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ВВЕДЕНИЕ
Программа предназначена для совершенствования профессиональной
деятельности старших инспекторов (инспекторов) дорожно-патрульной
службы
государственной
автомобильной
инспекции
Министерства
внутренних дел Республики Беларусь. Она предусматривает изучение
нормативной правовой базы регламентирующей их деятельность.
Рассматриваемые в данной программе вопросы отвечают требованиям к
деятельности сотрудников подразделений дорожно-патрульной службы
ГАИ, направлены на формирование необходимых знаний и умений,
способствуют внедрению в практику служебной деятельности современных
достижений науки и техники, передовых форм и методов работы.
Программа разработана на основе современных положений и
требований Министерства образования Республики Беларусь, а также
требований нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения. Она опирается на положительный опыт практической
деятельности сотрудников органов внутренних дел.
Целью образовательной программы дополнительного образования
взрослых является овладение слушателями факультета повышения
квалификации и переподготовки кадров знаниями и умениями,
необходимыми для осуществления служебной деятельности, позволяющих на
более качественном уровне обеспечить выполнение должностных
обязанностей.
Основными задачами повышения квалификации являются:
подготовка квалифицированных кадров для органов внутренних дел
Республики Беларусь в соответствии с современными требованиями;
внедрение в практику служебной деятельности достижений науки и
техники, передовых форм и методов работы;
обеспечение постоянной готовности сотрудников к исполнению
служебных обязанностей и действиям в чрезвычайных ситуациях.
Средствами реализации учебной программы являются компьютерные
презентации, статистические данные, дидактические и раздаточные материалы.
Методами изучения дисциплин являются: объяснительно - иллюстрационный,
частично - поисковый, проблемный и другие.
Учебные занятия будут проводиться в форме лекций, практических
занятий, практических выездных занятий, деловых и ролевых игр и других.
К проведению отдельных занятий могут привлекаться работники
правоохранительных и иных государственных органов.
Основные требования к результатам учебной деятельности слушателей. В
результате повышения квалификации слушатели должны: углубить знания об
основных понятиях и проблемах идеологии белорусского государства,
национальной безопасности Республики Беларусь, актуальных вопросах
применения административного и административно-процессуального права,
особенностях организации и тактики действий органов внутренних дел в
различных условиях (при получении сообщения об угрозе взрыва, проведении
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массовых мероприятий и т.д.); углубить знания по правильному оформлению
административно-процессуальных документов; усовершенствовать навыки в
работе по оформлению материалов по дорожно-транспортным происшествиям
и нарушениям административного законодательства в сфере дорожного
движения; усовершенствовать умения по фиксации следов на месте
происшествия, особенностям составления схем происшествия, фиксации
параметров проезжей части дорог при осмотре места происшествия,
применения различных форм и методов контроля соблюдения Правил
дорожного движения с использованием специальных технических средств.
Обучение завершается итоговым контролем – зачетом по
образовательной программе дополнительного образования взрослых
«Организация работы старших инспекторов, инспекторов дорожно-патрульной
службы государственной автомобильной инспекции».
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I. ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСУДАРСТВА

И

Тема 1 (лекция – 2 ч.). Идеология и ее общественное предназначение.
Стратегия развития Беларуси в современных условиях.
Понятие идеологии, ее содержание и сущность. Роль идеологии в
развитии общества.
Цивилизационные идеалы и ценности современной белорусской
национально-государственной идеологии: гуманистический и демократический
идеалы общественной жизни белорусов, их приверженность идеям свободы
личности, социального равенства и справедливости.
Цивилизационные особенности белорусского общества и объективная
необходимость его интеграции в мировое сообщество. Общество
постиндустриального типа – стратегическая цель развития Республики
Беларусь в современных условиях; объективные предпосылки ее реализации.
Качественные параметры белорусской модели политического и социальноэкономического устройства. Национальная консолидация, всесторонняя
интеграция Беларуси с Россией и другими странами, успешное включение ее в
общеевропейскую интеграцию. Актуальные приоритеты внешнеполитической
деятельности Республики Беларусь.
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь как
совокупность официальных взглядов на сущность и содержание деятельности
Республики Беларусь по обеспечению баланса интересов личности, общества,
государства и их защите от внутренних и внешних угроз. Сущность понятий:
национальная безопасность, национальные интересы, угроза национальной
безопасности. Основные тенденции развития современного общества.
Сущность национальных интересов Республики Беларусь и их основные виды.
Состояние национальной безопасности на современном этапе. Основные
угрозы национальной безопасности. Внутренние и внешние источники угроз
национальной безопасности. Цель, задачи и принципы обеспечения
национальной безопасности Республики Беларусь. Система обеспечения
национальной безопасности и основные индикаторы ее состояния.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ
ГАИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПО

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Тема 1 (лекция – 2 ч.). Состояние и уровень безопасности дорожного
движения в Республике Беларусь.
Состояние безопасности дорожного движения в Республике Беларусь.
Причины и условия, способствующие совершению ДТП. Правила учета ДТП.
Государственное регулирование и управление в области дорожного движения.
Формирование государственной политики в области дорожного движения.
Правовые и организационные основы дорожного движения.
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Тема 2 (лекция – 2 ч., практ. занятие – 2 ч.). Новые законодательные и
нормативные документы по организации работы ГАИ.
Изменения в нормативных документах регламентирующих деятельность
структурных подразделений Госавтоинспекции. Требования Закона «О
дорожном движении» определяющего правовые и организационные основы
дорожного движения в Республике Беларусь. Изменения и дополнения в
Правилах дорожного движения утвержденные Указом Президента Республики
Беларусь. Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожнотранспортных ситуаций с использованием технических средств обучения,
макетов, стендов. Работа с обучающими и контролирующими программами
ПДД - ТV с использованием ПЭВМ.
Тема 3 (лекция – 2 ч.). Документы водителя механического
транспортного средства на право управления и распоряжения транспортными
средствами.
Перечень документов, которые должен иметь водитель транспортного
средства. Перечень документов, подтверждающий право собственности или
пользования транспортным средством. Предоставление права управления
транспортным средством. Основания прекращения права управления
механическим транспортным средством. Перечень дополнительных документов
и документов иностранных граждан. Основные признаки подделки документов
водителя. Выявление поддельных документов.
Тема 4 (практ. занятие – 4 ч.). Организация и обеспечение безопасности
перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным
транспортом.
Обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке опасных,
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов. Требования Правил
дорожного движения и других нормативных правовых документов к перевозке
опасных, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов. Система
информации об опасности при перевозке опасных грузов. Требования при
разработке маршрутов перевозки опасных, крупногабаритных и (или)
тяжеловесных грузов. Требования, предъявляемые к водителям и транспортным
средствам, осуществляющих перевозку опасных грузов. Условия безопасной
перевозки опасных грузов. Требования к водителям механических
транспортных средств, выполняющих отдельные виды перевозок.
Тема 5 (лекция – 2 ч.). Организация и обеспечение безопасности
перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом.
Требования Правил дорожного движения к транспортным средствам и
водителям, занятым перевозкой пассажиров. Права и обязанности пассажиров.
Порядок организации перевозки групп детей и обеспечение безопасности
движения при перевозке групп детей автобусами. Требования к водителям
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автобусов осуществляющих городские, пригородные или междугородные
автомобильные перевозки пассажиров.
Обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке грузов
автомобильным транспортом.
Тема 6 (лекция – 2 ч.). Порядок сопровождения.
Понятие транспортного средства оперативного назначения, транспортной
колонны.
Порядок
сопровождения.
Обеспечение
безопасного
и
беспрепятственного проезда транспортных средств на автомобильных дорогах.
Организация сопровождения при перевозке групп детей автобусами.
Сопровождение крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов.
Сопровождение автомобилей специального назначения. Организация
несения службы по обеспечению безопасности охраняемых лиц во время их
следования в автомобилях специального назначения. Организация
эскортирования автомобилей специального назначения. Организация
подконтрольного проезда автомобилей специального назначения.
Тема 7 (лекция – 2 ч.). Технические средства ГАИ, используемые при
осуществлении надзора за безопасностью дорожного движения.
Понятие о технических средствах, используемых для обеспечения
безопасности дорожного движения. Классификация технических средств
организации дорожного движения. Технические средства организации
дорожного движения. Специальные технические средства выявления и
фиксации превышения скорости движения транспортных средств, работающие
в автоматическом режиме, имеющими функции фото-киносъемки, видеозаписи.
Их назначение и технические характеристики.
Тема 8 (лекция – 2 ч.). Действия сотрудников ДПС при преследовании и
задержании транспортного средства, водитель которого не подчинился
требованиям об остановке.
Основания и порядок остановки транспортного средства. Случаи, когда
сотрудник ОВД вправе предложить участнику дорожного движения выйти из
транспортного средства. Преследование транспортного средства, водитель
которого не остановился. Обеспечение личной безопасности и безопасности
участников дорожного движения во время преследования. Умения и навыки,
которыми должен обладать сотрудник ДПС ГАИ, при выполнении преследования
на транспортном средстве оперативного назначения. Остановка преследуемого
транспортного средства. Выставление заслона и применение устройства для
принудительной
остановки
транспортного
средства.
Задержание
разыскиваемого транспортного средства. Действия сотрудников ДПС ГАИ при
доставлении задержанного в ОВД.
Тема 9 (лекция – 2 ч., практ. занятие – 4 ч.). Оформление материалов по
дорожно-транспортным происшествиям.
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Требования, предъявляемые к составлению схемы ДТП. Измерения на
месте ДТП. Измерения с применением базовой линии. Фиксация следов на
месте происшествия. Особенности составления схем ДТП вне населенных
пунктов (на грунтовых, лесных проселочных дорогах). Фиксация параметров
проезжей части дорог при осмотре места ДТП. Основные недостатки в работе
инспекторов ДПС ГАИ при составлении материалов по ДТП. Обеспечение
безопасности при оформлении ДТП.
Тема 10 (лекция – 2 ч.). Розыск лиц, совершивших хищение или угон
транспортных средств, водителей, скрывшихся с мест ДТП.
Порядок организации работы ОВД по розыску лиц, совершивших
хищение или угон транспортных средств, водителей, скрывшихся с мест ДТП, а
также по обнаружению и задержанию разыскиваемых транспортных средств.
Основные задачи. Первоначальные действия сотрудников ОВД по
обнаружению и задержанию разыскиваемых, и скрывшихся с мест ДТП
транспортных средств. Порядок организации работы ОВД при введении
специального плана «Перехват.
Тема 11 (практ. занятие – 4 ч.). Методика осмотра транспортных средств.
Выявление измененных номерных агрегатов транспортных средств.
Осмотр автомобиля и его маркировочных данных. Проверка соответствия
номера записям в регистрационных документах.
Выявление признаков, свидетельствующих о замене маркировочных
кузовных деталей, признаков, указывающих на выполнение маркировки не в
заводских условиях, признаков перебивки отдельных знаков и всего номера.
Требования, предъявляемые к идентификационному номеру. Схема
расположения дополнительных источников информации на автомобиле.
Способы изменения маркировочных данных автомобиля. Порядок
осмотра автомобиля. Изучение методики осмотра на конкретном транспортном
средстве.
Тема 12 (лекция – 2 ч.). Организация деятельности подразделений
дорожно-патрульной службы. Расстановка сил и средств.
Права и обязанности инспектора ДПС. Виды, структура подразделений
ДПС. Расстановка сил и средств. Инструктаж нарядов ДПС заступающих на
службу. Формы и методы контроля за дорожным движением. Особенности
несения службы при проведении массовых мероприятий и возникновении
чрезвычайных ситуаций. Меры личной безопасности при несении службы.
Организация контроля несения службы и оценка работы инспектора ДПС ГАИ.
Тема 13 (практ. занятие – 2 ч.). Практическое использование положений
Правил дорожного движения.
Решение тестовых заданий по комплексному использованию положений
Правил дорожного движения при изучении порядка движения в населенных
пунктах, вне населенных пунктов, в темное время суток и условиях
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недостаточной видимости, при проезде перекрестков, железнодорожных
переездов, пешеходных переходов и остановок маршрутных транспортных
средств, а также при перевозке пассажиров и грузов. Моделирование и разбор
типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических
средств обучения, макетов и стендов.
Развитие навыков прогнозирования дорожно-транспортных ситуаций.
Работа с обучающими и контролирующими программами ПДД - ТV с
использованием ПЭВМ. Контроль знаний ПДД.
Тема 14 (лекция – 2 ч.). Взаимоотношения работников ГАИ с
участниками дорожного движения. Профилактика безопасности дорожного
движения.
Состояние дисциплины и законности среди личного состава органов и
подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь и принимаемых
мерах по ее укреплению. Транспортная дисциплина среди сотрудников ОВД.
Взаимоотношения сотрудников ГАИ с участниками дорожного движения.
Основные принципы и методы поведения сотрудников ГАИ с участниками
дорожного движения. Конфликтные ситуации и порядок выхода из них.
Организация и проведение подразделениями ГАИ МВД Республики Беларусь
профилактических мероприятий (акций), специальных комплексных
мероприятий и комплексов, по предупреждению нарушений требований ПДД и
совершения дорожно-транспортных происшествий.
Тема 15 (тематическая дискуссия – 2 ч.). Организация работы
подразделений ГАИ по обеспечению безопасности дорожного движения.
Встреча с практическим сотрудником УГАИ УВД. Выступление
практического сотрудника УГАИ УВД с методическими рекомендациями по
применению некоторых норм КоАП и ПИКоАП Республики Беларусь с целью
недопущения сотрудниками ГАИ нарушений административного и
административно - процессуального
законодательства.
Дискуссия
по
выступлениям слушателей об особенностях проведения профилактической
работе с участниками дорожного движения на обслуживаемой территории.
Решение проблемных ситуаций в служебной деятельности.
III. ОСНОВЫ
АДМИНИСТРАТИВНОГО
АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ПРОЦЕССА

ПРАВА

И

Тема 1 (лекция – 2 ч.). Административное правонарушение и
административная ответственность. Административные правонарушения
против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Понятие административного правонарушения, состав административного
правонарушения, юридические признаки правонарушения. Принципы и
условия административной ответственности. Обстоятельства, исключающие
признание
деяния
административным
правонарушением.
Виды
административных взысканий. Общие правила наложения административного
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взыскания. Особенности административной ответственности собственников
(владельцев) транспортных средств.
Юридическая характеристика административных правонарушений
против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Тема 2 (практ. занятие – 2 ч.). Административный процесс и
производство по делам об административных правонарушениях.
Поводы и основания для начала административного процесса.
Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению.
Обстоятельства, исключающие административный процесс. Порядок вызова
участников административного процесса. Обжалование и опротестование
постановлений по делу об административных правонарушениях. Исполнение
вынесенных постановлений по делу об административных правонарушениях.
Оформление административно-процессуальных документов.
Тема 3 (практ. занятие – 2 ч.). Доказательства и меры обеспечения
административного процесса.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об административном
правонарушении. Понятие доказательства по делу об административном
правонарушении. Источники доказательств. Классификация доказательств.
Протокол процессуального действия. Собирание, хранение, проверка, оценка
доказательств.
Понятие мер обеспечения в административном процессе. Цели
применения мер обеспечения административного процесса. Виды мер
обеспечения административного процесса: административное задержание
физического лица, личный обыск задержанного, наложение ареста на
имущество, изъятие вещей и документов, задержание и принудительная
отбуксировка (эвакуация) транспортного средства, блокировка колес
транспортного средства, отстранение от управления транспортным средством,
привод, удаление из помещения, в котором рассматривается дело об
административном правонарушении. Характеристика мер обеспечения
административного процесса.
IV. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Тема 1 (лекция – 2 ч.). Преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Понятие и виды транспортных преступлений. Нарушение правил дорожного
движения
или
эксплуатации
транспортных
средств.
Управления
транспортными средствами лицом, находящимся в состоянии опьянения,
передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от
прохождения
проверки
(освидетельствования).
Нарушение
правил,
обеспечивающих безопасную работу транспорта.
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Тема 2 (лекция – 2 ч.). Преступления против интересов службы.
Понятие преступлений против интересов службы. Понятие и категории
должностных лиц. Злоупотребление властью или служебными полномочиями.
Бездействие должностного лица. Превышение власти или служебных
полномочий. Служебный подлог. Служебная халатность. Понятие и виды
взяточничества. Получение взятки и дача взятки. Отграничение должностных
преступлений от преступлений против порядка управления и порядка
осуществления экономической деятельности.
V. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
Тема 1 (лекция – 2 ч.). Культура межличностного общения. Служебный
этикет и такт сотрудников правоохранительных органов.
Понятие этикета. Основные правила служебного этикета сотрудников
органов внутренних дел. Основные формы выражения служебного этикета
сотрудника ОВД. Строевая выправка и соблюдение правил ношения форменной
одежды. Субординация воинских и специальных званий и уважение к знакам
различия. Этические нормы взаимного приветствия. Культура поведения.
Культура речи.
VI. ОСНОВЫ
КОНФЛИКТОЛОГИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПСИХОЛОГИИ

И

Тема 1 (тематическая дискуссия – 2 ч.). Психология общения
сотрудников органов внутренних дел.
Понятие общения. Психологические особенности общения в
деятельности сотрудников ОВД. Виды профессионального общения, их
характеристика. Психологический контакт, пути его установления. Понятие
психологического воздействия на личность в ходе производства дознания.
Методы психологического воздействия. Правила убеждения. Тактические
особенности убеждения. Тактика убеждения в зависимости от типа
собеседника. Внушение.
Конфликты и способы их урегулирования.
VII. ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1 (лекция – 2 ч.). Деятельность правоохранительных органов по
профилактике экстремизма, предотвращению актов терроризма.
Понятие терроризма и экстремизма, их социальная опасность. Сущность
и основные черты терроризма. Правовая основа и основные принципы борьбы с
терроризмом и экстремизмом. Государственные органы в Республике Беларусь,
осуществляющие борьбу с терроризмом и экстремизмом и их компетенция.
Меры противодействия экстремизму и ответственность граждан за
осуществление экстремистской и террористической деятельности.
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VIII. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1 (практ. занятие – 2 ч.). Болевые приемы
сопровождения.
Техника выполнения болевого приема задержания и
«Толчком» при подходе сзади.
Техника выполнения болевого приема задержания и
«Нырком» при подходе спереди.
Техника выполнения болевого приема задержания и
«Рывком» при подходе спереди.
Техника выполнения болевого приема задержания и
«Замком» при подходе спереди.
Техника выполнения болевого приема задержания и
«Рычагом руки внутрь» при подходе спереди.
Техника выполнения болевого приема задержания и
«Рычагом руки наружу» при подходе спереди.

задержания и
сопровождения
сопровождения
сопровождения
сопровождения
сопровождения
сопровождения

Тема 2 (практ. занятие – 4 часа). Основные способы освобождения от
захватов и обхватов правонарушителя.
Освобождение от захвата рук двумя руками сверху.
Освобождение от захвата одежды на груди двумя руками при подходе
спереди.
Освобождение от обхвата туловища под руки при подходе спереди.
Освобождение от обхвата туловища с руками при подходе спереди.
Освобождение от обхвата туловища с руками при подходе сзади.
Освобождение от обхвата туловища под руки при подходе сзади.
Тема 3 (практ. занятие – 4 часа). Защитно-атакующие действиям от
ударов невооруженного и вооруженного правонарушителя.
Защитно-атакующие действия от удара правонарушителя рукой (сверху,
сбоку, снизу, прямой, наотмашь).
Защитно-атакующие действия от удара правонарушителя ножом (сверху,
сбоку, снизу, прямо «тычком», наотмашь).
Тема 4 (практ. занятие – 2 ч.). Специальные приемы с использованием
палки резиновой (ПР-73) от ударов вооруженного правонарушителя.
Защитно-атакующие действия с использованием палки резиновой (ПР-73)
от ударов правонарушителя ножом (сверху, сбоку, снизу, прямо «тычком»,
наотмашь).
IX. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1 (практ. занятие – 2 ч.). Порядок применения и использования
огнестрельного оружия. Меры безопасности при стрельбе и обращении с
оружием. Выполнение упражнения №1 из пистолета Макарова.
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Меры безопасности при стрельбе и обращении с оружием. Приемы и
правила стрельбы из пистолета Макарова. Выполнение упражнения №1 из
пистолета Макарова. Порядок применения и использования огнестрельного
оружия Отработка контрольных нормативов №1,2,3,4,5,6 И-2010.
Тема 2 (практ. занятие – 2 ч.). Выполнение упражнения № 22 из
пистолета Макарова.
Меры безопасности при стрельбе и обращении с оружием. Приемы и
правила стрельбы из пистолета Макарова. Стрельба из пистолета по
неподвижной цели в ограниченное время. Подготовительные упражнения.
Выполнение подготовительных упражнений с использованием тренажеров
беспулевой стрельбы. Привитие навыков правильного обращения с оружием
при скоростной стрельбе. Хват оружия. Выполнение упражнения № 22 из
пистолета Макарова. Порядок применения и использования огнестрельного
оружия. Отработка контрольных нормативов №1,2,3,4,5,6 И-2010.
Тема 3 (практ. занятие – 2 ч.). Выполнение упражнения № 23 из
пистолета Макарова.
Меры безопасности при стрельбе и обращении с оружием. Приемы и
правила стрельбы из пистолета Макарова. Стрельба из пистолета по
неподвижной цели в ограниченное время. Подготовительные упражнения.
Выполнение подготовительных упражнений с использованием тренажеров
беспулевой стрельбы. Привитие навыков правильного обращения с оружием
при скоростной стрельбе. Хват оружия. Способы стабилизации оружия и
сохранения правильности прицеливания при переносе огня по нескольким
целям по фронту. Выполнение упражнения № 23 из пистолета Макарова.
Порядок применения и использования огнестрельного оружия. Отработка
контрольных нормативов №1,2,3,4,5,6 И-2010.
X. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1 (практ. занятие – 2 ч.). Последовательность действий по оказанию
первой медицинской помощи на месте происшествия.
Понятие, задачи, общие принципы и юридические аспекты оказания
первой медицинской помощи пострадавшим. Силы и средства первой
медицинской помощи.
Виды кровотечений и их последствия. Способы остановки кровотечений
табельными и подручными средствами. Способы наложения повязок.
Клинические признаки ушибов, переломов, вывихов и приемы оказания
первой медицинской помощи при них.
XI. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Тема 1 (лекция – 2 ч.). Основные мероприятия по защите населения в
чрезвычайных ситуациях.
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Укрытие населения. Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов.
Мероприятия медицинской защиты населения. Аварийно-спасательные и
другие неотложные работы. Действия государственных структур и населения
для обеспечения безопасности в мирное и военное время. Система Гражданской
обороны. Государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
Примерный перечень вопросов для проведения зачета:
1. Государственная политика в области дорожного движения.
2. Правовые и организационные основы дорожного движения.
3. Структура ГАИ МВД Республики Беларусь.
4. Задачи и основные направления деятельности ГАИ.
5. Категории и виды дорожно-транспортных происшествий.
6. Причины и условия, приводящие к совершению ДТП.
7. Правила учета дорожно-транспортных происшествий.
8. Назначение и основные положения по государственной регистрации
и государственному учету транспортных средств.
9. Предоставление и прекращение права управления транспортным
средством.
10. Особенности применения специальных и технических средств.
11. Контроль скорости движения транспортных средств.
12. Требования, предъявляемые к автомобильному перевозчику.
13. Обеспечение безопасного выполнения автомобильных перевозок
грузов и пассажиров.
14. Организация автомобильных перевозок групп детей автобусами.
15. Контроль за безопасностью выполнения автомобильных перевозок
пассажиров.
16. Обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке
опасных, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов.
17. Требования, предъявляемые к водителям и механическим
транспортным средствам, осуществляющих перевозку опасных грузов.
18. Порядок согласования маршрута перевозки опасных грузов с
подразделениями ГАИ.
19. Роль дорожной инфраструктуры в обеспечении безопасности
дорожного движения.
20. Порядок
принудительной
эвакуации
(блокировки
колес)
транспортных средств.
21. Использование транспортными средствами оперативного назначения
специальной световой и звуковой сигнализации.
22. Основные нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность подразделений дорожно-патрульной службы ГАИ МВД
Республики Беларусь.
23. Виды, структура подразделений ДПС.
24. Расстановка сил и средств. Инструктаж нарядов ДПС заступающих
на службу.
25. Основные обязанности инспектора ДПС.
26. Формы и методы контроля за дорожным движением.
27. Действия сотрудников ГАИ при обнаружении, прибытии на место
ДТП.
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28. Особенности фиксации следов транспортных средств на схемах ДТП.
29. Действие нарядов ДПС ГАИ по обеспечению безопасности
дорожного движения в условиях стихийных бедствий.
30. Меры обеспечения личной безопасности при несении службы.
31. Действие нарядов ДПС при розыске водителей транспортных
средств, скрывшихся с мест совершения ДТП.
32. Действия работника ГАИ при задержании лица, подозреваемого в
совершении преступления.
33. Сопровождение автомобилей специального назначения.
34. Взаимоотношения сотрудников ГАИ с участниками дорожного
движения.
35. Мероприятия, проводимые подразделениями ГАИ по профилактике
ДТП.
36. Понятие административного правонарушения.
37. Виды административных взысканий, применяемых сотрудниками
ГАИ и их характеристика.
38. Понятие
и
цели
административного
взыскания.
Виды
административных взысканий.
39. Общие правила наложения административного взыскания.
40. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность.
41. Основания для освобождения от административной ответственности.
42. Составление протокола об административном правонарушении
сотрудниками ДПС ГАИ и его содержание.
43. Понятие и принципы административного процесса.
44. Стадии административного процесса и их характеристика.
45. Доказательства по делу об административном правонарушении.
46. Административное задержание физического лица.
47. Наложение административных взысканий при совершении
нескольких административных правонарушений.
48. Сроки наложения административного взыскания.
49. Случаи доставления транспортного средства на штрафную площадку
или в дежурную часть органа внутренних дел.
50. Содержание постановления по делу об административном
правонарушении.
51. Основание и порядок освидетельствования на состояние опьянения
сотрудниками ДПС ГАИ.
52. Юридический анализ ст. 18.23 КоАП РБ «Нарушение правил
дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения».
53. Юридический анализ 18.21 КоАП РБ «Невыполнение требований об
остановки транспортного средства».
54. Юридический анализ ст. 18.22 КоАП РБ «Нарушение правил
остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного
движения».
55. Юридический анализ ст. 18.19 КоАП РБ «Управление транспортным
средством лицом, не имеющим права управления».
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56. Юридический анализ ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь
«Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии
опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо
отказ от прохождения проверки (освидетельствования)».
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административного процесса) / В.В. Коляго, О.Г. Каразей. – Минск : Амалфея,
2015. – 160 с.
Дополнительная литература:
11. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право
: сборник образцов административно-процессуальных документов : учеб.
нагляд. пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва
внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014. – 154, [2] с.
12. Игнатюк, А.З. Административный процесс : учеб. пособие / А.З.
Игнатюк, Б.В. Асаенок ; под общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ,
2011. – 148.
13. Ковалева, О.Н. Правовое регулирование реализации мер
административного принуждения : монография / О.Н. Ковалева. О.Ч.
Яковицкий, А.А. Косенко ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Могилевский высший колледж Министерства Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. высш. колледж
МВД Респ. Беларусь, 2014. – 88 с.
14. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб.
пособие / А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с.
IV. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Нормативные правовые акты:
1. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9
июля 1999 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: Одобр.
Советом Респ. 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь 28.04.2015 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
нарушением правил дорожного движения или эксплуатации транспортных
средств (ст.ст. 317 - 318, 321 УК) [Электронный ресурс] : Постановление
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 1 октября 2008 г. № 7 : в ред.
Постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 31.03.2010г. //
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КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3. О судебной практике по делам о преступлениях против

интересов службы (ст.ст. 424 - 428 УК) [Электронный ресурс] :
Постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 16 дек. 2004 г. №
12 : в ред. Постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от
02.06.2011 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
4. О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного
транспортными средствами [Электронный ресурс] : Постановление Пленума
Верховного Суда Респ. Беларусь, 24 июня 2004 г., № 9: в ред. Постановления
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 29.03.2012 г. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2015.
5. О судебной практике по делам о взяточничестве [Электронный
ресурс] : Постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 26 июня 2003 г.
№ 6 : в ред. Постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от
24.09.2009 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
Основная литература:
6. Уголовное право. Особенная часть : учеб. пособие / Е.А. Авраменко
[и др.] ; под ред. В.А. Кашевского ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД,
2012. – 734 с.
Дополнительная литература:
7. Круглов, В.А. Комментарий к Уголовному кодексу Республики
Беларусь / В.А. Круглов, Е. И. Климова. – Минск : Амалфея, 2015. – 1008 с.
8. Научно-практический
комментарий
к
уголовному кодексу
Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка, В.М. Хомича. – Минск : Тесей, 2010. –
1064 с.
9. Уголовное право. Особенная часть: курс лекций / В.А. Круглов. –
Минск : Амалфея. 2012. – 592 с.
V. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
Нормативные правовые акты:

1. Об органах внутренних дел [Электронный ресурс]: Закон Респ.
Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от
04.01.2014 г. № 123-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2. О мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины [Электронный ресурс]: Директива Президента Респ.
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Беларусь, 11 марта 2004 г., № 1: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от
12.10.2015 г. №420 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
Основная литература:

3. Кадушкин, С.А. Профессиональная этика и эстетическая
культура работников органов внутренних дел: учеб. пособие/ С.А.
Кадушкин. - Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2000. – 325 с.
4. Кобликов, А.С. Юридическая этика / А.С.Кобликов.– Москва,
1999. – 168 с.
5. Крупенина, А. Все об этикете: учеб. пособие / А. Крупенина. –
Ростов-на-Дону, 1997. – 368 с.
6. Лол, И.М. Правила хорошего тона: учеб. пособие/ И.М. Лол. –
Тула: «Ариэль», 1997. – 115 с.
7. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных
органов: учеб. пособие / под ред. А.В.Опалева, Г.В.Дубова. – Москва,
1999. – 196 с.
8. Профессиональная этика сотрудников правоохранительных
органов: учеб. пособие изд. 2-е/под ред. Г. В. Дубова, А.В. Опалева –
Москва, 2001. – 238 с.
9. Профессиональная этика юриста: учеб. пособие / под ред.
Л.Г. Максимова, Л.П.Максимовой. – Минск, 2001. – 166 с.
10. Улищенко, О.Н. Этикет: учеб. пособие/ О.Н. Улищенко. – Ростовна-Дону, 1998. – 399 с.
11. Этика сотрудников правоохранительных органов: учебник/под
ред. Г.В. Дубова. – Москва: Щит-М, 2007. – 496 с.
VI. ОСНОВЫ
КОНФЛИКТОЛОГИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПСИХОЛОГИИ

И

Нормативные правовые акты:
1. Об органах внутренних дел [Электронный ресурс]: Закон Респ.
Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З : в ред. от 4 янв. 2014 г. № 123-З //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2. Об утверждении Правил профессиональной этики сотрудников
органов внутренних дел Республики Беларусь: приказ МВД Респ. Беларусь, 4
марта 2013 г., № 67.
Основная литература:
1. Асмолов, А.Г. Психология личности / А.Г. Асмолов. – М., 1990. – 367 с.
2. Еникеев, М.И. Общая, социальная, юридическая психология: учеб.
пособие / М.И. Еникеев. – М., 2002. – 624 с.
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3. Ладанов, И.Д. Мастерство делового взаимодействия / И.Д. Ладанов. –
М., 1989. – 155 с.
4. Муштук, О.З. Конфликтология: учеб. пособие / О.З. Муштук, А.Ю.
Деев, О.С. Которова. – 2-е изд. – М.: Маркет ДС, 2010. – 160 с.
5. Назаретян, А.П. Психология стихийного массового поведения: Толпа,
Слухи, политические и рекламные компании: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / А.П. Назаретян. – 2-е изд. – М.: Издательский центр
«Академия», 2005. – 160 с.
6. Немов, Р.С. Психология / Р.С.Немов. – М., 1998. – 318 с.
7. Ниренберг, Дж. Как читать человека словно книгу / Дж. Ниренберг,
Г. Калеро. – М., 1988. – 37 с.
8. Першина, О.В. Краткий курс по юридической психологии: учеб.
пособие / О.В. Першина, Я.И. Фабер. – 2-е изд., стер. – М.: Окей-книга, 2010. –
319 с.
9. Романович,
Г.Г.
Психологические
особенности
поведения
сотрудников милиции в конфликтных ситуациях / Г.Г. Романович. - Минск,
1988. – 263 с.
10. Столяренко, Л.Д. Основы психологии: учеб. пособие / Л.Д.
Столяренко. – Ростов-на-Дону, 2001. – 256 с.
11. Чуфаровский, Ю.В. Юридическая психология / Ю.В. Чуфаровский. –
3-е изд. – М.: Проспект, 2010. – 480 с.
12. Шейнов, В.П. Искусство убеждать / В.П. Шейнов. – Москва, 2005. –
238 с.
13. Шейнов, В.П. Психология власти / В.П. Шейнов. – Москва, 2003. –
321 с.
14. Шейнов, В.П. Скрытое управление, манипулирование и защита от
них / В.П. Шейнов. – Минск, 2000. – 359 с.
VII. ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Нормативные правовые акты:
1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З : в ред. от 4 янв. 2014
г. № 123-З // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000/ ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2. О борьбе с терроризмом [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь
от 3 янв. 2002 г. № 77-З : в ред. от 30 июня 2014 г. № 165-З // Консультант
Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3. О противодействии экстремизму [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь от 4 янв. 2007 г. № 203-З : в ред. от 26 окт. 2012 г. № 435-З //
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
Основная литература:
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4. Зубач, А.В. Основные направления деятельности милиции: учеб.
пособие. / А.В. Зубач, А.Н. Кокорев, Р.А. Русакова. – М.: Московский
университет МВД России, 2005. – 382 с.
5. Палей, В.В. Методические рекомендации по действиям сотрудников
милиции при обнаружении взрывных устройств или получении сообщения об
их обнаружении / В.В. Палей, А.В. Сальников, А.Н. Дорошенко; Под ред.
Л.К. Фармагея. – Минск: МВД Республики Беларусь, №1(5), 2007. – 23 с.
Дополнительная литература:
6. Станилевич, В.В. Методические рекомендации об организации
пропускного режима в местах проведения массовых мероприятий / Станилевич
В.В., Зинченко М.Л., Чудаков В.В.; Под общ. ред. Н.А. Мельченко. – Минск:
МВД Республики Беларусь, 2014. – 52 с.
VIII. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Нормативные правовые акты:
1. Об органах внутренних дел: Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2007 г.
№ 263 : в ред. от 4 янв. 2014 г. № 123-3 // КонсультантПлюс : Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2. Об утверждении Инструкции о порядке и условиях проведения
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел
Республики Беларусь и норм обеспечения ОВД спортивным имуществом и
инвентарем : приказ М-ва внутренних дел Респ. Беларусь, 27 дек. 2010 г., № 444
дсп.
3. О внесении изменений и дополнений в приказ МВД Республики
Беларусь от 27.12.2010 года № 444 дсп : приказ М-ва внутренних дел Респ.
Беларусь, 3 авг. 2015 г., № 61 дсп.
Основная литература:
4. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория,
практика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Барчуков, А.А.
Нестеров; под общ. ред. Н.Н. Маликова. – 3-е изд., - Москва: Издательский цент
«Академия», 2009. – 525 с.
5. Каранкевич, А.И., Болевые приемы задержания и сопровождения :
пособие для обучающихся учреждений высшего образования Министерства
внутренних дел Республики Беларусь / А.И. Каранкевич, Ю.В. Воронович ;
Мин-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский
высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь».Могилев : Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь, 2014. –
126 с.
6. Обучение двигательным действиям в профессионально-прикладной
физической подготовке сотрудников органов внутренних дел: [монография] /
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В.В. Леонов; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад.
МВД Респ. Беларусь, 2009. – 126 с.
7. Профессионально-прикладная физическая подготовка сотрудников
правоохранительных органов: учеб. пособие / В.В. Леонов и [др.]; под общ. ред.
В.В. Леонова; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад.
М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск: Акад. МВД. 2011. – 201 с.
8. Профессионально-прикладная физическая подготовка курсантов :
монография / С.Д. Бойченко, В.Е. Костюкович, В.В. Руденик – Гродно :
ЮрСаПринт, 2015. – 174 с.
IX. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп.,
принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. //
КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО
«ЮрСпектр». – Минск, 2015.
2. Об органах внутренних дел: Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2007 г.
№ 263 : в ред. от 4 янв. 2014 г. № 123-3 // КонсультантПлюс : Беларусь.
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3. Об утверждении Инструкции о порядке и условиях проведения
профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел
Республики Беларусь и норм обеспечения ОВД спортивным имуществом и
инвентарем : приказ М-ва внутренних дел Респ. Беларусь, 27 дек. 2010 г., № 444
дсп.
4. О внесении изменений и дополнений в приказ МВД Республики
Беларусь от 27.12.2010 года № 444 дсп : приказ М-ва внутренних дел Респ.
Беларусь, 3 авг. 2015 г., № 61 дсп.
5. Об утверждении Инструкции о мерах безопасности при обращении с
огнестрельным оружием и боеприпасами во время несения службы
сотрудниками органов внутренних дел : приказ М-ва внутренних дел Респ.
Беларусь, 1 окт. 2009 г., № 303.
Основная литература:
6. Долидович, А.В. Огневая подготовка: учебное пособие / МВД
Республики Беларусь. Академия; сост. А. В. Долидович [и др.]. - Минск: Акад.
МВД Респ. Беларусь, 2012. – 199 с.
7. Долидович, А.В. Стрелковое оружие: справочник / А.В. Долидович –
Минск: Бонем, 2005. – 399 с.
8. Грамакин, В.В. Огневая подготовка сотрудников органов внутренних
дел: практ. пособие / сост. В.В. Грамакин, А.В. Долидович, А.Н. Морозов [и
др.]; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ.
Беларусь, 2007. – 154 с.
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Дополнительная литература:
9. Ларин, А. Стрелковая подготовка сотрудников спецподразделений :
Базовый курс. – М. :ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 256 с.
10. Наставления по стрелковому делу. – М. : Воениздат, 1985. – 640 с.
X. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА
Основная литература:
1. Ткачева, Е.Г. Медицинская подготовка: учеб. пособие / Е.Г. Ткачева,
В.И. Южик. – Минск: Учебный центр МВД Республики Беларусь, 2007. – 96 с.
2. Богоявленский, И.Ф. Оказание
первой
медицинской,
первой
реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных
ситуаций / И.Ф. Богоявленский. – Санкт-Петербург: ОАО Медиус, 2005. – 146 с.
3. Туманов, Э.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие для
студентов и курсантов учреждений высшего образования по юридическим и
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