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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью изучения предмета «Тактико-специальная подготовка
сотрудников дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной
инспекции» является теоретическая и практическая подготовка будущих
инспекторов дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной
инспекции (далее – ДПС ГАИ) для выполнения возложенных на них
оперативно-служебных задач.
Задачами изучения предмета являются:
приобретение знаний о теоретических положениях и требованиях
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов
внутренних дел (далее – ОВД);
изучение правовых основ и направлений деятельности сотрудников
ДПС ГАИ;
формирование знаний, умений и навыков, необходимых для
самостоятельного исполнения должностных обязанностей сотрудников
ДПС ГАИ;
воспитание сознательного отношения к профессиональной
деятельности, высокой правовой культуры и культуры взаимоотношений,
уважения к правам человека.
Наиболее тесно предмет «Тактико-специальная подготовка
сотрудников ДПС ГАИ» связан с дисциплинами «Юридическая
подготовка», «Медицинская подготовка», «Огневая подготовка»,
«Физическая
подготовка»,
«Профессионально-психологическая
подготовка».
В результате изучения предмета обучающиеся должны:
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
о делопроизводстве в органах внутренних дел;
о государственных секретах;
о классификации взрывчатых веществ, взрывных устройств и
взрывоопасных предметов;
о видах и назначениях нарядов ОВД, создаваемых для ликвидации
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков;
о порядке взыскания средств при исполнении административных
взысканий;
об организации контроля за несением службы инспектором ДПС
ГАИ;
о порядке регистрационной деятельности ГАИ;
о порядке проведения государственного технического осмотра
транспортных средств, допуска транспортных средств к участию в
дорожном движении;
о методике использования служебных собак на месте происшествия;
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ЗНАТЬ:
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность ГАИ;
структуру ГАИ;
задачи и основные направления деятельности ГАИ;
меры личной безопасности при несении службы;
структуру и порядок работы государственных правовых ресурсов;
определение
терминов
«документирование»,
«документ»,
«реквизит»;
основные требования к оформлению служебных документов;
условия и пределы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники;
основания применения и использования оружия;
действия сотрудника ОВД после применения оружия;
ответственность за незаконное применение физической силы,
специальных средств, оружия;
порядок осуществления конвоирования лиц, содержащихся под
стражей, в транспортном средстве и в пешем порядке;
порядок осуществления надзора за лицами, содержащимися под
стражей в учреждениях здравоохранения;
понятие взрывчатых веществ, взрывных устройств и взрывоопасных
предметов;
общие признаки отнесения обнаруженных предметов к взрывным
устройствам, их маскирующие элементы;
тактику действий сотрудника ОВД при обнаружении взрывоопасных
предметов или получении информации об их обнаружении;
меры безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов;
понятие, этапы и участников массовых беспорядков и групповых
нарушений общественного порядка;
тактику действий сотрудников ОВД по пресечению групповых
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков;
правила дорожного движения (далее – ПДД);
формы контроля за безопасностью дорожного движения;
методы несения службы на постах и маршрутах патрулирования;
порядок проверки документов сотрудниками ДПС ГАИ,
предусмотренных ПДД;
административную ответственность за отсутствие или отказ от
предъявления документов, предусмотренных ПДД;
порядок составления административно-процессуальных документов;
порядок вынесения постановления о наложении административного
взыскания в соответствии со ст. 10.3 ПИКоАП Республики Беларусь;
сроки прибытия по поступившему сообщению о совершении
преступления;
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порядок подготовки сотрудника ДПС ГАИ к инструктажу, и порядок
его проведения;
основные обязанности инспектора ДПС ГАИ;
случаи, при которых разрешено оставлять пост или маршрут
патрулирования инспектором ДПС ГАИ;
порядок проведения контроля за несением службы инспектором
ДПС ГАИ;
административные правонарушения против безопасности движения
и эксплуатации транспорта;
должностных лица, уполномоченных рассматривать дела о
нарушениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта;
тактику измерения скорости движения транспортных средств
инспектором ДПС ГАИ;
порядок действий инспектора ДПС ГАИ при выявлении нарушений
скоростного режима;
основания для изменения существующей организации дорожного
движения;
основные положения регулировщика с жезлом, без жезла;
правовые основы применения сотрудниками ДПС ГАИ специальных
и технических средств, их виды и назначение;
порядок
использования
автомобильных
и
персональных
видеорегистраторов;
правовые основы деятельности по рассмотрению заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и
информации о происшествиях;
тактику действий на месте преступления;
порядок действий инспектора ДПС ГАИ в случаях, когда водитель
или пассажиры остановленного транспортного средства подозреваются в
совершении преступления;
основания и тактику преследования правонарушителей, пытающихся
скрыться на транспортных средствах;
порядок принудительной остановки транспортных средств путем
применения специальных средств и оружия;
порядок подготовки к сопровождению транспортных средств;
порядок и тактику сопровождения транспортных средств,
транспортных колонн инспекторами ДПС ГАИ;
классификацию грузов, порядок их перевозки;
порядок действий инспектора ДПС ГАИ при выявлении нарушений
перевозки тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов;
меры личной безопасности при остановке транспортных средств;
состав
и
квалифицирующие
признаки
преступлений,
1
предусмотренных статьями 214, 317, 317 , 417 УК Республики Беларусь;
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нормативные
документы,
определяющие
порядок
освидетельствования водителя транспортного средства на предмет
выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния,
вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;
основания и порядок освидетельствования водителя транспортного
средства на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или)
состояния,
вызванного
потреблением
наркотических
средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ;
основания и порядок действий инспектора ДПС ГАИ по
доставлению физического лица, в отношении которого ведется
административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего
на медицинское освидетельствование в организацию здравоохранения;
порядок действий инспектора ДПС ГАИ при выявлении водителей,
находящихся в состоянии опьянения;
виды и классификацию дорожно-транспортных происшествий;
порядок действий сотрудников ДПС ГАИ при получении сообщений
о дорожно-транспортном происшествии;
порядок осмотра, обозначения места дорожно-транспортного
происшествия;
общий порядок составления схемы дорожно-транспортного
происшествия;
УМЕТЬ:
оформлять служебные документы с использованием компьютерной
техники в соответствии с требованиями государственных и
ведомственных нормативных правовых актов;
осуществлять поиск правовой информации с использованием
информационно-поисковых систем «Эталон», «КонсультантПлюс»;
определять правомерность применения
физической силы,
специальных средств и оружия;
тактически правильно действовать при обнаружении взрывоопасных
предметов или получении информации об их обнаружении;
тактически правильно действовать по пресечению групповых
нарушений общественного порядка, массовых беспорядков;
составлять: протокол опроса, протокол личного обыска
задержанного,
протокол
освидетельствования,
протокол
об
административном правонарушении против безопасности дорожного
движения, протокол изъятия и выдачи временного разрешения на право
управления транспортным средством, схему дорожно-транспортного
происшествия;
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выносить постановление о наложении административного
взыскания;
выполнять движения (сигналы) регулировщика с жезлом, без жезла;
освидетельствовать
водителя,
управляющего
транспортным
средством и имеющего признаки состояния опьянения;
оформлять справку о дорожно-транспортном происшествии.
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III. СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Правовые и организационные основы деятельности ДПС
ГАИ
Нормативное обеспечение деятельности ГАИ. Структура ГАИ.
Задачи и основные направления деятельности ГАИ. Меры личной
безопасности при несении службы.
Эталонный банк данных правовой информации Республики
Беларусь. Информационно-поисковые системы «Эталон» и «Консультант
Плюс»: назначение, структура, основы работы.
Поиск правовой информации с использованием информационнопоисковых систем «Эталон» и «КонсультантПлюс».
Тема 2. Основы делопроизводства и режима секретности в ОВД
Понятие делопроизводства в ОВД. Понятия «документирование»,
«документ». Понятие и состав реквизитов документа.
Требования, предъявляемые к оформлению документов в органах
внутренних дел. Основные приемы оформления документов.
Понятие «информация». Служебная информация ограниченного
распространения.
Назначение и содержание режима секретности. Государственная и
служебная тайна. Степени секретности. Грифы секретности. Допуск и
доступ физических лиц к государственным секретам. Формы допуска.
Обязанности и ограничения сотрудников ОВД по обеспечению
режима секретности.
Тема 3. Применение сотрудниками ОВД физической силы,
специальных средств, оружия, боевой и специальной техники
Правовые основы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники. Условия и пределы
применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и
специальной техники. Основания применение оружия. Основания
использование оружия. Действия после применения оружия.
Ответственность за незаконное применение физической силы,
специальных средств, оружия.
Тема 4. Деятельность ОВД по конвоированию лиц находящихся
под стражей
Понятие конвоирования. Виды конвоя. Порядок осуществления
конвоирования лиц, содержащихся под стражей, в транспортном средстве
и в пешем порядке. Надзор за лицами, содержащимися под стражей, в
учреждениях здравоохранения.
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Тема 5. Действия сотрудников ОВД при обнаружении
взрывоопасных предметов или получении информации об их
обнаружении
Понятие и классификация взрывчатых веществ, взрывных устройств
и взрывоопасных предметов. Общие признаки отнесения обнаруженных
предметов к взрывным устройствам, их маскирующие элементы. Порядок
и тактика действий при обнаружении взрывоопасных предметов или
получении информации об их обнаружении. Меры безопасности при
обнаружении взрывоопасных предметов или получении информации об
их обнаружении.
Тема 6. Деятельность сотрудников ОВД по пресечению
групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков
Понятие массовых беспорядков и групповых нарушений
общественного порядка, причины и поводы их возникновения. Этапы и
участники групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков. Тактика действий по пресечению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков. Виды и назначение
нарядов ОВД, создаваемых для ликвидации групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков.
Тема 7. Формы и методы несения службы инспектором ДПС
ГАИ при осуществлении контроля за дорожным движением
Формы контроля за дорожным движением. Основные методы
несения службы на постах и маршрутах патрулирования. Проверка
документов сотрудниками ДПС ГАИ, предусмотренных ПДД.
Тема 8. Деятельность инспектора ДПС ГАИ при ведении дел об
административных правонарушениях против безопасности движения
и эксплуатации транспорта
Порядок составления административно-процессуальных документов.
Вынесение постановления о наложении административного
взыскания в соответствии со ст. 10.3 ПИКоАП Республики Беларусь.
Порядок взыскания средств при исполнении административных
взысканий.
Тема 9. Организация несения службы подразделений ДПС ГАИ
Расстановка сил и средств. Подготовка, инструктивные занятия и
инструктаж нарядов ДПС ГАИ. Основные обязанности инспектора ДПС
ГАИ. Случаи, при которых допускается оставлять пост или маршрут
патрулирования инспектором ДПС ГАИ. Контроль несения службы и
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оценка работы инспектора ДПС ГАИ. Организация контроля за несением
службы инспектором ДПС ГАИ.
Тема
10.
Административные
правонарушения
против
безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Анализ составов и квалифицирующих признаков административных
правонарушений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать
дела о нарушениях против безопасности движения и эксплуатации
транспорта.
Тема 11. Действия инспектора ДПС ГАИ при выявлении
нарушений порядка регистрации транспортных средств и их допуска
к участию в дорожном движении
Технические неисправности и условия, при наличии которых
эксплуатация транспортных средств запрещается.
Проверка технического состояния транспортного средства в ходе
осуществления контроля за дорожным движением инспектором ДПС
ГАИ. Порядок регистрации транспортных средств. Порядок допуска
транспортных средств к участию в дорожном движении.
Тема 12. Деятельность инспектора ДПС ГАИ при осуществлении
контроля за соблюдением правил маневрирования, расположения
транспортных средств на проезжей части дороги, правил обгона,
встречного разъезда
Действия инспектора ДПС ГАИ при выявлении нарушений правил
маневрирования, расположения транспортных средств на проезжей части
дороги, правил обгона, встречного разъезда. Нарушение правил
маневрирования, расположения транспортных средств на проезжей части
дороги, правил обгона, встречного разъезда.
Тема 13. Деятельность инспектора ДПС ГАИ при осуществлении
контроля скорости движения транспортных средств
Влияние скорости транспортных средств на безопасность дорожного
движения. Скорости движения транспортных средств.
Тактика измерения скорости движения транспортных средств
инспектором ДПС ГАИ.
Действия инспектора ДПС ГАИ при выявлении нарушений
скоростного режима.
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Тема 14. Действия инспектора ДПС ГАИ при выявлении
нарушений ПДД пешеходами и иными участниками дорожного
движения
Права и обязанности пешеходов и иных участников дорожного
движения.
Нарушения правил движения пешеходами и иными участниками
дорожного движения.
Действия инспектора ДПС ГАИ при выявлении нарушений ПДД
пешеходами и иными участниками дорожного движения. Использование
положений ПДД в практической деятельности инспектора ДПС ГАИ.
Тема 15. Специальные и технические средства, применяемые
сотрудниками ДПС ГАИ
Специальные средства, применяемые сотрудниками ДПС ГАИ.
Технические средства надзора за дорожным движением, их виды,
назначение, правовые основы их применения. Порядок использования
автомобильных и персональных видеорегистраторов.
Средства видеофиксации нарушений ПДД, работающие в
автоматическом режиме.
Средства измерения скоростного режима транспортных средств
«Визир», «Арена», «Бинар» их тактико-технические характеристики и
правила эксплуатации.
Средства, предназначенные для освидетельствования водителя на
предмет управления транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения: устройство, правила применения. Ультрафиолетовые
осветители для выявления поддельных документов.
Особенности применения специальных и технических средств.
Особенности использования персональных и автомобильных
видеорегистраторов.
Тема
16.
Регулировочно-распорядительная
деятельность
инспектора ДПС ГАИ
Основания для изменения существующей организации дорожного
движения. Основные положения регулировщика с жезлом, без жезла.
Порядок выполнения регулировщиком движений (сигналов) с жезлом, без
жезла.
Тема 17. Деятельность инспектора ДПС ГАИ в особых условиях
Правовые основы деятельности по рассмотрению заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и
информации о происшествиях. Сроки прибытия по поступившему
сообщению о совершении преступления. Тактика действий на месте

15
преступления. Методика использования служебных собак на местах
происшествий.
Порядок обращения к участникам дорожного движения. Действие
инспектора ДПС ГАИ в случаях, когда водитель или пассажиры
остановленного транспортного средства подозреваются в совершении
преступления. Принудительная остановка транспортных средств путем
применения специальных средств и оружия. Порядок и основание
задержание водителя и пассажиров остановленного транспортного
средства.
Участие инспектора ДПС ГАИ в мероприятиях по розыску
угнанных, похищенных транспортных средств, самоходных машин, а
также участников дорожного движения, скрывшихся с мест дорожнотранспортного происшествия и их транспортных средств.
Тема 18. Деятельность инспектора ДПС ГАИ при выявлении
нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.
Эвакуация транспортного средства
Остановка и стоянка транспортных средств. Эвакуация
транспортного средства. Нарушение правил остановки и стоянки
транспортных средств.
Тема 19. Деятельность инспектора ДПС ГАИ при осуществлении
сопровождения транспортных средств
Организация сопровождения. Подготовка к сопровождению
транспортных средств.
Порядок и тактика сопровождения транспортных средств,
транспортных колонн инспекторами ДПС ГАИ.
Понятие и классификация: крупногабаритных, тяжеловесных и
опасных грузов, организация их перевозок.
Действия инспектора ДПС ГАИ при выявлении нарушений
перевозки тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов.
Тема 20. Характеристика и анализ составов преступлений,
предусмотренных статьями 214, 317, 3171, 417 УК Республики
Беларусь
Анализ составов и квалифицирующих признаков преступлений,
предусмотренных статьями: 214 УК Республики Беларусь (угон
транспортного средства); 317 УК Республики Беларусь (нарушение
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств);
3171 УК Республики Беларусь (управление транспортным средством
лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления
транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения
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проверки (освидетельствования)); 417 УК Республики Беларусь
(неисполнение приговора суда о лишении права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью).
Тема 21. Деятельность инспектора ДПС ГАИ по выявлению лиц,
управляющих транспортным средством в состоянии опьянения
Нормативные документы, определяющие порядок прохождения
освидетельствования на предмет установления алкогольного опьянения и
(или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других
одурманивающих веществ (далее – состояние опьянения).
Тактика выявления водителей, находящихся в состоянии опьянения.
Признаки, указывающие на то, что водитель находится в состоянии
опьянения.
Основания и порядок действий инспектора ДПС ГАИ по
доставлению физического лица, в отношении которого ведется
административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего
на освидетельствование в организацию здравоохранения.
Действия инспектора ДПС ГАИ при выявлении водителей,
находящихся в состоянии опьянения.
Тема 22. Действия инспектора ДПС ГАИ на месте дорожнотранспортного происшествия
Виды и классификация дорожно-транспортных происшествий.
Действия сотрудников ДПС ГАИ при получении сообщения о
дорожно-транспортном происшествии.
Осмотр, обозначение мест дорожно-транспортного происшествия.
Установление участников и очевидцев
дорожно-транспортного
происшествия.
Общий порядок составления схемы дорожно-транспортного
происшествия. Наружный осмотр транспортных средств.
Документы, составляемые на месте дорожно-транспортного
происшествия. Методика использования служебных собак на месте
происшествия.
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