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СИЛЫ ДПС ГАИ
И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Силы, представленные сотрудниками дорожно-патрульной службы ГАИ,
сводятся в строевые подразделения – полки, батальоны, роты, взвода
(на уровне УГАИ МВД, ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов); взвода,
группы ДПС ГАИ (на уровне управлений, отделов внутренних дел городских,
районных исполнительных комитетов (местных администраций), Минского отдела внутренних дел на воздушном транспорте (далее ‒ МОВД на ВТ)). Также
на уровне УГАИ МВД, ГУВД Мингорисполкома, УВД облисполкомов могут создаваться специальные подразделения ДПС, в том числе мобильные подразделения, созданные в качестве резерва для реагирования на осложнение оперативной обстановки в части обеспечения безопасности дорожного движения,
проведения специальных мероприятий по пресечению преступлений и административных правонарушений (далее – специальное мобильное подразделение).
В настоящее время в Республике Беларусь полки и роты ДПС отсутствуют. Функционируют 3 спецподразделения (далее – СП): СП «Стрела» УГАИ
МВД, СП УГАИ ГУВД Мингорисполкома, СП УВД Миноблисполкома; 5 батальонов ДПС (на уровне УГАИ УВД Брестского, Витебского, Гродненского, Гомельского и Могилевского облисполкомов). Создано 6 специальных мобильных подразделений, входящих в структуру СП и батальонов: «Гарпун» (в СП
УГАИ Миноблисполкома), «Буг» (в батальоне ДПС УГАИ УВД Брестского облисполкома), «Тайфун» (в батальоне ДПС УГАИ УВД Витебского облисполкома), «Молния» (в батальоне ДПС УГАИ УВД Гомельского облисполкома), «Вираж» (в батальоне ДПС УГАИ УВД Гродненского облисполкома) и «Сокол»
(в батальоне ДПС УГАИ УВД Могилевского облисполкома).
К несению ДПС на территории обслуживания органа внутренних дел могут привлекаться подразделения ДПС, другие функциональные подразделения
ГАИ, подразделения милиции общественной безопасности (далее – МОБ)
данного территориального ОВД, а также других территориальных ОВД, воинские части внутренних войск и учреждения образования МВД.
В соответствии со ст. 7 закона «Об органах внутренних дел Республики
Беларусь» ОВД осуществляют свою деятельность во взаимодействии с другими государственными органами, общественными объединениями, иными организациями, в том числе иностранными, и гражданами. ДПС ГАИ, являясь подразделением ОВД, может выполнять свои функции во взаимодействии с сотрудниками военной автомобильной инспекции Министерства обороны (да-

лее ‒ ВАИ МО), представителями транспортной инспекции Министерства
транспорта и коммуникаций (далее – транспортная инспекция), общественными формированиями и др.
Таким образом, силы ДПС – это личный состав подразделений ДПС, других подразделений ГАИ, ОВД, сотрудники других государственных органов,
общественные формирования.
Нормативно силы ДПС не классифицированы. Однако для более глубокого изучения и усвоения рассматриваемого вопроса, с учетом назначения,
роли и места в обеспечении безопасности дорожного движения, их можно
условно разделить на:
основные – специально предназначенные для несения ДПС на определенной территории (строевые подразделения ДПС, СП, специальные мобильные подразделения);
дополнительные – специально не предназначены для несения ДПС,
функции ДПС наряду с осуществлением своих основных функций выполняют
на территории обслуживания основных сил, как правило, при проведении специальных операций, специальных комплексных и иных мероприятий по обеспечению БДД (другие функциональные подразделения ГАИ, подразделения
МОБ);
приданные – подразделения ОВД, обслуживающие другие территории, которые по распоряжению вышестоящего начальника ОВД поступают в оперативное подчинение к нижестоящему начальнику ОВД для усиления ДПС при
осложнении оперативной обстановки или при возникновении определенных обстоятельств (например, при проведении массовых мероприятий, во время стихийных бедствий, каких-либо других чрезвычайных происшествий). В приданные
силы могут входить подразделения ОВД как специально предназначенные
(строевые подразделения ДПС, СП, специальные мобильные подразделения),
так и специально не предназначенные для несения ДПС (другие функциональные подразделения ГАИ, подразделения МОБ, воинские части внутренних
войск МВД, учреждения образования МВД);
взаимодействующие – осуществляют функции, возложенные на ДПС, как
правило, совместно и во взаимодействии с основными силами в рамках проведения определенных мероприятий по обеспечению БДД, в соответствии с порядком, установленным нормативными актами, регламентирующими их деятельность. К ним относятся подразделения других государственных органов и
предприятий (ВАИ МО, транспортная инспекция, служба безопасности движения автотранспортного предприятия и др.), а также общественные формирования (добровольные дружины и иные общественные формирования правоохранительной направленности).

