
Наставление по работе
дорожно-патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации

I. Общие положения

1. Основные термины и понятия
«Дорожное движение» — совокупность общественных от-
ношений, возникающих в процессе перемещения людей 
и грузов с помощью транспортных средств или без таковых 
в пределах дорог.

«Безопасность дорожного движения» — состояние данного 
процесса, отражающее степень защищенности его участни-
ков от дорожно-транспортных происшествий и их послед-
ствий.

«Обеспечение безопасности дорожного движения» — дея-
тельность, направленная на предупреждение причин воз-
никновения дорожно-транспортных происшествий, сниже-
ние тяжести их последствий.

«Дорожно-патрульная служба» — структурное подразделе-
ние Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации, входящее в состав милиции общественной безопас-
ности Российской Федерации.

«Наряд дорожно-патрульной службы» — сотрудник или 
несколько сотрудников дорожно-патрульной службы, на-
значенные для несения службы на постах и маршрутах пат-
рулирования.

«Пост дорожно-патрульной службы» — определенное дис-
локацией место, на котором сотрудники дорожно-патруль-
ной службы выполняют возложенные на них обязанности.

«Стационарный пост дорожно-патрульной службы» — ме-
сто несения службы нарядами дорожно-патрульной служ-
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бы, оборудованное специальными служебными помещения-
ми, оснащенное оперативно-техническими и специальными 
средствами, инженерными и иными сооружениями, а также 
закрепленная за ним зона ответственности.

«Контрольный пост милиции» — стационарный пост, вхо-
дящий в состав межрегиональной специальной оперативно-
поисковой заградительной системы по розыску автомото-
транспортных средств.

«Контрольно-пропускной пункт» — наряд милиции, вы-
ставляемый для обеспечения пропускного режима или огра-
ничения движения транспорта и пешеходов в определенном 
районе (местности) при проведении массовых мероприятий, 
возникновении стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий 
и других чрезвычайных ситуаций.

«Маршрут патрулирования» — определенное дислокацией на-
правление движения нарядов дорожно-патрульной службы.

«Зона ответственности поста» — территория поста с при-
легающим к ней участком дороги (местности), в пределах 
которого наряд дорожно-патрульной службы выполняет 
свои функциональные обязанности.

2. Организация дорожно-патрульной службы

2.2. Деятельность ДПС строится в соответствии с принципами 
законности, гуманизма, уважения прав человека, гласности.

2.4. Сотрудники ДПС должны иметь необходимую про-
фессиональную подготовку, быть дисциплинированными 
и бдительными, действовать решительно, смело и настой-
чиво, обладать высокими моральными качествами, стойко 
переносить трудности, связанные со службой. В обращении 
с гражданами сотрудники ДПС должны быть вежливыми 
и тактичными, их действия — законными и понятными 
лицам, в отношении которых они осуществляются.

2.5. В состав ДПС ГИБДД МВД России входят строевые под-
разделения (в том числе специализированные): полки, баталь-
оны, роты, взводы, мобильные строевые подразделения, соз-
даваемые в качестве оперативного резерва для реагирования 
на осложнение оперативной обстановки в области дорожного 
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движения, проведения специальных мероприятий по пресече-
нию преступлений, связанных с эксплуатацией транспортных 
средств, а также группы.

3. Задачи дорожно-патрульной службы
Основными задачами ДПС являются:

сохранение жизни, здоровья и имущества участников 
дорожного движения, защита их законных прав и инте-
ресов, а также интересов общества и государства;
обеспечение безопасного и бесперебойного движения 
транспортных средств;
предупреждение и пресечение преступлений и администра-
тивных правонарушений в области дорожного движения.

4. Функции дорожно-патрульной службы
4.1. Оказание в пределах своей компетенции содействия 
и помощи участникам дорожного движения в осуществле-
нии их законных прав и интересов.

4.2. Осуществление контроля за соблюдением правил до-
рожного движения, а также нормативных правовых актов 
в области обеспечения безопасности дорожного движения.

4.3. Регулирование дорожного движения, обеспечение ор-
ганизации движения транспортных средств и пешеходов 
в местах проведения аварийно-спасательных работ и мас-
совых мероприятий.

4.4. Охрана общественного порядка, обеспечение общест-
венной безопасности, предотвращение и пресечение престу-
плений и административных правонарушений на улицах, 
дорогах и в иных общественных местах.

4.5. Осуществление розыска угнанных и похищенных транс-
портных средств, а также транспортных средств, водители 
которых скрылись с мест дорожно-транспортных происше-
ствий.

4.6. Осуществление в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации производства по делам 
об административных правонарушениях.
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4.7. Осуществление неотложных действий на месте ДТП, 
а также принятие мер по эвакуации людей и оказанию им 
первой медицинской помощи, содействие в транспортиров-
ке поврежденных транспортных средств и охране имущест-
ва, оставшегося без присмотра.

4.10. Выявление причин и условий, способствующих совер-
шению ДТП, нарушений правил дорожного движения, иных 
противоправных действий, влекущих угрозу безопасности 
дорожного движения, принятие мер по их устранению.

4.13. Контроль за состоянием и обустройством улично-до-
рожной сети и средств регулирования, соблюдением уста-
новленных условий производства ремонтно-строительных 
работ на автомобильных дорогах, улицах и площадях, при-
нятие неотложных мер к устранению причин, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения.

6. Обязанности и права сотрудника дорожно-
патрульной службы

6.1. Сотрудник ДПС при несении службы обязан:

6.1.1. Знать нормы Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации и законодательства об ответственности за 
их нарушения.

6.1.2. Организовать безопасный и бесперебойный процесс 
дорожного движения.

6.1.4. Контролировать соблюдение участниками дорожного 
движения установленных правил, нормативов и стандар-
тов, действующих в области дорожного движения.

6.1.5. Предотвращать и пресекать преступления и адми-
нистративные правонарушения, выяснять причины и об-
стоятельства, способствующие их совершению, в пределах 
своих прав принимать к нарушителям меры администра-
тивного воздействия.

6.1.6. Предупреждать водителей о возникшей на их пути 
опасности, которую они не в состоянии своевременно обна-
ружить.

I. Общие положения
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6.1.12. Осуществлять производство по делам об админист-
ративных правонарушениях.

6.1.13. Регулировать дорожное движение, в том числе с ис-
пользованием жестов.

6.1.14. Производить неотложные действия на месте ДТП, 
тщательно и квалифицированно разбираться в обстоятель-
ствах нарушений правил дорожного движения и ДТП.

6.1.15. Принимать меры по оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим при ДТП, охране имущества, оста-
вшегося без присмотра, оказывать гражданам содействие 
в транспортировке поврежденных транспортных средств.

6.1.17. Выявлять и задерживать объявленные в розыск 
транспортные средства, а также транспортные средства, 
водители которых скрылись с мест ДТП, или используемые 
в противоправных целях.

6.1.18. Контролировать наличие у водителей документов, 
предусмотренных Правилами дорожного движения Рос-
сийской Федерации.

6.1.19. Контролировать содержание в исправном и безо-
пасном для движения состоянии улиц, дорог и дорожных 
сооружений и их освещенность.

6.1.20. Изучать порядок и условия движения транспорта и пе-
шеходов и принимать соответствующие меры по улучшению 
организации движения и повышению его безопасности.

6.1.21. Осуществлять контроль за соблюдением условий 
обеспечения безопасности дорожного движения при прове-
дении на улицах и дорогах ремонтно-строительных и дру-
гих работ.

6.1.22. Быть культурными и вежливыми в обращении с гра-
жданами, строго соблюдать законность.

6.1.23. Оказывать (в период, не связанный с выполнением 
конкретных специальных заданий) содействие водителям 
в устранении неисправностей транспортных средств, свое-
временной доставке пассажиров и грузов к месту назна-
чения, а также помощь пешеходам, особенно инвалидам, 
престарелым и детям, при переходе ими улиц и дорог.

Наставление по работе ДПС ГИБДД РФ
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6.3. При несении службы нарядом в составе двух или более 
сотрудников ДПС назначается старший наряда.

6.4. Старший наряда обеспечивает руководство деятельно-
стью наряда на период несения службы и обязан:

6.4.1. Организовывать работу состоящих в наряде сотруд-
ников ДПС, докладывать командиру, дежурному по под-
разделению о необходимости внесения изменений в их рас-
становку и порядок несения ими службы в зависимости от 
сложившейся обстановки.

6.4.2. Осуществлять контроль за несением службы сотруд-
никами ДПС и оказывать им практическую помощь при 
выполнении задач по контролю за дорожным движением.

6.4.3. Проверять правильность ведения служебной доку-
ментации, качество оформления материалов по ДТП и ад-
министративным правонарушениям, принимать меры по 
устранению выявленных недостатков.

6.4.4. Контролировать правильность использования опера-
тивно-технических и специальных средств.

6.5. Сотрудник ДПС при несении службы имеет право:

6.5.2. Проверять у граждан и должностных лиц докумен-
ты, удостоверяющие личность, если имеются достаточные 
основания подозревать их в совершении преступления или 
административного правонарушения, а при наличии дан-
ных о том, что они имеют при себе оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотиче-
ские средства или психотропные вещества, производить 
в порядке, установленном федеральным законом, личный 
досмотр лиц, досмотр их вещей, ручной клади и багажа, 
изымать указанные предметы, средства и вещества при от-
сутствии данных о наличии законных оснований для их 
ношения и хранения.

6.5.3. Останавливать на стационарных постах, контрольных 
постах милиции, контрольно-пропускных пунктах транс-
портные средства для проверки у водителей, в том числе 
с использованием автоматизированных баз данных, доку-
ментов, предусмотренных Правилами дорожного движения 
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Российской Федерации, и в установленных законодательст-
вом Российской Федерации случаях изымать их.

6.5.4. Останавливать транспортные средства, водители ко-
торых нарушили правила дорожного движения.

6.5.6. Запрещать эксплуатацию транспортных средств при 
наличии у них технических неисправностей, создающих 
угрозу безопасности дорожного движения.

6.5.7. Проводить в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке освидетельствование лиц, по-
дозреваемых в совершении преступления или администра-
тивного правонарушения, повлекших угрозу безопасности 
дорожного движения, для установления факта алкоголь-
ного или наркотического опьянения либо направлять или 
доставлять указанных лиц в медицинские учреждения, 
если результат освидетельствования необходим для под-
тверждения или опровержения факта правонарушения или 
объективного рассмотрения дела о правонарушении.

6.5.10. Применять в установленном порядке оперативно-тех-
нические и специальные средства для выявления и фиксации 
нарушений правил дорожного движения, осуществления 
контроля за техническим состоянием транспортных средств, 
а также, в предусмотренных законодательством Российской 
Федерации случаях, оружие и специальные средства для 
принудительной остановки транспортных средств.

6.5.11. Осуществлять в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, административное за-
держание и личный досмотр граждан, досмотр транспорт-
ных средств.

6.5.12. Составлять протоколы об административных право-
нарушениях, осуществлять административное задержание, 
принимать другие меры, предусмотренные законодательст-
вом об административных правонарушениях.

6.5.13. Ограничивать или временно запрещать движение 
транспортных средств и пешеходов на дорогах, а также не 
допускать граждан и транспортные средства на отдельные 
участки местности и объекты, обязывать их остаться там 
или покинуть эти участки и объекты в целях защиты здо-
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ровья, жизни и имущества граждан, проведения следствен-
ных и розыскных действий.

6.5.15. Запрещать эксплуатацию транспортных средств, 
не прошедших государственный технический осмотр, не 
имеющих укрепленных на установленных местах государ-
ственных регистрационных знаков, транспортных средств, 
в конструкцию которых внесены изменения без соответ-
ствующего разрешения, имеющих скрытые, подложные, 
измененные номера узлов и агрегатов или государственные 
регистрационные знаки, равно при несоответствии марки-
ровки транспортных средств данным, указанным в регист-
рационных документах, до устранения причин, послужи-
вших основанием для такого запрещения.

6.5.17. Использовать транспортные средства организаций, 
общественных объединений или граждан для проезда к мес-
ту стихийного бедствия, доставления в лечебные учрежде-
ния граждан, нуждающихся в срочной медицинской по-
мощи, преследования лиц, совершивших преступления, 
и доставления их в органы внутренних дел, а также для 
транспортировки поврежденных при авариях транспорт-
ных средств, проезда к месту происшествия или сбора по 
тревоге, в не терпящих отлагательства случаях, с отстра-
нением при необходимости водителей от управления этими 
транспортными средствами.

6.5.18. Применять и использовать в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке оружие, спе-
циальные средства и физическую силу.

II. Организация деятельности 
подразделений дорожно-патрульной 
службы

9. Расстановка сил и средств

9.1. Работа ДПС организуется исходя из наличия сил и средств 
и принципа их концентрации в местах, характеризующихся 
напряженной дорожной обстановкой. При этом учитывают-
ся: состояние аварийности на обслуживаемой территории, 
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протяженность автомобильных дорог и особенности условий 
движения по ним, интенсивность движения транспорта и пе-
шеходов в различные часы суток, дни недели, времена года.

9.2. Расстановка сил и средств ДПС осуществляется на основа-
нии утвержденной Дислокации постов и маршрутов патрули-
рования в соответствии с обязательными нормами ежесуточ-
ного выставления нарядов и заносится в Постовую ведомость 
расстановки нарядов дорожно-патрульной службы.

9.3. Дислокация включает: схему района, города, транспорт-
ного участка, оценку оперативной обстановки, обязатель-
ные нормы выставления сотрудников ДПС и транспортных 
средств, перечень постов и маршрутов патрулирования.

Дислокация разрабатывается командиром строевого под-
разделения в границах обслуживаемой территории на осно-
ве анализа состояния аварийности по месту, дням, времени 
суток совершения ДТП и с учетом особенностей условий 
движения по дорогам, режима работы организаций, учеб-
ных заведений, торговых центров, других объектов, работа 
которых обусловливает эпизодическое увеличение потоков 
транспортных средств и пешеходов.

9.7. На каждый пост, маршрут патрулирования составля-
ется Карточка поста (маршрута патрулирования) в двух 
экземплярах, один из которых хранится в дежурной части 
строевого подразделения, а второй выдается сотруднику 
ДПС на время несения службы.

9.8. Режим работы строевого подразделения определяется 
распорядком дня и графиком, в котором указываются дни 
и часы (смены) несения службы каждым сотрудником ДПС 
и его выходные дни.

Распорядок дня и график работы утверждает командир 
строевого подразделения, а подразделений, входящих в со-
став горрайорганов внутренних дел, — начальник ГИБДД.

Служебное время при несении ДПС определяется нахожде-
нием нарядов в оперативном подчинении дежурного строе-
вого подразделения или иных должностных лиц, осущест-
вляющих руководство службой (с начала инструктажа до 
поступления команды об окончании службы).
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В случае необходимости командир строевого подразделения 
(начальник органа внутренних дел) своим приказом может 
увеличивать продолжительность рабочего времени сотруд-
ников ДПС.

10. Работа дежурных частей строевых 
подразделений дорожно-патрульной службы

10.1. Оперативное управление силами и средствами строе-
вых подразделений осуществляют дежурные части, а при 
их отсутствии — дежурные части территориальных органов 
внутренних дел.

10.3. Работу дежурной части организует начальник штаба 
строевого подразделения, а где этой должности по штатам 
нет — заместитель командира. Право утверждения графи-
ка несения службы, установления порядка подмены лиц 
суточного наряда, их отстранения в случае необходимости 
от дежурства предоставлено только командиру строевого 
подразделения (или лицу, его замещающему).

10.4. Наряды дежурных частей строевых подразделений ру-
ководствуются Наставлением по организации работы дежур-
ных частей органов внутренних дел, другими нормативны-
ми правовыми актами, относящимися к области дорожного 
движения, охраны общественного порядка, предотвращения 
и раскрытия преступлений, и настоящим Наставлением.

10.5. На дежурную часть строевого подразделения возлага-
ются следующие задачи:

10.5.1. Сбор, обработка и оценка информации по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения на обслу-
живаемой территории.

10.5.2. Оперативное управление силами и средствами под-
разделения в целях обеспечения бесперебойного и безо-
пасного дорожного движения, регулирования движения 
транспортных потоков, ликвидации заторов в движении, 
контроля за выполнением условий производства работ, свя-
занных с закрытием дорог.

10.5.3. Прием, регистрация и передача сообщений и заявле-
ний о ДТП, преступлениях и других правонарушениях.
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10.5.4. Оперативное обеспечение раскрытия преступлений 
по «горячим следам».

10.5.5. Осуществление организационных мероприятий по 
выезду на места ДТП для оформления и проведения неот-
ложных действий, а также принятия мер к ликвидации их 
последствий.

10.5.6. Организация розыска и задержания угнанных, по-
хищенных транспортных средств и транспортных средств, 
водители которых скрылись с мест ДТП, регистрация в ус-
тановленном порядке сообщений о таких противоправных 
деяниях.

10.5.9. Прием оформленных материалов об администра-
тивных правонарушениях в области дорожного движения 
от командиров взводов (старших групп), их регистрация 
в соответствующем журнале, передача инспектору по ис-
полнению административного законодательства.

10.5.12. Прием заявлений от граждан в отсутствие руковод-
ства строевого подразделения, выдача по их просьбе книги 
жалоб и предложений.

10.10. Старший инспектор-дежурный (инспектор-дежурный) 
при выполнении служебных обязанностей имеет право:

10.10.9. Требовать от граждан и должностных лиц соблю-
дения установленного общественного порядка, принимать 
меры к пресечению нарушений, составлять протоколы об 
административных правонарушениях.

10.11. Старший инспектор-дежурный (инспектор-дежур-
ный) обязан:

10.11.1. При подготовке инспекторов ДПС строевого под-
разделения, заступающих на службу:

в) выдавать инспекторам ДПС оперативно-технические 
и специальные средства, о чем производить соответст-
вующую запись в Журнале выдачи и приема вооруже-
ния, оперативно-технических и специальных средств, 
а также табельное оружие, нагрудные отличительные 
знаки, служебные документы;
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г) проверять готовность инспекторского состава ДПС к не-
сению службы, его внешний вид, экипировку.

10.11.2. По окончании службы нарядами:

б) передавать принятые от командиров взводов (старших 
групп) административные материалы помощнику де-
журного для их регистрации в журнале учета материа-
лов о нарушениях правил дорожного движения;

г) обобщать результаты несения службы для доклада ко-
мандиру строевого подразделения, делать запись в посто-
вой ведомости и докладывать командиру подразделения 
(лицу, его замещающему) о приеме-сдаче дежурства.

10.11.3. При сборе информации и оценке обстановки на 
обслуживаемой территории:

а) изучать, анализировать и оценивать сведения о совер-
шенных ДТП и преступлениях, транспортных средст-
вах, водители которых скрылись с мест ДТП, угнанных 
и похищенных транспортных средствах, разыскива емых 
преступниках и нераскрытых преступлениях, намечен-
ных и проводимых массовых, спортивных и других ме-
роприятиях, степени участия инспекторского состава 
строевого подразделения по поддержанию соответству-
ющих режимов дорожного движения в местах их прове-
дения, изменениях климатических условий, состоянии 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и техни-
ческих средств регулирования дорожного движения, ко-
торые могут оказывать влияние на дорожное движение, 
оперативную обстановку, расстановку сил и средств.

10.11.5. По приему сообщений и заявлений о преступле-
ниях, ДТП, нарушениях общественного порядка и других 
чрезвычайных происшествиях:

а)  выяснять время, место, обстоятельства происшествия, 
приметы правонарушителей, сведения о заявителе (фа-
милия, имя, отчество, адрес, телефон), данные о транс-
портных средствах, причастных к происшествию (марка, 
государственный регистрационный знак, принадлеж-
ность), наличие пострадавших. Если водитель с места ДТП 
скрылся, дополнительно выяснять цвет, особые приметы, 
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характер возможных повреждений, направление движе-
ния транспортного средства, приметы водителя;

б) принимать, регистрировать сообщения о преступлени-
ях и своевременно передавать полученную информацию 
в органы внутренних дел по территориальности. Сведе-
ния о ДТП регистрировать в тетради для записей дежур-
ного, а после уточнения — в Журнале учета дорожно-
транспортных происшествий;

д) докладывать об осложнении обстановки на месте проис-
шествия, угрозе возникновения групповых хулиганских 
проявлений или других чрезвычайных обстоятельств 
дежурному по органу внутренних дел, командиру строе-
вого подразделения и в дальнейшем действовать по их 
указанию. При возникновении затора на месте происше-
ствия организовывать объезд этого места;

е) организовать доставку транспортных средств с мест про-
исшествий в территориальные органы внутренних дел 
по месту совершения (когда нельзя их передать владель-
цу), а также транспортных средств, задержанных у лиц, 
управляющих ими без водительских документов или 
в состоянии опьянения. В последнем случае они могут 
быть приняты под охрану в дежурную часть строевого 
подразделения. Принятие на хранение, а также передача 
транспортного средства в другое подразделение органа 
внутренних дел оформляется актом приема на хранение 
произвольной формы. Выдача транспортного средства 
и груза владельцам осуществляется по предъявлении 
ими соответствующих документов.

10.11.8. По обеспечению справочной работы:

а) давать исчерпывающие разъяснения (без сообщения сек-
ретных или носящих служебный характер сведений) при 
обращении в дежурную часть граждан или должностных 
лиц по вопросам деятельности ДПС, других подразделе-
ний органов внутренних дел, а при необходимости ор-
ганизовывать проверку или информировать заявителя 
о порядке дальнейших действий;

б) информировать родственников о погибших или раненых 
при ДТП.
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