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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Целями изучения учебной дисциплины является:
усвоение
курсантами
особенностей
организации
деятельности
подразделений дорожно-патрульной службы ГАИ, расстановке сил и средств;
усвоение курсантами форм и методов контроля за дорожным движением,
выполнением ее участниками требований Правил дорожного движения;
усвоение курсантами особенностей организация деятельности дорожнопатрульной службы ГАИ по розыску лиц, совершивших хищение или угон
транспортных средств, водителей скрывшихся с мест ДТП;
усвоение курсантами порядка действий инспектора ДПС при
осуществлении сопровождения транспортных средств, преследовании и
задержании транспортного средства, водитель которого не подчинился
требованиям об остановке;
усвоение курсантами особенностей взаимоотношения инспектора дорожнопатрульной службы ГАИ с участниками дорожного движения;
усвоение курсантами порядка организации работы по осуществлению
контроля несения службы инспектором ДПС и оценки работы личного состава.
Исходя из целевой установки, а также сложности и многогранности
функций, выполняемых подразделениями дорожно-патрульной службы ГАИ
МВД Республики Беларусь, основными задачами изучения дисциплины
являются:
глубокое изучение курсантами нормативных правовых актов, лежащих в
основе деятельности подразделений ДПС ГАИ МВД Республики Беларусь;
формирование системных знаний о правовом положении, структуре,
задачах и основных направлениях служебной деятельности дорожно-патрульной
службы ГАИ;
выработка умений по осуществлению инспектором ДПС регулировочнораспорядительных действий.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
В основу преподавания учебной дисциплины положены основные
положения нормативных правовых актов, определяющих порядок организации
деятельности подразделений государственной автомобильной инспекции
Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Знания указанных
положений, понятий и действий в первую очередь необходимы сотрудникам
ДПС ГАИ, призванным, согласно Закону «Об органах внутренних дел»,
обеспечивать общественный порядок, безопасность и осуществлять контроль за
соблюдением законодательства в области дорожного движения.
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Учебная дисциплина «Организация деятельности подразделений дорожнопатрульной службы Государственной автомобильной инспекции» входит в цикл
специальных учебных дисциплин, тесно связана с ранее изученной учебной
дисциплиной
«Организация
деятельности
подразделений
милиции
общественной безопасности».
Требования к освоению учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
следующих компетенций:
СЛК-2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других
подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с
органами местного управления и самоуправления, общественными
объединениями, организациями и гражданами по вопросам профессиональной
деятельности.
СЛК-7. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в личной и
социально-профессиональной деятельности.
СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, быть
способным выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные
задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного
этикета.
СЛК-9. Проявлять нетерпимость к коррупционному и иному
противоправному поведению, обладать высоким уровнем профессионального
правосознания и правовой культуры.
СЛК-11.
Выполнять
профессиональные
задачи
и
проявлять
психологическую устойчивость в экстремальных и чрезвычайных ситуациях,
особых условиях, в условиях режимов чрезвычайного положения и военного
положения.
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества
и государства; принимать возможные меры по пресечению преступления,
административного правонарушения.
ПК-12. Своевременно оказывать медицинскую и другую необходимую
помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных
правонарушений и несчастных случаев, лицам, находящимся в беспомощном
или опасном для жизни или здоровья состоянии; обеспечивать личную
безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач.
ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении
общественной безопасности.
ПК-14. Реализовывать законодательство Республики Беларусь о работе с
обращениями.
ПК-15. Выступать в качестве должностного лица органа, ведущего
административный процесс.
ПК-16. Осуществлять государственный контроль в области дорожного
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движения, за выполнением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязанностей по обеспечению безопасности дорожного
движения, регулировать дорожное движение, обеспечивать изменение
организации движения транспортных средств и пешеходов.
ПК-17. Реализовывать мероприятия по розыску: лиц, совершивших
правонарушения, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный или
административный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания и иных
мер уголовной ответственности, без вести пропавших и других лиц в случаях,
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; угнанных,
похищенных транспортных средств, а также транспортных средств и участников
дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно-транспортных происшествий.
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:
Знать:
основные методы несения службы на постах и маршрутах патрулирования
по обеспечению безопасности дорожного движения и участию в охране
общественного порядка;
формы и методы контроля за дорожным движением, способы выявления и
пресечения непосредственно обнаруженных правонарушений;
особенности несения службы при возникновении нестандартных ситуаций;
порядок организации контроля и оценки работы инспектора дорожнопатрульной службы;
Уметь:
анализировать изменения обстановки с обеспечением безопасности
дорожного движения, условия движения транспортных средств и пешеходов в
зоне поста, маршрута патрулирования;
осуществлять регулировочно-распорядительные действия по типовому
перечню и порядку выполнения сигналов, подаваемых жезлом и жестом руки
при регулировании дорожного движения;
осуществлять сопровождение транспортных средств и участников
проводимых на дороге массовых мероприятий;
соблюдать меры личной безопасности;
Владеть:
навыками изменения организации движения транспортных средств и
пешеходов в местах введения временного запрещения или временного
ограничения движения транспортных средств и пешеходов, проведения
массовых мероприятий, при неисправностях технических средств регулирования
дорожного движения;
навыками обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств
оперативного назначения, аварийных служб, с включенной специальной
световой и звуковой сигнализацией;
организацией розыска угнанных, похищенных транспортных средств,
самоходных машин, а также участников дорожного движения, скрывшихся с
мест дорожно-транспортных происшествий, и их транспортных средств;
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навыками обеспечения личной безопасности и безопасности участников
дорожного движения во время выполнения служебных обязанностей.
Объем учебной дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации
Учебная дисциплина изучается в очной и заочной формах.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по
специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности на
изучение учебной дисциплины отводится всего 80 часов.
На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 46 аудиторных
часов, из них лекционных занятий – 20, семинарских занятий – 10, практических
занятий – 16. Учебная дисциплина изучается в 7 семестре, форма текущей
аттестации – зачет (7).
На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 14
аудиторных часов, из них лекций – 6, практических занятий – 4, семинарских
занятий – 4. Учебная дисциплина изучается в 8 и 9 семестрах, форма текущей
аттестации – зачет (9).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Организация деятельности подразделений
дорожно-патрульной службы
Виды и структура подразделений дорожно-патрульной службы. Задачи,
выполняемые подразделениями дорожно-патрульной службы. Организационные
аспекты деятельности подразделений дорожно-патрульной службы.
Планирование работы подразделений ДПС.
Тема 2. Силы и средства, используемые в дорожно-патрульной службе.
Расстановка сил и средств
Анализ и прогноз состояния безопасности дорожного движения с учетом
складывающейся оперативной обстановки на обслуживаемой территории.
Планирование работы. Расстановка сил и средств. Дислокация маршрутов
патрулирования. Подготовка нарядов ДПС к несению службы, включающая в
себя проведение инструктивного занятия и инструктажа. Влияние факторов
среды функционирования нарядов ДПС на результаты несения службы.
Тема 3. Формы и методы контроля за дорожным движением, выполнением ее
участниками требований Правил дорожного движения
Формы и методы контроля за дорожным движением, выполнением ее
участниками требований Правил дорожного движения. Осуществление контроля
за дорожным движением на посту, маршруте патрулирования. Использование
систем видеонаблюдения. Приборы контроля скорости движения транспортных
средств. Единая система фотофиксации нарушений скоростного режима.
Особенности несения службы сотрудников ДПС ГАИ при возникновении
чрезвычайных ситуаций и проведении массовых мероприятий.
Инструктаж нарядов ДПС заступающих на службу.
Меры личной безопасности при несении службы.
Тема 4. Организация деятельности дорожно-патрульной службы ГАИ по
розыску лиц, совершивших хищение или угон транспортных средств,
водителей скрывшихся с мест ДТП
Порядок действий сотрудников ДПС Г АИ при розыске лиц, совершивших
хищение или угон транспортных средств, водителей скрывшихся с мест ДТП.
Первоначальные действия в случае, когда водитель оставил место
происшествия, оставив на нем (или вблизи от него) транспортное средство.
Первоначальные действия в случае, когда известны лишь примета транспортного
средства, на котором водитель оставил место происшествия. Определение
установочных данных транспортных средств, участвовавших в ДТП.
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Тема 5. Действия инспекторов дорожно-патрульной службы ГАИ при
преследовании и задержании транспортного средства, водитель которого не
подчинился требованиям об остановке
Основания и порядок остановки транспортного средства. Преследование
транспортного средства, водитель которого не подчинился требованиям об
остановке. Обеспечение личной безопасности и безопасности участников
дорожного движения во время преследования. Остановка преследуемого
транспортного средства. Задержание разыскиваемого транспортного средства.
Действия сотрудников ДПС Г АИ при доставлении задержанного в ОВД.
Тема 6. Осуществление инспектором ДПС
регулировочно-распорядительных действий
Осуществление инспектором дорожно-патрульной службы ГАИ
регулировочно-распорядительных действий в случае дорожно-транспортных и
иных происшествий. Регулирование дорожного движения путем подачи
сигналов жезлом и жестом руки.
Тема 7. Порядок сопровождения транспортных средств
Организация деятельности дорожно-патрульной службы ГАИ при
сопровождении транспортных средств, самоходных машин, участников
проводимых на дороге массовых мероприятий. Требования к автомобилям
сопровождения и экипажам. Действия командира (начальника) подразделения
ДПС, получившего задание на сопровождение. Общий порядок сопровождения
транспортных средств. Организация сопровождения автомобилей специального
назначения.
Тема 8. Методология действий инспектора дорожно-патрульной службы ГАИ с
участниками дорожного движения
Основы бесконфликтного общения сотрудников ДПС Г АИ с участниками
дорожного движения.
Методология действий инспектора ДПС ГАИ при возникновении ситуаций
с деструктивно настроенными участниками дорожного движения.
Тема 9. Организация контроля несения службы инспектором ДПС. Оценка
работы личного состава дорожно-патрульной службы ГАИ
Сбор и обработка информации о работе по контролю за дорожным
движением. Организация контроля несения службы инспектором ДПС.
Проведение проверки несения службы сотрудниками ДПС. Критерии и система
оценки работы по контролю за дорожным движением. Показатели в работе
инспекторов дорожно-патрульной службы ГАИ. Анализ работы подразделения
дорожно-патрульной службы. Организация проведения мероприятий по
повышению эффективности работы подразделений ДПС.
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Тема 7. Порядок сопровождения транспортных средств
Тема 8. Методология действий инспектора дорожно-патрульной
службы ГАИ с участниками дорожного движения
Тема 9. Организация контроля несения службы инспектором
ДПС. Оценка работы личного состава дорожно-патрульной
службы ГАИ
Зачет
Всего в 7 семестре
Всего по учебной дисциплине

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
О − опрос
ОВЗ − оценка выполнения заданий

3

4
2

5

2
2

6
4
4
2

6

7

8

9
ОВЗ
ОВЗ

2
О

2
2
2

ОВЗ

10
УАТ
УАТ
УАТ
УАТ
УАТ
УАТ
УАТ

2

Устно
46
46

20
20

10
10

16
16

Р − рефераты
УАТ − учебная аудитория №1,2 тир 100 м

11

2

2
3

8

Всего

Лекции

Семинарские
занятия

Практические
занятия

Контрольные
работы

Иное

1

2

3

4

5

6

7

8

8 семестр
Тема 2. Силы и средства, используемые в дорожно-патрульной
2
службе. Расстановка сил и средств
Всего в 8 семестре
2
9 семестр
Тема 2. Силы и средства, используемые в дорожно-патрульной
2
службе. Расстановка сил и средств
Тема 3. Формы и методы контроля за дорожным движением,
6
выполнением ее участниками требований Правил дорожного
движения
Тема 8. Методология действий инспектора дорожно-патрульной
4
службы ТАИ с участниками дорожного движения
Зачет
Всего в 9 семестре
12
Всего по учебной дисциплине
14

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
О − опрос
ОВЗ − оценка выполнения заданий

Примечание

Название раздела, темы

Количество аудиторных часов

Форма контроля
знаний

Номер раздела, темы

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(для заочной формы обучения)

9

10
УАТ

2
2
О

2
2
2
2

ОВЗ
ОВЗ

2
О

2
4
6

4
4

4
4

УАТ − учебная аудитория №1,2 тир 100 м

УАТ
УАТ
УАТ
УАТ
УАТ
УАТ
Устно
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Основная литература
1. Сушко, А.А. Организация деятельности милиции общественной
безопасности. Дорожно-патрульная служба Государственной автомобильной
инспекции : учебное пособие / А.А. Сушко, В.В. Зиновенко ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». - Минск : Академия МВД,
2016. 271, [1] с.
Дополнительная литература
2. Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности : учебник
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / С. В. Байгажаков [и др.] ; под ред. В. В. Гордиенко. - Москва
: ЮНИТИ-ДАНА : 2013 - 463 с.
3. Предупреждение преступлений и административных правонарушений
органами внутренних дел : учебник / под ред. В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева, Н.В.
Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 487 с.
4. Дмитриев, С.Н. Дорожно-патрульная служба : пособие для сотрудников
ГИБДД / С.Н. Дмитриев. - М.: Спарк; Москва, 2000. - 656 с.
Нормативные правовые акты
5. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]
: Закон Республики Беларусь, 17 июл. 2007 г. №263-3: в ред. Закона Респ.
Беларусь от 19.07.2016 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
6. Об участии граждан в охране правопорядка [Электронный ресурс] :
Закон Республики Беларусь, 26 июн. 2003 г. № 214-3: в ред. Закона Респ.
Беларусь от 18.07.2016 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
7. Об утверждении примерного положения о добровольной дружине и
типового положения о порядке оформления и деятельности внештатных
сотрудников правоохранительных органов, органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, органов пограничной службы Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 17 окт.
2003 г. № 1354: в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от
14.04ю2014 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
8.
Об
утверждении
Положения
о
порядке
проведения
освидетельствования физических лиц на предмет выявления алкогольного
опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств,
психотропных, токсических или других одурманивающих веществ
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[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14
апр. 2011 г. № 497 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от
26.02.2016 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
9.
Об утверждении инструкции о порядке принудительной
отбуксировки (эвакуации) транспортного средства и помещения его на
охраняемую стоянку, отбуксировки транспортного средства без помещения его
на охраняемую стоянку и блокировки колеса транспортного средства
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 17 окт.
2014 г., №986 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от
12.05.2017 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
10. Об утверждении Положения о Государственной автомобильной
инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 дек. 2002 г., №
1851 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 19.09.2016 //
Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
11. Об утверждении перечня транспортных средств (за исключением
транспортных средств, в которых следуют охраняемые лица), самоходных
машин, подлежащих сопровождению, и инструкции о порядке организации
сопровождения транспортных средств (за исключением транспортных средств, в
которых следуют охраняемые лица), самоходных машин и участников
проводимых на дороге массовых мероприятий [Электронный ресурс] :
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 04 апр. 2011 г., №440 //
Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
12. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации,
рассмотрении и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о
преступлениях, административных правонарушениях и информации о
происшествиях [Электронный ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь, 10
мар. 2010 г., № 55 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
13. Об утверждении Инструкции о порядке действий должностного лица
по доставлению физического лица, в отношении которого ведется
административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на
освидетельствование в организацию здравоохранения [Электронный ресурс] :
постановление МВД Респ. Беларусь, 15 июл. 2011г., №256 : в ред. постановления
МВД Респ. Беларусь от 29.11.2013 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
14. О мерах безопасности при осуществлении осмотров сотрудниками
ОВД мест дорожно-транспортных происшествий [Электронный ресурс] :
постановление Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 23 мар. 2004 г.,
№66 : в ред. постановления Министерства внутренних дел Респ. Беларусь от
14.04.2008 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
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правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
15. Об утверждении Инструкции об организации деятельности
подразделений дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной
инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь : приказ
Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 01 июн. 2012 г., №155 : в ред.
приказа Министерства внутренних дел Респ. Беларусь от 28.02.2017.
16. Об утверждении правил профессиональной этики сотрудников
органов внутренних дел : приказ Министерства внутренних дел Респ. Беларусь,
04.03.2013, №67.
Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по дисциплине
«Организация деятельности подразделений дорожно-патрульной службы
Государственной автомобильной инспекции» являются:
1) оценка выполнения заданий;
2) опрос;
3) рефераты;
4) устный экзамен.
Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной
работы по учебной дисциплине
При самостоятельной работе курсантам необходимо использовать
рекомендуемую литературу и свой конспект лекций, в котором по мере
необходимости делать пометки с необходимой информацией. При этом
использовать различные цвета чернил (для выделения отдельных положений),
дополнять конспект схемами и таблицами, также допустимы общепринятые
сокращения отдельных слов и терминов.
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде опросов,
написания рефератов, других мероприятий.
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