметить, что приведенные в настоящей 
работе классификации средств принуди-
тельной остановки транспорта справед-
ливы и для зарубежных разработок. При 
этом акцент при разработке портативных 
средств принудительной остановки транс-
порта сделан в пользу устройств, обе-
спечивающих мгновенность остановки, 
минимальный ущерб останавливаемому 
транспортному средству, компактность, 
надежность и простоту контроля работо-
способности [28, 29]. В качестве примера 
приведем одно из мобильных устройств, 
представленных в источнике [30]: принцип 
работы устройства основан на блокирова-
нии заднего колес (колес) преследуемого 
транспортного средства с помощью тро-
сового устройства, закрепленного на па-
трульном автомобиле. Достаточно много 
зарубежных разработок запатентовано 
в области позиционирования и прогнози-
рования местоположения преследуемого 
транспортного средства, один из примеров 
описан в [31]. 

В результате проведенного научного об-
зора авторами настоящей статьи предлага-
ется следующее. 

1. Комплектование автомобилями, обо-
рудованными мобильными устройствами 
для принудительной остановки транспорта, 
и обучение личного состава применению 
указанных устройств.

2. Разработка методики определения 
требуемого количества патрульных ав-
томобилей, оборудованных мобильными 
устройствами для принудительной останов-
ки транспортных средств, в зависимости 
от статистических данных по преследуе-
мым транспортным средствам, протяжен-
ности территории населенного пункта, ко-
личества жителей и т.д.

3. Размещение скрытых стационарных 
устройств для принудительной остановки 
транспорта. Применение комбинации спо-
собов остановки преследуемого транспорт-
ного средства должно способствовать повы-
шению эффективности данного процесса.

4. Усиление разработок по определению 
местоположения преследуемого транспорт-
ного средства с возможностью привязки 
к городской системе управления светофор-
ной сигнализации (при наличии). 

5. Контроль, диагностика и поддержа-
ние работоспособности устройств для при-
нудительной остановки транспорта на всех 
этапах – от производства до фактического 
применения [32, 33]. 

Заключение
Разнообразие модификаций средств 

принудительной остановки транспорта 
представлено устройствами, принцип ра-
боты которых основан на эффекте прока-
лывания транспортных шин, их достоин-
ства, недостатки и основные разработки 
рассматривались ранее. Мобильные тросы 
с грузами, арбалеты с источниками энер-
гии, мобильные GSM-приемопередатчики 
позволяют осуществить практически мгно-
венную остановку преследуемого транс-
портного средства, в отличие от устройств, 
основанных на эффекте прокалывания 
транспортных шин. Однако для успешной 
реализации указанных средств необходимо 
создание целого ряда условий, таких как: 
обеспечение высокой надежности и безот-
казности устройств, надежность размеще-
ния на транспортных средствах, высокий 
профессионализм водителя, управляющего 
автомобилем, оснащенным устройством 
для принудительной остановки транспорта, 
а также навыки применения таких средств. 
Устройства-ловушки могут быть эффектив-
ны при их достаточно быстрой установке, 
надежности срабатывания; в случае разме-
щения их в стационарном режиме необхо-
димо обеспечивать их скрытую установку, 
возможность дистанционного контроля 
за их техническим состоянием. Генериру-
ющие установки, воздействуя на системы 
автомобиля, могут обеспечивать наряду 
с мобильными устройствами других видов 
достаточно быструю и эффективную оста-
новку транспортного средства без его раз-
рушения и потери управления, однако для 
реализации принудительной остановки та-
ким способом потребуется дооснащение 
необходимыми электронными приемни-
ками транспортных средств граждан, что 
может вызвать трудности при реализации 
такого способа. 

Подводя итог вышесказанному, стоит от-
метить, что предложения, выдвинутые авто-
рами, основываются на опыте сотрудников 
правоохранительных органов, действовав-
ших в условиях преследования транспорт-
ных средств и применения средств принуди-
тельной остановки транспорта. Не вызывает 
сомнения, что тема остается актуальной 
и останется такой на долгие годы в связи 
с развитием технологий не только в право-
охранительных органах, но и в криминаль-
ных кругах. 
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