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ВВЕДЕНИЕ
Настоящие методические рекомендации предназначены для
подготовки к занятиям по учебной дисциплине «Организационноправовые основы деятельности Государственной автомобильной
инспекции» курсантов факультета милиции Могилевского института
МВД Республики Беларусь.
Методические рекомендации составлены на основе учебной
программы
по
дисциплине
«Организационно-правовые
основы
деятельности Государственной автомобильной инспекции» для
специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности.
В соответствии со статьей 22 Закона Республики Беларусь «Об
органах внутренних дел Республики Беларусь» органы внутренних дел в
целях выполнения возложенных на них задач в пределах своей
компетенции обязаны: обеспечивать общественный порядок, безопасность
личности, общества и государства; принимать необходимые меры по
защите жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, свобод и законных
интересов граждан, прав и законных интересов организаций,
собственности от преступных и иных противоправных посягательств;
осуществлять
государственный
контроль
за
соблюдением
законодательства в области дорожного движения и обеспечения его
безопасности, государственную регистрацию и государственный учет
транспортных средств, выдачу водительских удостоверений, регулировать
дорожное движение. В связи с чем, изучение данной дисциплины является
актуальной в системе подготовки кадров для органов внутренних дел
Республики Беларусь.
Цели учебной дисциплины:
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 информационнопропагандистского обеспечения безопасности дорожного движения,
работы с обращениями граждан и юридических лиц.
Требования к знаниям и умениям обучающихся:
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 информационноаналитической работы и планирования служебной деятельности;
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- 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 проводимой 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.
Место и роль дисциплины в системе формирования знаний, умений
и навыков, ее связь с другими дисциплинами учебного плана.
Место учебной дисциплины «Организационно-правовые основы
деятельности Государственной автомобильной инспекции» в учебном
процессе определено в 5 семестре на этапе уже сформировавшихся у
будущего специалиста определенных знаний при изучении специальных
дисциплин.
Роль учебной дисциплины определяется формированием прочных
первоначальных знаний, умений и навыков квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального
права в своей профессиональной деятельности.
Изучение учебной дисциплины «Организационно-правовые основы
деятельности Государственной автомобильной инспекции» связано с
учебной дисциплиной «Организация деятельности подразделений
милиции общественной безопасности».
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Общие рекомендации по организации изучения дисциплины
Изучение учебной дисциплины «Организационно-правовые основы
деятельности Государственной автомобильной инспекции» организуется
главным образом в форме лекционных, семинарских и практических
занятий, а также в часы самоподготовки.
Настоящие методические рекомендации – это основной учебнометодический документ для курсантов. Его использование на всех видах
занятий и при подготовке к ним является обязательным.
Качественная подготовка к аудиторным занятиям определяется
активной работой курсантов на лекции.
ЛЕКЦИЯ – метод обучения, одна из основных форм организации
учебного процесса, представляющая собой устное, монологическое,
систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного
материала. Она предшествует всем другим формам организации учебного
процесса, позволяет оперативно актуализировать учебный материал
дисциплины.
Цель проведения лекции – организация целенаправленной
познавательной деятельности обучающихся, по овладению программным
материалом учебной дисциплины.
Лекция:
– обеспечивает формирование системы знаний по учебной
дисциплине;
– учит умению аргументировано излагать научный материал;
– формирует профессиональный кругозор и общую культуру;
– отражает новые, еще не получившие освещения в учебниках и
учебных пособиях знания;
– оптимизирует все другие формы организации учебного процесса с
позиций новейших достижений науки, техники, культуры и искусства.
Содержание лекции должно раскрывать концептуальные основы,
понятия и идеи современной науки, той или иной отрасли знаний в тесной
связи с практикой деятельности ОВД и иных правоохранительных
органов.
Опорный конспект лекции должен отражать основные ее положения.
При конспектировании лекции целесообразно использовать различные
цвета чернил (для выделения отдельных положений), дополнять конспект
схемами и таблицами, также допустимы общепринятые и понятные
сокращения отдельных слов и терминов.
Обязательным является наличие у курсантов и использование ими на
лекциях собственных конспектов и данных методических рекомендаций.
Хорошая подготовка к занятиям определяется во многом
качественной самостоятельной работой.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА курсантов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучаемых к овладению
теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к
направленному интеллектуальному труду. Очень важно, чтобы курсанты
не просто приобретали знания, но и овладевали способами их добывания.
В ходе самостоятельной работы курсанты могут получить
консультацию (индивидуальное собеседование) по темам или отдельным
вопросам у преподавателей.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ (индивидуальное собеседование) – форма
активной учебной работы, предполагающая заинтересованность курсанта
в теме (темах) беседы и умение преподавателя в период сравнительно
короткого диалога, во-первых, создать настрой раскованного
(доверительного) разговора, а во-вторых, составить достаточно точное
представление о сильных и слабых сторонах подготовленности
обучающегося по обсуждаемой теме.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ (аудиторное занятие) – представляет
собой комплексную форму и завершающее звено в изучении
определенного раздела, предусмотренных учебно-тематическим планом
тем дисциплины.
По методике проведения семинарское занятие представляет собой
обсуждение, дискуссию в пределах обсуждаемой проблемы. Обсуждение
должно носить творческий характер с четкой и убедительной
аргументацией. Дискуссия помогает участникам семинара приобрести
более совершенные знания, проникнуть в суть изучаемых проблем,
выработать методологию, овладеть методами анализа социальноэкономических процессов.
Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы
позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех
присутствующих. Задача преподавателя – не обойти вниманием
пассивных участников семинара, вовлекая их в ход обсуждения
вопросами, помогающими раскрыть содержание обсуждаемой темы.
В ходе семинарских занятий используются основные методы:
– устные ответы на вопросы, выносимые на занятие;
– дискуссии по этим вопросам;
– доклады по отдельным вопросам и их обсуждение.
К первому семинарскому занятию по рассматриваемой теме следует
законспектировать источники, указанные в списке литературы по теме,
при этом кроме учебной литературы необходимо использовать
современные информационные базы данных («Консультант Плюс»,
«Эталон» и др.).
Изучение учебной дисциплины в целом завершается зачетом.
ЗАЧЕТ – заключительный этап изучения дисциплины. Его целью
является объективная проверка уровня теоретических знаний курсантов,
умений применять их при правовой оценке рассматриваемых вопросов,
навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
К зачету допускаются курсанты, полностью выполнившие учебный
план, не имеющие задолженностей по учебным темам. Зачет проводится
по билетам, включающим вопросы из разных тем.
Курсанты должны помнить, что Могилевский институт МВД – это
высшее учебное заведение, требующее от них полной самоотдачи,
добросовестности, старательности и самостоятельности. К услугам
курсантов – фонды библиотеки и учебно-методического кабинета
кафедры, электронный учебно-методический комплекс учебной
дисциплины, опыт и знания преподавателей. Все это позволяет
преподавателям проявлять должную требовательность и объективность
при оценивании уровня знаний обучаемых.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
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Практические
занятия

Лекции

Тема 1. Роль и место ГАИ в
системе
государственных
органов,
осуществляющих
государственное регулирование,
управление и контроль в
области дорожного движения
Тема 2. Законодательство
Республики Беларусь в сфере
обеспечения безопасности
дорожного движения
Тема
3.
Организация
и
осуществление
подразделениями
ГАИ
межведомственного
взаимодействия
в
области
обеспечения
безопасности
дорожного движения. Участие в
работе
комиссий
по
обеспечению
безопасности
дорожного движения
Тема 4. Государственный
контроль в области дорожного
движения
Тема 5. Организация в
подразделениях ГАИ
информационно-аналитической
работы и планирования
служебной деятельности
Тема
6.
Агитационнопропагандистское обеспечение
безопасности
дорожного
движения
Тема 7. Организация контроля
за эксплуатационным
состоянием улиц населенных
пунктов и автомобильных
дорог общего пользования на
предмет обеспечения
безопасности дорожного
движения

Всего
часов

Всего

Наименование темы

Семинары

Аудиторные часы

2

2

Управляемая
самостоятельная
работа
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Тема 8. Перечень
административных процедур,
осуществляемые
подразделениями ГАИ в сфере
транспорта
Тема 9. Организация в
подразделениях ГАИ работы с
обращениями граждан и
юридических лиц
Зачет
Всего

72

4

2

4

2

2
36

18

2

2

10

6
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕМА 1. РОЛЬ И МЕСТО ГАИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Содержание учебного материала.
Государственная автомобильная инспекция как субъект системы
государственных
органов,
осуществляющих
государственное
регулирование, управление и контроль в области дорожного движения.
Организационная и функциональная структура Государственной
автомобильной инспекции. Задачи, возложенные на Государственную
автомобильную
инспекцию.
Основные
функции
и
права
Госавтоинспекции.
ЛЕКЦИЯ (2 часа)
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Роль и место ГАИ в системе Государственных органов,
осуществляющих государственное регулирование, управление и контроль
в области дорожного движения.
2. Управленческая деятельность, организационная и функциональная
структура государственной автомобильной инспекции.
3. Основные
управленческие
функции,
задачи
и
права
Госавтоинспекции.
Материалы для самоконтроля по теме.
Вопросы для самоконтроля:
1. Правовое положение Государственной автомобильной инспекции.
2. Организационная и функциональная структура Государственной
автомобильной инспекции.
3. Основными
управленческими
функциями,
выполняемые
подразделениями ГАИ.
4. Основные задачи, возлагаемые на службу ГАИ.
5. Мероприятия, подлежащие согласованию с подразделениями
Госавтоинспекции.
6. Права Госавтоинспекции.
При подготовке к занятию используйте следующие источники:
Основная литература
1. Гавриленко, В.Г. Государственная автомобильная инспекция
Министерства внутренних дел Республики Беларусь : Юридический
справочник / В.Г. Гавриленко, под науч.ред. Н.И. Ядевич. – Минск : Право
и экономика, 2016. – 375 с. – (приложение к научно-практическому
сборнику законодательства с комментариями «Право и экономика»).
2. Сушко, А.А. Организация деятельности милиции общественной
безопасности.
Дорожно-патрульная
служба
Государственной
автомобильной инспекции : учебное пособие / А.А. Сушко, В.В.
Зиновенко ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ.
Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. 271, [1] с.
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Дополнительная литература
Гончаров, Ю.В., Макацария, Д.Ю. Организационно-правовые
основы деятельности Государственной автомобильной инспекции
(специальность 1-93 01 01) [Электронный ресурс]: электрон. учебнометод. комплекс дисциплины, регистрац. свидетельство, 14 апреля 2018 г.,
№ 7141815251 / Ю.В. Гончаров, Д.Ю. Макацария. – Могилев: Могилев.
институт МВД, 2018.
Нормативные правовые акты
1. О дорожном движении [Электронный ресурс] : Закон Республики
Беларусь, 05 янв. 2008 г. № 313-З : (в действ. ред.) // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
2. 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 действ. ред.) // Бизнес-Инфо аналитическая
правовая система [Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные
правовые системы». – Минск, 2020.
В случае затруднения обратитесь за консультацией к преподавателю.
ТЕМА 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Содержание учебного материала.
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.
ЛЕКЦИЯ (2 часа)
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Состояние и уровень безопасности дорожного движения в
Республике Беларусь.
2. Основные нормативные правовые акты Республики Беларусь в
области обеспечения безопасности дорожного движения.
3. Ответственность за нарушение законодательства Республики
Беларусь в области дорожного движения.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа)
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Общая характеристика состояния безопасности дорожного
движения в Республике Беларусь.
2. Основные положения Закона «О дорожном движении».
3. Основные положения Концепции обеспечения безопасности
дорожного движения.
4. Ответственность за нарушение законодательства Республики
Беларусь в области дорожного движения.
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Характеристика понятийно-терминологического аппарата:
Безопасность дорожного движения – состояние дорожного
движения, обеспечивающее минимальную вероятность возникновения
опасности для движения и дорожно-транспортного происшествия.
Дорожное движение – движение пешеходов и (или) транспортных
средств по дороге, в том числе стоянка и остановка в пределах дороги, и
связанные с ним общественные отношения.
Дорожно-транспортное
происшествие
–
происшествие,
совершенное с участием хотя бы одного находившегося в движении
механического транспортного средства, в результате которого причинен
вред жизни или здоровью физического лица, его имуществу либо
имуществу юридического лица.
Дорожное движение отличается повышенной опасностью и
содержит следующие основные угрозы:
физическую и имущественную, проявляющиеся в совершении
дорожно-транспортных происшествий, приводящих к гибели и
травматизму людей, повреждению транспортных средств, грузов,
дорожных сооружений, иного имущества;
экологическую, проявляющуюся в загрязнении механическими
транспортными средствами окружающей среды, повышенном шуме и
других факторах, приносящих вред здоровью людей, государству и
обществу;
социальную, проявляющуюся в преднамеренном нарушении
законодательства участниками дорожного движения, их агрессивном и
неадекватном поведении на дорогах, недовольстве граждан состоянием
дорог и организацией дорожного движения, действиями (бездействием)
должностных лиц государственных органов, осуществляющих управление
и государственный контроль в области дорожного движения и
обеспечения его безопасности;
экономическую, проявляющуюся в неоправданных остановках и
перепробеге транспортных средств, перерасходе топлива механическими
транспортными средствами, задержках на дороге участников дорожного
движения.
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации, изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
Материалы для самоконтроля по теме.
Вопросы для самоконтроля:
1. Основные причины и условия совершения ДТП в Республике
Беларусь.
2. Состояние детского дорожно-транспортного травматизма в
Республике Беларусь.
3. Основные тенденции развития дорожно-транспортной обстановки
в Республике Беларусь.
4. Основные положения Закона «О дорожном движении».
5. Организация дорожного движения.
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медицинское

6. Информационное и
обеспечение безопасности
дорожного движения.
7. Цель Концепции. Основные направления повышения безопасности
дорожного движения.
8. Правонарушения и преступления против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
При подготовке к занятию используйте следующие источники:
Основная литература
Гавриленко, В.Г. Государственная автомобильная инспекция
Министерства внутренних дел Республики Беларусь : Юридический
справочник / В.Г. Гавриленко, под науч.ред. Н.И. Ядевич. – Минск : Право
и экономика, 2016. – 375 с. – (приложение к научно-практическому
сборнику законодательства с комментариями «Право и экономика»).
Дополнительная литература
Гончаров, Ю.В., Макацария, Д.Ю. Организационно-правовые
основы деятельности Государственной автомобильной инспекции
(специальность 1-93 01 01) [Электронный ресурс]: электрон. учебнометод. комплекс дисциплины, регистрац. свидетельство, 14 апреля 2018 г.,
№ 7141815251 / Ю.В. Гончаров, Д.Ю. Макацария. – Могилев: Могилев.
институт МВД, 2018.
Нормативные правовые акты
1. Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях [Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г. №194-3 : принят
Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 02 апр.
2003 г. : (в действ. ред.) // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система
[Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные правовые системы». –
Минск, 2020.
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
7 дек. 1998 г., № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г. :
одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : (в действ. ред.) // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
3. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] :
09 июл. 1999 г. №194-3 : принят Палатой представителей 2 июн. 1999 г. :
одобр. Советом Респ. 24 июн. 1999 г. : (в действ. ред.) // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
4. О дорожном движении [Электронный ресурс] : Закон Республики
Беларусь, 05 янв. 2008 г. № 313-З : (в действ. ред.) // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
5. О мерах по повышению безопасности дорожного движения
[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 28 нояб. 2005 г.
№551 : (в ред. от 02.01.2020) // Бизнес-Инфо аналитическая правовая
система [Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
6. Об утверждении концепции национальной безопасности
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ.
Беларусь, 9 ноя. 2010 г. № 575 (в ред. от 30.01.2014) // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
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7. 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 действ. ред.) // Бизнес-Инфо аналитическая
правовая система [Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные
правовые системы». – Минск, 2020.
В случае затруднения обратитесь за консультацией к преподавателю.
ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ГАИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИЙ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Содержание учебного материала.
Основные направления межведомственного взаимодействия в
области обеспечения безопасности дорожного движения. Роль
общественности в обеспечении безопасности дорожного движения.
Привлечение граждан к мероприятиям по профилактике ДТП. Роль
комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения, участие в
их деятельности подразделений ГАИ.
ЛЕКЦИЯ (2 часа)
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Основные направления межведомственного взаимодействия в
области обеспечения безопасности дорожного движения.
2. Организация
взаимодействия
подразделений
ГАИ
и
общественности по профилактике ДТП.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа)
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Организация
взаимодействия
между
организациями
государственного дорожного хозяйства и Госавтоинспекцией.
2. Порядок
межведомственного
взаимодействия
ГАИ
и
Транспортной инспекции министерства Транспорта и коммуникаций.
3. Организация взаимодействия подразделений ГАИ и добровольных
дружин.
4. Роль комиссий в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения.
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации, изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
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Материалы для самоконтроля по теме
Вопросы для самоконтроля:
1. Организация
взаимодействия
подразделений
ГАИ
и
автомобильного перевозчика в вопросах обеспечения безопасности
дорожного движения.
2. Организация взаимодействия подразделений ГАИ, дорожных и
коммунальных организаций в вопросах обеспечения безопасности
дорожного движения.
3. Организация
взаимодействия
подразделений
ГАИ
и
Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения.
4. Организация и порядок взаимодействия подразделений ГАИ с
добровольными дружинами по вопросам обеспечения безопасности
дорожного движения.
При подготовке к занятию используйте следующие источники:
Основная литература
Гавриленко, В.Г. Государственная автомобильная инспекция
Министерства внутренних дел Республики Беларусь : Юридический
справочник / В.Г. Гавриленко, под науч.ред. Н.И. Ядевич. – Минск : Право
и экономика, 2016. – 375 с. – (приложение к научно-практическому
сборнику законодательства с комментариями «Право и экономика»).
Дополнительная литература
1. Гончаров, Ю.В., Макацария, Д.Ю. Организационно-правовые
основы деятельности Государственной автомобильной инспекции
(специальность 1-93 01 01) [Электронный ресурс]: электрон. учебнометод. комплекс дисциплины, регистрац. свидетельство, 14 апреля 2018 г.,
№ 7141815251 / Ю.В. Гончаров, Д.Ю. Макацария. – Могилев: Могилев.
институт МВД, 2018.
2. Комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения
в Республике Беларусь «Добрая дорога» на 2019-2025 годы.
Нормативные правовые акты:
1. О дорожном движении [Электронный ресурс] : Закон Республики
Беларусь, 05 янв. 2008 г. № 313-З : (в действ. ред.) // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
2. О создании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при Совете Министров Республики Беларусь
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Республики
Беларусь, 5 апр. 2007 г. № 437 (в ред. от 04.11.2018) // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
3. 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 : постановление Совета Министров
Республики Беларусь, 28 окт. 2011 г. № 1449 // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
4. Об утверждении инструкции о порядке взаимодействия
добровольных дружин с органами внутренних дел, органами и
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подразделениями по чрезвычайным ситуациям, органами пограничной
службы [Электронный ресурс] : постановление Министерства внутренних
дел Респ. Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Респ.
Беларусь, Государственного пограничного комитета Респ. Беларусь, 04
фев. 2008 г. №44/10/4 // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система
[Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные правовые системы». –
Минск, 2020.
5. Об утверждении инструкции о порядке взаимодействия
транспортной инспекции министерства Транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь и Государственной автомобильной инспекции
Министерства внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : постановление министерства Транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики
Беларусь, 28 июл. 2003 г. №34/181 // Бизнес-Инфо аналитическая правовая
система [Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Содержание учебного материала.
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 ГАИ.
Осуществление
контроля
соблюдения
законодательства
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в области
обеспечения безопасности дорожного движения. Организация проведения
проверок и оформление их результатов, выдачи предписаний об
устранении нарушений требований законодательства.
ЛЕКЦИЯ (2 часа)
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Полномочия Министерства внутренних дел Республики Беларусь
и ГАИ в области дорожного движения.
2. Контрольные функции ГАИ, действующих нормативных правовых
актов. Организация деятельности подразделение технического надзора
ГАИ
3. Осуществление
контроля
соблюдения
законодательства
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в области
обеспечения безопасности дорожного движения. Организация проведения
проверок и оформление их результатов, выдачи предписаний об
устранении нарушений требований законодательства
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа)
Вопрос для подготовки к практическому занятию:
Полномочия Министерства внутренних дел Республики Беларусь и
Государственной автомобильной инспекции в области дорожного
движения.
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Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения информации, изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
Материалы для самоконтроля по теме.
Вопросы для самоконтроля:
1. Полномочия МВД Республики Беларусь в области дорожного
движения.
2. Полномочия ГАИ МВД в области дорожного движения.
3. Контрольные
функции
государственной
автомобильной
инспекции действующих нормативных правовых актов.
4. Организация деятельности подразделений технического надзора
ГАИ.
5. Осуществление контроля за соответствием конструкции
транспортных средств, требованиям технических нормативных правовых
актов при их разработке, постановке на производство, переоборудовании
и регистрации.
6. Осуществление
контроля
за
техническим
состоянием,
своевременностью прохождения государственного технического осмотра
и
правомерностью
переоборудования
транспортных
средств,
участвующих в дорожном движении.
7. Осуществление контроля за соблюдением требований технических
нормативных правовых актов, нормативных правовых актов
перевозчиком.
8. Осуществление контроля за соблюдением требований технических
нормативных правовых актов при перевозке опасных грузов.
При подготовке к занятию используйте следующие источники:
Основная литература
Гавриленко, В.Г. Государственная автомобильная инспекция
Министерства внутренних дел Республики Беларусь : Юридический
справочник / В.Г. Гавриленко, под науч.ред. Н.И. Ядевич. – Минск : Право
и экономика, 2016. – 375 с. – (приложение к научно-практическому
сборнику законодательства с комментариями «Право и экономика»).
Дополнительная литература
Гончаров, Ю.В., Макацария, Д.Ю. Организационно-правовые
основы деятельности Государственной автомобильной инспекции
(специальность 1-93 01 01) [Электронный ресурс]: электрон. учебнометод. комплекс дисциплины, регистрац. свидетельство, 14 апреля 2018 г.,
№ 7141815251 / Ю.В. Гончаров, Д.Ю. Макацария. – Могилев: Могилев.
институт МВД, 2018.
Нормативные правовые акты
1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июл. 2007 г., № 263-З : (в действ. ред.)
// Бизнес-Инфо аналитическая правовая система [Электронный ресурс] /
ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
2. О дорожном движении [Электронный ресурс] : Закон Республики
Беларусь, 05 янв. 2008 г. № 313-З : (в действ.ред.) // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
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3. 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 действ. ред.) // Бизнес-Инфо аналитическая
правовая система [Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные
правовые системы». – Минск, 2020.
4. Об утверждении правил автомобильных перевозок грузов
[электронный ресурс] : постановление Сов. Мин. Респ. Беларусь, 30 июн.
2008 г. №970 : (в действ. ред.) // Бизнес-Инфо аналитическая правовая
система [Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
5. Об
утверждении
Инструкция
о
порядке
проведения
Государственной автомобильной инспекцией мероприятий технического
(технологического,
проверочного)
характера
:
Постановлением
Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 10 мая 2019 г. №120.
ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ГАИ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ И
ПЛАНИРОВАНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание учебного материала.
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.

ОВД.

ЛЕКЦИЯ (2 часа)
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Общая характеристика информационно-аналитической работы в

2. Проведение
информационно-аналитической
работы
в
подразделениях ГАИ.
3. Выявление причин и условий, способствующих нарушению ПДД
и совершению ДТП.

ОВД.

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа)
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Общая характеристика информационно-аналитической работы в

2. Проведение
информационно-аналитической
работы
в
подразделениях ГАИ.
3. Планирование служебной деятельности подразделения ГАИ.
4. Выявление причин и условий, способствующих нарушению ПДД
и совершению ДТП.
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Характеристика понятийно-терминологического аппарата:
Информационно-аналитическая работа ОВД – деятельность по
обработке различных сведений в целях приведения их в логически
обоснованную систему зависимостей (пространственно-временных,
причинно-следственных и иных), позволяющих дать правильную оценку,
как всей совокупности фактов, так и каждому из них в отдельности.
Анализ – совокупность методов формирования фактических данных,
обеспечивающих их сравнимость (сопоставляемость), отражающих
реально сложившуюся ситуацию.
Планирование оперативно-служебной деятельности ОВД 
деятельность по выработке комплекса мероприятий, осуществляемых на
основе анализа оперативной обстановки и прогноза динамики
преступности, предусматривающая порядок, последовательность, сроки
их выполнения и исполнителей.
Преступность – исторически изменчивое социальное и уголовноправовое негативное явление, представляющее систему преступлений,
совершенных на определенной территории за определенный период
времени.
Оперативная обстановка  совокупность взаимосвязанных условий,
складывающихся
из
географического
положения
территории,
находящейся в зоне ответственности ОВД, ее социально-экономических
особенностей,
состояния
общественно-политической
активности
населения, демографических особенностей, состояния преступности и
уровня нарушений общественного порядка, сил и средств ОВД,
задействованных в борьбе с преступностью и обеспечении охраны
общественного порядка и результативности их деятельности.
Управленческое решение – это основанный на законах и
подзаконных актах, анализе и оценке оперативной обстановки
нормативный акт соответствующего субъекта управления, выполняемый
руководителем в пределах своих полномочий единолично или с
привлечением других лиц, содержащий постановку целей, обоснование
средств их достижения, принятый в установленном порядке и
направленный на обеспечение организационной устойчивости и
совершенствование деятельности ОВД в борьбе с преступностью и по
охране общественного порядка.
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации, изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
Материалы для самоконтроля по теме.
Тестовые задания для самоконтроля:
1. Анализ это:
– совокупность методов формирования фактических данных,
обеспечивающих их сравнимость, отражающих реально сложившуюся
ситуацию*,
– совокупность фактических данных, обеспечивающих их
сравнимость, отражающих реально сложившуюся ситуацию,
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– совокупность методов формирования теоретических данных,
обеспечивающих их взаимосвязь, отражающих реально сложившуюся
ситуацию,
– совокупность методов формирования теоретических данных,
обеспечивающих их сравнимость, отражающих реально сложившуюся
ситуацию.
2. К компонентам оперативной обстановки относятся:
– географические особенности,
– степень доверия ОВД,
– демографическое состояние,
– силы и средства ОВД, задействованные в борьбе с преступностью
и обеспечении охраны общественного порядка*.
3. Назовите этапы информационно-аналитической работы:
– предварительный,
– сравнительный,
– прогнозный*,
– заключительный.
4. В зависимости от сроков анализ оперативной обстановки
подразделяется на:
– внезапный,
– предварительный,
– периодический,
– за длительный период*.
5. Какие группы факторов подлежат анализу в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения?
– характеристика зарегистрированных транспортных средств,
– результативность оперативно-служебной деятельности ОВД по
выявлению нарушений ПДД,
– причинно-следственные
связи
между
результативностью
оперативно-служебной деятельности ОВД и складывающейся дорожнотранспортной обстановкой*,
– степень влияния дорожных условий на состояние аварийности.
6. Результативность оперативно-служебной деятельности ОВД по
предупреждению дорожно-транспортного травматизма анализируется
путем оценки информации о:
– реализации мероприятий, направленных на преодоление
негативных тенденций в динамике дорожно-транспортной обстановки,
– о количестве и акций и иных мер по предупреждению дорожнотранспортного травматизма,
– реализации
специальных
комплексных
мероприятий,
направленных на снижение количества ДТП,
– пресечении нарушений ПДД, являющихся причинами дорожнотранспортного травматизма.
7. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на ситуацию с
аварийностью?
– метеорологические условия в зависимости от поры года*,
– природно-климатические условия,
– проведение спортивных мероприятий,
– наличие на территории обслуживания местных дорог с
незначительной интенсивностью движения транзитного автотранспорта.
8. Планирование оперативно-служебной деятельности это:
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– мероприятия по проведению анализа оперативной обстановки и
прогноза динамики преступности, предусматривающая сроки их
выполнения и исполнителей,
– деятельность по прогнозированию динамики преступности,
предусматривающая порядок, последовательность и срок их выполнения,
– деятельность
по
выработке
комплекса
мероприятий,
осуществляемых на основе анализа оперативной обстановки и прогноза
динамики
преступности,
предусматривающая
порядок,
последовательность, сроки их выполнения и исполнителей*,
– деятельность
по
выработке
комплекса
мероприятий,
осуществляемых на основе прогноза динамики аварийности.
9. В какой срок до начала очередного отчетного периода должен
быть утвержден начальником УГАИ МОБ МВД План основных
мероприятий управления ГАИ МОБ МВД?
– не позднее 3 дней до начала очередного отчетного периода,
– не позднее 5 дней до начала очередного отчетного периода,
– не позднее 7 дней до начала очередного отчетного периода*,
– не позднее 9 дней до начала очередного отчетного периода.
10. План основных мероприятий, план работы должен включать:
– статистические данные;
– основную часть;
– заключительную часть;
– механизм проведения анализа плана.
При подготовке к занятию используйте следующие источники:
Основная литература
Гавриленко, В.Г. Государственная автомобильная инспекция
Министерства внутренних дел Республики Беларусь : Юридический
справочник / В.Г. Гавриленко, под науч.ред. Н.И. Ядевич. – Минск : Право
и экономика, 2016. – 375 с. – (приложение к научно-практическому
сборнику законодательства с комментариями «Право и экономика»).
Дополнительная литература
Гончаров, Ю.В., Макацария, Д.Ю. Организационно-правовые
основы деятельности Государственной автомобильной инспекции
(специальность 1-93 01 01) [Электронный ресурс]: электрон. учебнометод. комплекс дисциплины, регистрац. свидетельство, 14 апреля 2018 г.,
№ 7141815251 / Ю.В. Гончаров, Д.Ю. Макацария. – Могилев: Могилев.
институт МВД, 2018.
Нормативные правовые акты
1. О дорожном движении [Электронный ресурс] : Закон Республики
Беларусь, 05 янв. 2008 г. № 313-З : (в действ. ред.) // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
2. Об утверждении Инструкции о порядке учета дорожнотранспортных происшествий: приказ Министерства внутренних дел Респ.
Беларусь, 21 мар. 2013 г. №97 : (в действ. ред.).
3. Об утверждении Инструкции об организации информационноаналитической
работы
и
планирования
оперативно-служебной
деятельности в органах внутренних дел Республики Беларусь: приказ
Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 07 дек. 2018 г. №342.
В случае затруднения обратитесь за консультацией к преподавателю.
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ТЕМА 6. АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Содержание учебного материала.
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.
ЛЕКЦИЯ (2 часа)
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Организация взаимодействия сотрудников ОВД со средствами
массовой информации.
2. Требования постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 12.08.2014 «О служебной информации ограниченного
распространения».
3. Организация работы ГАИ по пропаганде безопасности дорожного
движения.
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа)
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Организация взаимодействия сотрудников ОВД со средствами
массовой информации.
2. Порядок реагирования на информационные поводы, связанные с
деятельностью ОВД.
3. Основные требования постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 12.08.2014 №783 «О служебной информации
ограниченного распространения».
4. Организация работы ГАИ по пропаганде безопасности дорожного
движения.
5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
6. Роль общественности в обеспечении безопасности дорожного
движения.
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации, изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
Материалы для самоконтроля по теме.
Вопросы для самоконтроля:
1. Организация
воспитательно-профилактической
работы
с
гражданами, проводимой личным составом органов внутренних дел
Республики Беларусь.
2. Организация взаимодействия сотрудников ОВД со средствами
массовой информации.
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3. Порядок реагирования на информационные поводы, связанные с
деятельностью ОВД.
4. Организация взаимодействия органов внутренних дел и
внутренних войск МВД Республики Беларусь со средствами массовой
информации в кризисных ситуациях.
5. Основные требования постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 12.08.2014 №783 «О служебной информации
ограниченного распространения».
6. Организация работы ГАИ по пропаганде безопасности дорожного
движения.
7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в
детских дошкольных учреждениях.
8. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в
общеобразовательных учреждениях.
9. Роль и место общественности в обеспечении безопасности
дорожного движения.
При подготовке к занятию используйте следующие источники:
Гавриленко, В.Г. Государственная автомобильная инспекция
Министерства внутренних дел Республики Беларусь : Юридический
справочник / В.Г. Гавриленко, под науч.ред. Н.И. Ядевич. – Минск : Право
и экономика, 2016. – 375 с. – (приложение к научно-практическому
сборнику законодательства с комментариями «Право и экономика»).
Дополнительная литература
Гончаров, Ю.В., Макацария, Д.Ю. Организационно-правовые
основы деятельности Государственной автомобильной инспекции
(специальность 1-93 01 01) [Электронный ресурс]: электрон. учебнометод. комплекс дисциплины, регистрац. свидетельство, 14 апреля 2018 г.,
№ 7141815251 / Ю.В. Гончаров, Д.Ю. Макацария. – Могилев: Могилев.
институт МВД, 2018.
Нормативные правовые акты
1. О дорожном движении [Электронный ресурс] : Закон Республики
Беларусь, 05 янв. 2008 г. № 313-З : (в действ. ред.) // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
2. О служебной информации ограниченного распространения и
информации, составляющей коммерческую тайну [Электронный ресурс] :
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 12 авг. 2014 г. № 783 :
(в действ. ред.) // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система
[Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные правовые системы». –
Минск, 2020.
3. 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, Министерства по чрезвычайным ситуациям Респ.
Беларусь, Государственного пограничного комитета Респ. Беларусь, 04
фев. 2008 г. №44/10/4 // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система
[Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные правовые системы». –
Минск, 2020.
В случае затруднения обратитесь за консультацией к преподавателю.
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ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ
СОСТОЯНИЕМ УЛИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ПРЕДМЕТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Содержание учебного материала.
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
соблюдением законодательства Республики Беларусь в области
дорожного движения при проектировании, строительстве, реконструкции,
содержании и ремонте дорог, технических средств организации
дорожного движения, дорожных сооружений, железнодорожных
переездов.
ЛЕКЦИЯ (2 часа)
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Основные нормативные правовые акты, регламентирующие
вопросы контроля за состоянием УАС населенных пунктов и
автомобильных дорог общего пользования на предмет ОБДД
2. Организация проведения сезонных осмотров автомобильных
дорог и улиц населенных пунктов, ведение наблюдательных дел
3. 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
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа)
Вопрос для подготовки к практическому занятию:
Организация работы по выдаче предписаний на устранение
недостатков в содержании улично-дорожной сети.
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения информации, изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
Материалы для самоконтроля по теме.
Вопросы для самоконтроля:
1. Основные требования, предъявляемые к эксплуатационному
состоянию автомобильных дорог и оборудованию.
2. Зимнее содержание дорог и улиц населенных пунктов.
3. Организация проведения сезонных осмотров автомобильных
дорог и улиц населенных пунктов, ведение наблюдательных дел.
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4. Осуществление контроля за соблюдение законодательства
Республики Беларусь в области дорожного движения.
5. Оценка эксплуатационного состояния и качества содержания
автомобильных дорог.
6. Организация работы по выдаче предписаний на устранение
недостатков в содержании улично-дорожной сети.
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение:
1. Участки концентрации дорожно-транспортных происшествий, их
выявление и ликвидация.
2. Осуществление контроля за содержанием технических средств
организации дорожного движения, стационарного освещения, проведения
ремонтно-строительных работ в безопасном для движения состоянии.
При подготовке к занятию используйте следующие источники:
Гавриленко, В.Г. Государственная автомобильная инспекция
Министерства внутренних дел Республики Беларусь : Юридический
справочник / В.Г. Гавриленко, под науч.ред. Н.И. Ядевич. – Минск : Право
и экономика, 2016. – 375 с. – (приложение к научно-практическому
сборнику законодательства с комментариями «Право и экономика»).
Дополнительная литература
Гончаров, Ю.В., Макацария, Д.Ю. Организационно-правовые
основы деятельности Государственной автомобильной инспекции
(специальность 1-93 01 01) [Электронный ресурс]: электрон. учебнометод. комплекс дисциплины, регистрац. свидетельство, 14 апреля 2018 г.,
№ 7141815251 / Ю.В. Гончаров, Д.Ю. Макацария. – Могилев: Могилев.
институт МВД, 2018.
Нормативные правовые акты
1. Автомобильные дороги. Нормы проектирования = Аутамабiльныя
дарогi. Нормы праектыравання : ТКП 45-3.03-19-2006 (02250) – Введ.
01.04.2006. – Минск : Белавтодор, 2006. – 42 с.
2. Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования
= Вулiцы населеных пунктау. Будаунiчыя нормы праетыравання : ТКП 453.03-227-2007 (02251) – Введ. 01.11.2007. – Минск : Белавтодор, 2007. –54
с.
3. Порядок организации и проведения работ по зимнему содержанию
автомобильных дорог = Парадак арганiзацыi i правядзення работ па
зiмоваму ўтрыманню аўтамабiльных дарог : ТКП 100-2014 (02140) – Введ.
01.11.2014. – Минск : Белавтодор, 2014. – 24 с.
4. Обустройство мест производства работ при строительстве,
реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и улиц
населенных пунктов = Падрыхтоўка месцаў правядзення работ пры
будаўнiцтве, рэканструкцыi, рамонце i ўтрыманнi аўтамабiльных дарог i
вулiц населеных пунктаў : ТКП 172-2009 (02191) – Введ. 01.05.2009–
Минск : Белавтодор, 2009. – 61 с.
5. Об
утверждении
Инструкция
о
порядке
проведения
Государственной автомобильной инспекцией мероприятий технического
(технологического,
проверочного)
характера
:
Постановлением
Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 10 мая 2019 г. №120.
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ТЕМА 8. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ГАИ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Содержание учебного материала.
Организация
работы
подразделений
регистрационноэкзаменационной деятельности по осуществлению регистрации
транспортных средств и выдаче водительских удостоверений на право
управления транспортными средствами. Перечень административных
процедур, осуществляемых в сфере транспорта.
Выдача направлений в аккредитованную лабораторию.
ЛЕКЦИЯ (2 часа)
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Организация
работы
подразделений
регистрационноэкзаменационной деятельности по осуществлению регистрации
транспортных средств и выдаче водительских удостоверений на право
управления транспортными средствами
2. Перечень административных процедур, осуществляемых в сфере
транспорта
СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа)
Вопросы для подготовки к семинарскому занятию:
1. Организация деятельности экзаменационных подразделений ГАИ.
2. Организация деятельности регистрационных подразделений ГАИ.
3. Порядок и условия выдачи подразделениями ГАИ направлений в
аккредитованную лабораторию.
4. Перечень
административных
процедур,
осуществляемых
подразделениями ГАИ в сфере транспорта.
Характеристика понятийно-терминологического аппарата:
Водительское удостоверение – документ, подтверждающий право
управления механическим транспортным средством или самоходной
машиной соответствующей категории.
Государственная
регистрация
и
государственный
учет
транспортных средств осуществляются в целях их идентификации и учета.
Идентификация транспортного средства
– комплексное
исследование, включающее:
установление
конструктивных,
функциональных
и
эксплуатационных характеристик транспортного средства, определяющих
его тип, марку, модель, модификацию, цвет, тип кузова, и соответствия их
записям в сопроводительной документации;
исследование
маркировочных
обозначений
и
других
идентификационных данных на транспортных средствах в целях
расшифровки информации о транспортном средстве.
Подготовку к семинарскому занятию необходимо начинать с
изучения информации, изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
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Материалы для самоконтроля по теме.
Вопросы для самоконтроля:
1. Административное регулирование вопросов, связанных с
обеспечение безопасности дорожного движения.
2. Организация
работы
подразделений
регистрационной
деятельности по осуществлению регистрации транспортных средств.
3. Основания и порядок выдачи регистрационных документов.
4. Внесение изменений и снятие с учета транспортных средств.
5. Идентификация транспортных средств.
6. Организация
работы
подразделений
экзаменационной
деятельности по осуществлению выдачи водительских удостоверений на
право управления транспортными средствами.
7. Водительское удостоверение. Категории и подкатегории
механических транспортных средств.
8. Основания выдачи и обмена водительского удостоверения, и
талона к водительскому удостоверению.
9. Порядок оформления водительского удостоверения и талона к
водительскому удостоверению.
10. Предоставление и прекращение права управления транспортным
средством.
11. Перечень административных процедур, осуществляемых в сфере
транспорта.
При подготовке к занятию используйте следующие источники:
Гавриленко, В.Г. Государственная автомобильная инспекция
Министерства внутренних дел Республики Беларусь : Юридический
справочник / В.Г. Гавриленко, под науч.ред. Н.И. Ядевич. – Минск : Право
и экономика, 2016. – 375 с. – (приложение к научно-практическому
сборнику законодательства с комментариями «Право и экономика»).
Дополнительная литература
Гончаров, Ю.В., Макацария, Д.Ю. Организационно-правовые
основы деятельности Государственной автомобильной инспекции
(специальность 1-93 01 01) [Электронный ресурс]: электрон. учебнометод. комплекс дисциплины, регистрац. свидетельство, 14 апреля 2018 г.,
№ 7141815251 / Ю.В. Гончаров, Д.Ю. Макацария. – Могилев: Могилев.
институт МВД, 2018.
Нормативные правовые акты
1. О дорожном движении [Электронный ресурс] : Закон Респ.
Беларусь, 05 янв. 2008 г. № 313-З : (в действ. ред.) // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
2. Об
административных
процедурах,
осуществляемых
государственными органами и иными организациями по заявлениям
граждан [Электронный ресурс] :Указ Президента Респ. Беларусь, 26
апр.2010 г. № 200: (в действ. ред.) // Бизнес-Инфо аналитическая правовая
система [Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
3. 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 :
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(в действ. ред.) // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система
[Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные правовые системы». –
Минск, 2020.
4. Об утверждении положения о порядке государственной
регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия с
учета и внесения изменений в документы, связанные с регистрацией
транспортных средств [Электронный ресурс] : постановлением Совета
Министров Респ. Беларусь, 31 дек. 2002 г. № 1849 : (в действ. ред.) //
Бизнес-Инфо аналитическая правовая система [Электронный ресурс] /
ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
5. Об
утверждении
Инструкции
о
порядке
приема
квалификационных экзаменов на право управления механическим
транспортным средством (за исключением колесного трактора)
[электронный ресурс] : постановлением Министерства внутренних дел
Респ. Беларусь от 22 февраля 2011 г. № 67 : (в действ. ред.) // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
6. Об утверждении инструкции о порядке переоборудования
транспортных средств [Электронный ресурс] : постановление
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 17 апр. 2017 г. № 96
// Бизнес-Инфо аналитическая правовая система [Электронный ресурс] /
ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
ТЕМА 9. ОРГАНИЗАЦИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ГАИ РАБОТЫ
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Содержание учебного материала.
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.
ЛЕКЦИЯ (2 часа)
Вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии:
1. Организация в подразделениях ГАИ работы с обращениями
граждан и юридических лиц.
2. Организация делопроизводства в подразделениях ГАИ по делам
об административных правонарушениях против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа)
Вопрос для подготовки к практическому занятию:
Организация в подразделениях ГАИ работы с обращениями граждан
и юридических лиц.
Характеристика понятийно-терминологического аппарата:
Обращение – индивидуальные или коллективные заявление,
предложение, жалоба, изложенные в письменной, электронной или устной
форме.
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Заявление – ходатайство о содействии в реализации прав, свобод и
(или) законных интересов заявителя, не связанное с их нарушением, а
также сообщение о нарушении актов законодательства, недостатках в
работе государственных органов, иных организаций (должностных лиц),
индивидуальных предпринимателей.
Предложение – рекомендация по улучшению деятельности
организаций, индивидуальных предпринимателей, совершенствованию
правового регулирования отношений в государственной и общественной
жизни, решению вопросов экономической, политической, социальной и
других сфер деятельности государства и общества.
Жалоба – требование о восстановлении прав, свобод и (или)
законных интересов заявителя, нарушенных действиями (бездействием)
организаций, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.
Заявитель – гражданин или юридическое лицо, подавшие
(подающие) обращение.
Письменное обращение – обращение заявителя, изложенное в
письменной форме, в том числе замечания и (или) предложения,
внесенные в книгу замечаний и предложений.
Электронное обращение – обращение заявителя, поступившее на
адрес электронной почты организации либо размещенное в специальной
рубрике на официальном сайте организации в глобальной компьютерной
сети Интернет.
Устное обращение – обращение заявителя, изложенное в ходе
личного приема.
Индивидуальное обращение – обращение одного заявителя.
Коллективное обращение – обращение двух и более заявителей по
одному и тому же вопросу (нескольким вопросам).
Повторное обращение – письменное или электронное обращение,
поступившее от одного и того же заявителя по одному и тому же вопросу
в одну и ту же организацию, в том числе направленное из других
организаций, либо замечание и (или) предложение, внесенные в книгу
замечаний и предложений одним и тем же заявителем по одному и тому
же вопросу одному и тому же индивидуальному предпринимателю,
поступившие в течение трех лет со дня поступления в организацию, к
индивидуальному предпринимателю первоначального обращения, если на
первоначальное обращение заявителю был дан ответ (направлено
уведомление).
Книга замечаний и предложений – документ единого образца,
предназначенный для внесения замечаний (заявлений и жалоб) (далее,
если не определено иное, - замечания) и (или) предложений о
деятельности организации, индивидуального предпринимателя, качестве
производимых (реализуемых) ими товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг.
Подготовку к практическому занятию необходимо начинать с
изучения информации, изложенной на лекции, после чего для
качественной
подготовки
необходимо
использовать
указанные
литературные источники. Проверку готовности к учебному занятию
рекомендуется выполнять при помощи контрольных вопросов по теме.
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Материалы для самоконтроля по теме.
Вопросы для самоконтроля:
1. Порядок ведения делопроизводства по обращениям граждан и
юридических лиц.
2. Рассмотрение и разрешение обращений граждан и юридических
лиц.
3. Организация личного приема граждан.
4. Ведение и хранение книги замечаний и предложений в ОВД.
5. Осуществление контроля за организацией работы с обращениями
и личного приема граждан.
При подготовке к занятию используйте следующие источники:
Гавриленко, В.Г. Государственная автомобильная инспекция
Министерства внутренних дел Республики Беларусь : Юридический
справочник / В.Г. Гавриленко, под науч.ред. Н.И. Ядевич. – Минск : Право
и экономика, 2016. – 375 с. – (приложение к научно-практическому
сборнику законодательства с комментариями «Право и экономика»).
Дополнительная литература
1. Гончаров, Ю.В., Макацария, Д.Ю. Организационно-правовые
основы деятельности Государственной автомобильной инспекции
(специальность 1-93 01 01) [Электронный ресурс]: электрон. учебнометод. комплекс дисциплины, регистрац. свидетельство, 14 апреля 2018 г.,
№ 7141815251 / Ю.В. Гончаров, Д.Ю. Макацария. – Могилев: Могилев.
институт МВД, 2018.
2. Михайловский , М. Г. Некоторые теоретические и практические
аспекты информационно-аналитической работы с обращениями граждан /
Аналитический вестник. – 2010. – 12 (398). – С. 8 – 22.
Нормативные правовые акты
Основная литература
1. Об обращениях граждан и юридических лиц [Электронный
ресурс] : Закон Республики Беларусь, 18 июл. 2011 г. № 300-З : (в действ.
ред.) // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система [Электронный
ресурс] / ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
2. О некоторых вопросах организации работы с книгой замечаний и
предложений и внесении изменений и дополнения в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь постановление
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь,
16 мар. 2005 г. №285 : (в действ. ред.) // Бизнес-Инфо аналитическая
правовая система [Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные
правовые системы». – Минск, 2020.
3. Об утверждении положения о порядке функционирования единой
государственной системы регистрации и учета правонарушений
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Республики
Беларусь, 20 июл.2006 г. №909 : (в действ. ред.) // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
4. 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 Респ. Беларусь : приказ Министерства внутренних дел
Респ. Беларусь, 26 дек. 2018 г. №363.
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5. О порядке регистрации и хранения в органах внутренних дел
материалов проверки по заявлениям и сообщениям о преступлениях и
административных правонарушениях : приказ Министерства внутренних
дел Респ. Беларусь, 20.05.2010 г. №137.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
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».
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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.

