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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
1. Правовое положение Государственной автомобильной инспекции.
2. Организационная и функциональная структура Государственной
автомобильной инспекции.
3. Основные
управленческие
функции,
выполняемые
подразделениями ГАИ.
4. Основные задачи, возлагаемые на службу ГАИ.
5. Мероприятия, подлежащие согласованию с подразделениями
Госавтоинспекции.
6. Права Госавтоинспекции.
7. Общая характеристика состояния безопасности дорожного
движения в Республике Беларусь.
8. Основные положения Закона «О дорожном движении».
9. Основные положения Концепции обеспечения безопасности
дорожного движения.
10. Административная
ответственность
за
нарушение
законодательства Республики Беларусь в области дорожного движения.
11. Уголовная и гражданская ответственность за нарушение
законодательства Республики Беларусь в области дорожного движения.
12. Основные направления межведомственного взаимодействия в
области обеспечения безопасности дорожного движения.
13. Организация и порядок взаимодействия подразделений ГАИ с
организациями дорожного хозяйства.
14. Организация и порядок взаимодействия подразделений ГАИ с
учреждениями образования по вопросам профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
15. Роль общественности в обеспечении безопасности дорожного
движения.
16. Роль комиссий по обеспечению безопасности дорожного
движения, участие в их деятельности подразделений ГАИ.
17. Полномочия МВД Республики Беларусь в области дорожного
движения.
18. Организация проведения проверок автомобильного перевозчика
и оформление их результатов, а также выдачи предписаний об устранении
выявленных недостатков.
19. Организация проведения информационно-аналитической работы
в подразделениях ГАИ.
20. Анализ и оценка обстановки в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения. Планирование служебной деятельности.
21. Организация выявления причин и условий, способствующих
нарушению ПДД и совершению ДТП.

22. Организация взаимодействия ОВД (ГАИ) со средствами
массовой информации.
23. Порядок реагирования на информационные поводы, связанные с
деятельностью ОВД (ГАИ).
24. Требования постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 12.08.2014 «О служебной информации ограниченного
распространения».
25. Организация работы подразделений ГАИ по пропаганде
безопасности дорожного движения.
26. Организация работы подразделений ГАИ по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма.
27. Основные требования, предъявляемые к эксплуатационному
состоянию автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения.
28. Организация и проведение сезонных осмотров автомобильных
дорог и улиц населенных пунктов.
29. Осуществление контроля за соблюдение законодательства
Республики Беларусь в области дорожного движения при проектировании,
строительстве, реконструкции, содержании и ремонте дорог и
технических средств организации дорожного движения.
30. Перечень
административных
процедур,
осуществляемых
подразделениями ГАИ в сфере транспорта.
31. Порядок осуществления регистрационными подразделениями
ГАИ государственной регистрации и снятия с учета транспортных
средств.
32. Основания и порядок внесения изменений в регистрационные
документы транспортных средств.
33. Организация
и
порядок
приема
экзаменационными
подразделениями ГАИ теоретического экзамена на право управления
МТС.
34. Организация
и
порядок
приема
экзаменационными
подразделениями ГАИ практического экзамена на право управления МТС.
35. Организация в подразделениях ГАИ приема, регистрации и учета
обращений.
36. Сроки и порядок рассмотрения обращений в подразделениях
ГАИ.
37. Осуществление контроля за порядком рассмотрения обращений.
38. Организация в подразделениях ГАИ личного приема граждан,
индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей
юридических лиц.
39. Организация ведения и хранения книги замечаний и
предложений в подразделениях ГАИ.

40. Организация делопроизводства в подразделениях ГАИ по делам
об административных правонарушениях против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.

