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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целями изучения учебной дисциплины является: 

изучение курсантами законодательства Республики Беларусь в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

усвоение курсантами правового положения, структуры, задач и основных 

направлений деятельности ГАИ МВД Республики Беларусь, ее месте в системе 

государственных органов, осуществляющих государственное регулирование, 

управление и контроль в области дорожного движения; 

усвоение курсантами особенностей организации и осуществления 

подразделениями ГАИ информационно-аналитической работы и планирования 

служебной деятельности; 

усвоение курсантами особенностей организации информационно-

пропагандистского обеспечения безопасности дорожного движения, работы с 

обращениями граждан и юридических лиц. 

Исходя из целевой установки, а также сложности и многогранности 

функций, выполняемых подразделениями Госавтоинспекции органов 

внутренних дел, основными задачами изучения дисциплины являются: 

глубокое изучение курсантами нормативных правовых актов, лежащих в 

основе деятельности подразделений ГАИ МВД Республики Беларусь по 

обеспечению безопасности дорожного движения; 

формирование системных знаний об организационно-правовых основах 

деятельности подразделений Государственной автомобильной инспекции в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения; 

выработке умений по выявлению и устранению причин и условий 

совершения правонарушений в области дорожного движения. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными дисциплинами 

 

В основу преподавания учебной дисциплины положены основные 

положения нормативных правовых актов, определяющих порядок организации 

деятельности государственной автомобильной инспекции Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь. Знания указанных положений, понятий и 

действий в первую очередь необходимы сотрудникам ГАИ, призванным, 

согласно Закону «Об органах внутренних дел», обеспечивать общественный 

порядок, безопасность и осуществлять контроль за соблюдением 

законодательства в области дорожного движения. 

Учебная дисциплина «Организационно-правовые основы деятельности 

государственной автомобильной инспекции» входит в цикл специальных 

учебных дисциплин и связана с ранее изученной учебной дисциплиной 

«Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности». 
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Требования к освоению учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 

СЛК-2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других 

подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с 

органами местного управления и самоуправления, общественными 

объединениями, организациями и гражданами по вопросам профессиональной 

деятельности. 

СЛК-7. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в личной и 

социально-профессиональной деятельности. 

СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, быть 

способным выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета. 

СЛК-9. Проявлять нетерпимость к коррупционному и иному 

противоправному поведению, обладать высоким уровнем профессионального 

правосознания и правовой культуры. 

СЛК-11. Выполнять профессиональные задачи и проявлять 

психологическую устойчивость в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

особых условиях, в условиях режимов чрезвычайного положения и военного 

положения. 

ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, общества 

и государства; принимать возможные меры по пресечению преступления, 

административного правонарушения. 

ПК-12. Своевременно оказывать медицинскую и другую необходимую 

помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных 

правонарушений и несчастных случаев, лицам, находящимся в беспомощном 

или опасном для жизни или здоровья состоянии; обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач. 

ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности. 

ПК-14. Реализовывать законодательство Республики Беларусь о работе с 

обращениями. 

ПК-15. Выступать в качестве должностного лица органа, ведущего 

административный процесс. 

ПК-16. Осуществлять государственный контроль в области дорожного 

движения, за выполнением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязанностей по обеспечению безопасности дорожного 

движения, регулировать дорожное движение, обеспечивать изменение 

организации движения транспортных средств и пешеходов. 
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ПК-17. Реализовывать мероприятия по розыску: лиц, совершивших 

правонарушения, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный или 

административный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания и иных 

мер уголовной ответственности, без вести пропавших и других лиц в случаях, 

предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; угнанных, 

похищенных транспортных средств, а также транспортных средств и участников 

дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно-транспортных происшествий. 

 

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 

Знать: 

роль и место государственной автомобильной инспекции в системе 

государственных органов, осуществляющих государственное регулирование, 

управление и контроль в области дорожного движения; 

законодательство Республики Беларусь в сфере обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

особенности организации в подразделениях ГАИ информационно-

аналитической работы и планирования служебной деятельности; 

правовые и организационные основы регулирования отношений, связанных 

с осуществлением дорожной деятельности, организацией дорожного движения, 

автомобильным транспортом и автомобильными перевозками; 

перечень административных процедур, осуществляемых подразделениями 

ГАИ в сфере транспорта; 

задачи и основные направления деятельности подразделений ГАИ МВД 

Республики Беларусь по профилактике правонарушений в системе ее субъектов. 

Уметь: 

вносить предложения по устранению причин и условий, а также 

разрабатывать мероприятия по профилактике правонарушений в области 

дорожного движения; 

организовывать работу по профилактике правонарушений с учетом 

закономерностей развития ее отдельных видов и групп; 

оценивать эффективность профилактической работы. 

Владеть: 

навыками оформления служебных документов, связанных с выявлением 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений в области 

дорожного движения, а также своевременного принятия мер, направленных на 

их устранение. 
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Объем учебной дисциплины, формы получения  

образования и формы текущей аттестации 

 

Учебная дисциплина изучается в очной и заочной формах. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности на 

изучение учебной дисциплины отводится всего 72 часа. 

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 34 аудиторных 

часа, из них: лекционных занятий – 18, семинарских занятий – 10, практических 

занятий – 6. Учебная дисциплина изучается в 5 семестре, форма текущей 

аттестации – зачет (5). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 8 аудиторных 

часов, из них лекций – 4, семинарских занятий – 4. Учебная дисциплина 

изучается в 7 и 8 семестрах, форма текущей аттестации – зачет (8). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Предмет, задачи, содержание дисциплины Организация работы ГАИ по 

обеспечению безопасности дорожного движения. Правовое положение, 

структура, задачи и основные направления деятельности ГАИ 

 

Цель, задачи и содержание дисциплины. Связь с другими учебными 

дисциплинами. 

Становление и развитие Госавтоинспекции. Совершенствование 

профессиональной готовности кадров. 

Правовое положение, структура, задачи и основные направления 

деятельности ГАИ МВД Республики Беларусь. 

 

Тема 2. Законодательство Республики Беларусь в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения 

 

Состояние и уровень безопасности дорожного движения в Республике 

Беларусь. Нормативные правовые акты Республики Беларусь в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. Закон «О дорожном 

движении». Концепция обеспечения безопасности дорожного движения. 

Правила дорожного движения. Ответственность за нарушение законодательства 

Республики Беларусь в области дорожного движения. 

 

Тема 3. Роль и место ГАИ в системе государственных органов, 

осуществляющих государственное регулирование, управление и контроль в 

области дорожного движения 

 

Государственная автомобильная инспекция как субъект системы 

государственных органов, осуществляющих государственное регулирование, 

управление и контроль в области дорожного движения. Управление 

Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь. Организационная и функциональная структура 

Государственной автомобильной инспекции. Задачи, возложенные на 

Государственную автомобильную инспекцию. Основные функции и права 

Госавтоинспекции. 

 

Тема 4. Государственный контроль в области дорожного движения 

 

Полномочия Министерства внутренних дел Республики Беларусь и 

Государственной автомобильной инспекции в области дорожного движения. 

Контрольные функции государственной автомобильной инспекции 

действующих нормативных правовых актов. Организация деятельности 

подразделений технического надзора Г АИ. 

Осуществление контроля соблюдения законодательства юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. Организация проведения проверок и 
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оформление их результатов, выдачи предписаний об устранении нарушений 

требований законодательства. 

 

Тема 5. Организация в подразделениях ГАИ информационно-аналитической 

работы и планирования служебной деятельности 

 

Информационно-аналитическая работа в подразделении ГАИ. Виды и цели 

анализа. Разработка итогового документа по анализу и оценке оперативной 

обстановки в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

Планирование служебной деятельности. Виды, структура и содержание планов. 

Выявление причин и условий, способствующих нарушению Правил 

дорожного движения и (или) совершению дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

Тема 6. Информационно-пропагандистское обеспечение безопасности 

дорожного движения 

 

Основные положения нормативных правовых актов, регламентирующих 

взаимодействие сотрудников ОВД со средствами массовой информации. 

Порядок реагирования на информационные поводы, связанные с деятельностью 

ОВД. Требования постановления Совета Министров Республики Беларусь от 

12.08.2014 №783 «О служебной информации ограниченного распространения» и 

соответствующих ведомственных нормативных правовых актов. 

Организация работы ГАИ по пропаганде безопасности дорожного 

движения. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Роль 

общественности в обеспечении безопасности дорожного движения. Порядок 

подготовки и использования агитационных материалов для проведения 

выступлений среди населения. 

 

Тема 7. Организация контроля за эксплуатационным состоянием улиц 

населенных пунктов и автомобильных дорог общего пользования на предмет 

обеспечения безопасности дорожного движения 

 

Основные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы 

контроля за состоянием улично-дорожной сети населенных пунктов и 

автомобильных дорог общего пользования на предмет обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Организация работы по выдаче предписаний на устранение недостатков в 

содержании улично-дорожной сети. Организация проведения сезонных 

осмотров автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, ведение 

наблюдательных дел. Осуществление контроля за соблюдение законодательства 

Республики Беларусь в области дорожного движения при проектировании, 

строительстве, реконструкции, содержании и ремонте дорог, технических 

средств организации дорожного движения, дорожных сооружений, 

железнодорожных переездов. 
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Тема 8. Перечень административных процедур, осуществляемых 

подразделениями Г АИ в сфере транспорта 

 

Административное регулирование вопросов, связанных с обеспечение 

безопасности дорожного движения. 

Организация работы подразделений регистрационно-экзаменационной 

деятельности по осуществлению регистрации транспортных средств и выдаче 

водительских удостоверений на право управления транспортными средствами. 

Перечень административных процедур, осуществляемых в сфере транспорта. 

Порядок исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

Выдача направлений в аккредитованную лабораторию. 

 

Тема 9. Организация в подразделениях ГАИ работы с обращениями граждан и 

юридических лиц 

 

Организация в подразделениях ГАИ работы с обращениями граждан и 

юридических лиц. 

Организация делопроизводства в подразделениях ГАИ по делам об 

административных правонарушениях против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для очной формы обучения) 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 семестр 

1 

Тема 1. Предмет, задачи, содержание дисциплины Организация 

работы ГАИ по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Правовое положение, структура, задачи и основные 

направления деятельности ГАИ 

2 2      УАТ 

2 
Тема 2. Законодательство Республики Беларусь в сфере 

обеспечения дорожного движения 
4 

2      УАТ 

 2    0,Р УАТ 

3 

Тема 3. Роль и место ГАИ в системе государственных органов, 

осуществляющих государственное регулирование, управление и 

контроль в области дорожного движения 

4 

2      УАТ 

 2    О УАТ 

4 
Тема 4. Государственный контроль в области дорожного 

движения 
4 

2      УАТ 

  2   ОВЗ УАТ 

5 
Тема 5. Организация в подразделениях ГАИ информационно-

аналитической работы и планирования служебной деятельности 
4 

2      УАТ 

 2    О УАТ 

6 
Тема 6. Информационно-пропагандистское обеспечение 

безопасности дорожного движения 
4 

2      УАТ 

 2    О УАТ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 

Тема 7. Организация контроля за эксплуатационным 

состоянием улиц населенных пунктов и автомобильных общего 

пользования на предмет обеспечения безопасности дорожного 

движения 

4 
2 

     
УАТ 

 
 

2 
  

ОВЗ УАТ 

8 
Тема 8. Порядок осуществления административных процедур, 

выполняемых подразделениями ГАИ в сфере транспорта 
4 

2      УАТ 

 
2 

   
О УАТ 

9 
Тема 9. Организация в подразделениях ГАИ работы с 

обращениями граждан и юридических лиц 
4 

2      УАТ 

  2   ОВЗ УАТ 

 Зачет        Устно 

 Всего в 5 семестре 34 18 10 6     

 Всего по учебной дисциплине 34 18 10 6     

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:  

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

О − опрос ОВЗ − оценка выполнения заданий 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для заочной формы обучения) 

 

Н
о
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ер
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ы

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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Л
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 семестр 

3 

Тема 3. Роль и место ГАИ в системе государственных органов, 

осуществляющих государственное регулирование, управление и 

контроль в области дорожного движения 

2 2      УАТ 

 Всего в 7 семестре 2 2       

8 семестр 

3 

Тема 3. Роль и место ГАИ в системе государственных органов, 

осуществляющих государственное регулирование, управление и 

контроль в области дорожного движения 

2  2    О УАТ 

9 
Тема 9. Организация в подразделениях ГАИ работы с 

обращениями граждан и юридических лиц 
4 

2      УАТ 

 2    О УАТ 

 Зачет        Устно 

 Всего в 8 семестре 6 2 4      

 Всего по учебной дисциплине 8 4 4      

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:  

УАТ – учебная аудитория №1,2 тир 100 м О – опрос 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 
 

1. Косенко, А.А. Организация деятельности сотрудников подразделений 

милиции общественной безопасности / А.А. Косенко, О.Ч. Яковицкий, О.Н. 

Ковалева ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования 

«Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь» - Могилев : 

Могилев, высш. колледж МВД Респ. Беларусь, 2014. - 152 с. 

2. Практическое руководство по управленческой деятельности 

начальника милиции общественной безопасности РУ-ГО-РОВД / под общ. ред. 

Мельченко Н.А., Гатальского И.Н. - Минск, 2014. - 328 с. 

 

Дополнительная литература 

 

3. Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности : учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / С. В. Байгажаков [и др.] ; под ред. В. В. Гордиенко. - Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА : 2013 - 463 с. 

 

Нормативные правовые акты 

 

4. О мерах по повышению безопасности дорожного движения 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 28 нояб. 2005 г. №551 : 

в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 10.08.2015 // Консультант Плюс. 

Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - 

Минск, 2017. 

5. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июл. 2007 г. № 263-3 : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 19.07.2016 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 

6. О дорожном движении [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 

05 янв. 2008 г. №313-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 03.07.2016 // Консультант 

Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. - Минск, 2017. 

7. Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 02 дек. 1994 г. №3434-ХИ : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 04.01.2014 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 

8. Об утверждении правил автомобильных перевозок грузов 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 

июн. 2008 г. №970 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 

26.02.2016 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
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9. О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 июн. 2008 г., №972 : в ред. 

постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 22.11.2014 // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр»/ – Минск, 2017. 

10. Об утверждении Положения о государственной регистрации и 

государственного учета транспортных средств, снятия с учета и внесения 

изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных средств 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 дек. 

2002 г. № 1849 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 

12.05.2017 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 

11. Об утверждении типового положения о комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения при областных, минском городском, 

районных, городских исполнительных комитетах и местных администрациях 

районов в городах [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 28 окт. 2011 г. № 1449 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 

12. Об утверждении Инструкции о порядке принудительной эвакуации 

транспортных средств [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров 

Респ. Беларусь, 17 окт. 2014 г. №986 : в ред. постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь от 12.05.2017 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 

13. Об утверждении Положения о Государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 дек. 2002 г. № 

1851 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 19.09.2016 // 

Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 

14. Об утверждении Положения о порядке выдачи водительского 

удостоверения на право управления мопедом, мотоциклом, автомобилем, 

составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом, талона к 

водительскому удостоверению и их обмена [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 04 апр. 2011 г. №441 : в ред. 

постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 30.05.2016 // Консультант 

Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. - Минск, 2017. 

15. Об утверждении Положения о порядке проведения 

освидетельствования физических лиц на предмет выявления состояния 

алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением 

наркотических средств, психотропных, токсических или других 

одурманивающих веществ : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 

апр. 2011 г. № 497 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 

26.02.2016 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 
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16. Об утверждении Инструкции о порядке участия в дорожном движении 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств [Электронный 

ресурс] : постановление Министерства транспорта и коммуникации Респ. 

Беларусь, 25 авг. 2011 г. №50 : в ред. постановления Министерства транспорта и 

коммуникаций Респ. Беларусь от 10.07.2012 г. // Консультант Плюс. Беларусь. / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 

17. Об утверждении Правил по обеспечению безопасной перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс] : постановление Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Респ. Беларусь, 08 дек. 2010 г. № 61 : в ред. постановления 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Респ. Беларусь от 29.12.2016 // 

Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

18. Об утверждении инструкции о порядке взаимодействия добровольных 

дружин с органами внутренних дел, органами и подразделениями по 

чрезвычайным ситуациям, органами пограничной службы [Электронный ресурс] 

: постановление Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, Мин 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Респ. Беларусь, Государственного 

пограничного комитета Респ. Беларусь, 04 фев. 2008 г. №44/10/4 // Консультант 

Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. - Минск, 2017. 

19. Об утверждении Инструкции об организации 

информационноаналитической работы и планирования оперативно-служебной 

деятельности в органах внутренних дел Республики Беларусь : приказ Мин. внут. 

дел Респ. Беларусь, 25 окт. 2010 г. № 335. 

20. Об утверждении инструкции о порядке деятельности подразделений 

технического надзора Государственной автомобильной инспекции 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь : постановление 

Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 30 июн. 2008 г. №177 : в ред. 

постановления Министерства внутренних дел Респ. Беларусь от 19.09.2007 // 

Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. - Минск, 2017. 

21. Об организации взаимодействия органов внутренних дел Республики 

Беларусь со средствами массовой информации: приказ Министерства 

внутренних дел Респ. Беларусь, 08 дек. 2009 г. №357. 

22. Об утверждении Инструкции об организации работы с обращениями 

граждан и юридических лиц и ведения делопроизводства по ним в органах 

внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь : приказ Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 02 

фев. 2012 г. №40. 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

 

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по дисциплине 

«Организационно-правовые основы деятельности государственной 

автомобильной инспекции» являются: 

1) оценка выполнения заданий; 

2) опрос; 

3) рефераты; 

4) устный зачет. 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы по учебной дисциплине 

 

При самостоятельной работе курсантам необходимо использовать 

рекомендуемую литературу и свой конспект лекций, в который по мере 

необходимости делать пометки с необходимой информацией. При этом 

использовать различные цвета чернил (для выделения отдельных положений), 

дополнять конспект схемами и таблицами, также допустимы общепринятые и 

понятные сокращения отдельных слов и терминов. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 

преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде опросов, 

написания рефератов, других мероприятий. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Согласование не 

требуется 

   

 
Начальник кафедры  
тактико-специальной подготовки  
полковник милиции        М.М.Барауля 
 
 
 
 
 
 
  



18 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

учебной программы учреждения высшего образования  

по учебной дисциплине «Организационно-правовые основы деятельности 

Государственной автомобильной инспекции»  

для специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение  

общественной безопасности 
 

 
 


