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ВВЕДЕНИЕ
Программа
предназначена
для
совершенствования
профессиональной деятельности старших инспекторов (инспекторов) по
административной практике Государственной автомобильной инспекции
Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее - сотрудники
по административной практике ГАИ).
Программа
предусматривает
изучение
действующего
законодательства, ведомственных нормативных правовых актов и
практики деятельности сотрудников по административной практике ГАИ.
Рассматриваемые в данной программе вопросы отвечают требованиям к
деятельности сотрудников данной категории и способствуют углублению
знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения должностных
обязанностей.
Программа разработана на основе современных положений
педагогики, а также требований нормативных правовых актов в сфере
образования. Она опирается на положительный опыт практической
деятельности сотрудников по административной практике ГАИ.
Целью учебной программы является овладение слушателями
знаниями и умениями, необходимыми для осуществления служебной
деятельности, позволяющими на более высоком и качественном уровне
обеспечить выполнение должностных обязанностей.
Достижение учебной программы реализуется решением следующих
задач:
подготовка квалифицированных кадров для органов внутренних дел
Республики Беларусь в соответствии с современными требованиями;
внедрение в практику служебной деятельности достижений науки и
техники, передовых форм и методов работы;
обеспечение постоянной готовности сотрудников к исполнению
служебных обязанностей в различных условиях.
Средствами реализации учебной программы являются:
компьютерные презентации, статистические данные, дидактические
материалы.
Методами изучения дисциплин являются:
объяснительно иллюстрационный, частично - поисковый, проблемный и другие.
Занятия будут проводиться в форме лекций, практических занятий и
др.
В результате повышения квалификации слушатели должны:
обобщить и систематизировать знания об основных аспектах
идеологии белорусского государства, национальной безопасности
Республики
Беларусь,
актуальных
вопросах
применения
административного
и
административно-процессуального
права,
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особенностях организации и тактики действий органов внутренних дел в
различных условиях;
обобщить и систематизировать знания по правильному оформлению
административно-процессуальных
документов;
усовершенствовать
умения
и навыки оформления
материалов
по нарушениям
административного законодательства в сфере дорожного движения;
обобщить и систематизировать знания по практическому
использованию в служебной деятельности положений административно
процессуального законодательства, Правил дорожного движения (далее ПДД), подготовки к рассмотрению отдельных видов дел об
административных правонарушениях против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.
Форма итоговой аттестации - зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

I.
ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Тема 1 (лекция - 2 ч.). Понятие идеологии, ее содержание и
сущность. Роль идеологии в развитии общества
Цивилизационные идеалы и ценности современной белорусской
национально-государственной
идеологии:
гуманистический
и
демократический идеалы общественной жизни белорусов, их
приверженность идеям свободы личности, социального равенства и
справедливости.
Цивилизационные
особенности
белорусского
общества
и
объективная необходимость его интеграции в мировое сообщество.
Общество постиндустриального типа - стратегическая цель развития
Республики Беларусь в современных условиях; объективные предпосылки
ее реализации. Качественные параметры белорусской модели
политического и социально-экономического устройства. Национальная
консолидация, всесторонняя интеграция Беларуси с Россией и другими
странами, успешное включение ее в общеевропейскую интеграцию.
Актуальные приоритеты внешнеполитической деятельности Республики
Беларусь.
Возможности и основные пути воздействия на развитие
идеологического процесса со стороны государственных органов
управления. Роль ОВД в идеологических процессах. Идеологическая
работа - важнейшая составляющая профессиональной деятельности
правоохранительных органов Республики Беларусь. Понятие и
содержание идеологической работы в органах внутренних дел. Способы и
средства воздействия на личность сотрудника.
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь как
совокупность официальных взглядов на сущность и содержание
деятельности Республики Беларусь по обеспечению баланса интересов
личности, общества, государства и их защите от внутренних и внешних
угроз. Сущность понятий: национальная безопасность, национальные
интересы, угроза национальной безопасности. Основные тенденции
развития современного общества. Сущность национальных интересов
Республики Беларусь и их основные виды. Состояние национальной
безопасности на современном этапе. Основные угрозы национальной
безопасности. Внутренние и внешние источники угроз национальной
безопасности. Цель, задачи и принципы обеспечения национальной
безопасности Республики Беларусь. Система обеспечения национальной
безопасности и основные индикаторы ее состояния.
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II.
ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ ГАИ

ИНСПЕКТОРОВ

Тема 1 (лекция - 2 ч.). Состояние и уровень безопасности дорожного
движения в Республике Беларусь
Состояние безопасности дорожного движения в Республике
Беларусь.
Причины и условия, способствующие нарушению Правил
дорожного движения (далее - ПДД) и (или) совершению дорожно
транспортных происшествий (далее - ДТП), организация и координация
их устранения.
Анализ аварийности. Правила учета ДТП.
Правовые и организационные основы дорожного движения.
Государственное регулирование и управление в области дорожного
движения. Формирование государственной политики в области дорожного
движения.
Тема 2 (лекция - 2 ч ) . Особенности подготовки к рассмотрению
отдельных видов дел за нарушение ПДД
Порядок приема, регистрации, учета и рассмотрения заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и
информации о происшествиях.
Порядок проведения освидетельствования граждан.
Особенности вынесения постановлений в порядке ст.10.3 ПИКоАП.
Методика ведения дел по фактам фиксации превышений скорости
движения, нарушений правил остановки или стоянки транспортного
средства работающими в автоматическом режиме специальными
техническими средствами.
Подготовка предложений об устранении причин административного
правонарушения и условий, способствовавших его совершению в порядке
реализации ст. 10.31 ПИКоАП.
Тема 3 (практ. занятие - 4 ч.). Практическое использование
положений Правил дорожного движения
Решение тестовых заданий по комплексному использованию
положений Правил дорожного движения, определяющих порядок
движения в населенных пунктах, вне населенных пунктов, в темное время
суток и условиях недостаточной видимости, при проезде перекрестков,
железнодорожных переездов, пешеходных переходов и остановок
маршрутных транспортных средств, а также при перевозке пассажиров и
грузов автомобильным транспортом. Работа с обучающими и
контролирующими программами ПДД - ТУ с использованием ПЭВМ.
Контроль знаний ПДД.

П
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Методология действий по выявлению причин и условий,
способствующих нарушению ПДД и (или) совершению ДТП, организация
и координация их устранения.
Тема 4 (лекция - 2 ч.). Взаимоотношения сотрудников ГАИ с
участниками дорожного движения
Причины и условия нарушений законности и дисциплины личным
составом, принимаемые меры по их устранению. Меры по укреплению
законности и дисциплины в подразделениях ГАИ. Методология действий
сотрудника ГАИ по пресечению уголовно наказуемых деяний участника
дорожного движения, выражающихся в покушении на дачу взятки
сотруднику ГАИ.
Взаимоотношения сотрудников ГАИ с участниками дорожного
движения. Основы бесконфликтного общения сотрудников ГАИ с
участниками дорожного движения.
Методология действий сотрудника ГАИ при возникновении
конфликтных ситуаций с участниками дорожного движения.

III.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНО
ДЕЛИКТНЫЙ ПРОЦЕСС
Тема 1 (лекция - 2 ч.). Административная ответственность как вид
юридической
ответственности.
Основания
освобождения
от
административной ответственности. Ответственность собственников
(владельцев) транспортных средств
Понятие и основные черты административной ответственности. Ее
отличие от других видов юридической ответственности. Принципы
административной
ответственности.
Субъекты
административной
ответственности. Административная ответственность юридических лиц.
Ответственность собственников (владельцев) транспортных средств.
Обстоятельства, исключающие признание деяния административным
правонарушением. Основания освобождения от административной
ответственности.
Тема 2 (лекция - 2 ч.). Понятие и признаки административного
правонарушения. Понятие и состав административного правонарушения.
Обстоятельства, исключающие признание деяния административным
правонарушением
Понятие административного правонарушения. Юридический состав
и признаки административного правонарушения. Объективные признаки
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состава административного правонарушения. Субъективные признаки
состава административного правонарушения. Оконченное и длящееся
административное правонарушение. Покушение на административное
правонарушение. Соучастие в административном правонарушении.
Множественность
административных
правонарушений.
Отличие
административного правонарушения от преступления и дисциплинарного
проступка.
Классификация
административных
правонарушений.
Законодательство об административных правонарушениях.
Тема 3 (практическое занятие - 2 ч.). Понятие и виды
административных
взысканий.
Порядок
и
сроки
наложения
административных
взысканий.
Обстоятельства,
смягчающие
административную
ответственность.
Обстоятельства,
отягчающие
административную
ответственность.
Меры
обеспечения
административного процесса и порядок их применения
Понятие, цели и основания применения административного
взыскания. Отличие административного взыскания от уголовного
наказания, дисциплинарного взыскания и других мер государственного
принуждения или общественного воздействия. Система и виды
административных
взысканий.
Общие
правила
наложения
административного
взыскания.
Обстоятельства,
смягчающие
и
отягчающие ответственность за административное правонарушение.
Наложение административных взысканий при совершении нескольких
административных правонарушений. Сроки давности наложения,
погашения и исполнения административных взысканий. Возложение
обязанности возместить причиненный ущерб. Понятие, общая
характеристика и виды мер обеспечения административного процесса.
Цели применения мер обеспечения административно-деликтного
процесса. Виды мер обеспечения административного процесса:
административное задержание физического лица, личный обыск
задержанного, наложение ареста на имущество, изъятие вещей и
документов, задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация)
транспортного средства, отстранение от управления транспортным
средством, блокировка колес транспортного средства; привод, удаление из
помещения, в котором рассматривается дело об административном
правонарушении. Характеристика мер обеспечения административного
процесса.
Тема 4 (практическое занятие - 6 ч.). Общая юридическая
характеристика административных правонарушений против безопасности
дорожного движения и эксплуатации транспорта. Юридическая
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характеристика конкретных видов административных правонарушений
главы 18 КоАП Республики Беларусь
Понятие, общая характеристика и виды административных
правонарушений против безопасности дорожного движения и
эксплуатации транспорта. Юридический анализ конкретных статей главы
18 КоАП. Ответственность за административные правонарушения. Роль
органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями против
безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта.
Тема 5 (практическое занятие - 2 ч.). Административно-деликтный
процесс: понятие, специфика и задачи. Участники административно деликтного процесса. Предмет доказывания, доказательства, оценка
доказательств
Понятие процессуально-исполнительного права, его основные
признаки, источники и задачи. Процессуально-исполнительный Кодекс
Республики Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП)
как источник процессуально - исполнительного права, его структура.
Структура и особенности процессуальных и исполнительных норм.
Административно-деликтный процесс: понятие, специфика и задачи. Суд,
органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях. Подведомственность дел об
административных правонарушениях. Участники административно
деликтного процесса (лицо, в отношении которого ведется
административный процесс, потерпевший, законный представитель
физического лица, представитель юридического лица, защитник и
представитель свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой). Их
права и обязанности. Обстоятельства, исключающие возможность участия
в административно-деликтном процессе. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию по делу об административном правонарушении. Понятие
доказательства по делу об административном правонарушении.
Источники доказательств. Классификация доказательств. Протокол
процессуального действия. Собирание, хранение, проверка, оценка
доказательств. Обжалование действий и решений судьи, должностного
лица органа, ведущего административный процесс.
Тема 6 (практическое занятие 2 ч.). Понятие стадий
административно-деликтного процесса. Виды стадий административно
деликтного процесса их характеристика и особенности
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1.
Понятие стадий административно-деликтного процесса. Виды
стадий административно-деликтного процесса: возбуждение дела об
административном
правонарушении;
подготовка
дела
об
административном правонарушении к рассмотрению; рассмотрение дела
об административном правонарушении; обжалование и опротестование
постановления по делу об административном правонарушении;
исполнение постановления о наложении административного взыскания.
Начало административного процесса, обстоятельства, исключающие
процесс.
Сроки
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях,
порядок
и
основания
приостановления
административного
производства.
Контроль
за
исполнением
административных взысканий.
Тема 7 (круглый стол - 2 ч.). Административно-деликтный процесс
по делам об административных правонарушениях против безопасности
дорожного движения и эксплуатации транспорта
Проблемные аспекты административно-деликтного процесса по
делам об административных правонарушениях против безопасности
дорожного движения и эксплуатации транспорта: права и обязанности
должностных лиц подразделений ГАИ; права и обязанности иных
участников процесса.
IV. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Тема 1 (лекция - 2 часа). Основные мероприятия по защите
населения в чрезвычайных ситуациях. Обеспечение безопасности
жизнедеятельности
Основные направления обеспечения безопасности людей в
чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Основные мероприятия защиты. Укрытие
населения. Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций. Средства
индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов. Действия
государственных структур и населения для обеспечения безопасности в
мирное и военное время. Система Гражданской обороны. Государственная
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
V. КОНФЛИКТОЛОГИЯ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ГЕНДЕРНОМУ
НАСИЛИЮ
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Тема 1 (лекция - 2 ч., круглый стол - 2 ч.). Конфликтология.
Противодействие гендерному насилию
Виды профессионального общения сотрудников органов внутренних
дел, их характеристика. Психологический контакт, пути его установления.
Методы психологического воздействия.
Психологические особенности общения в деятельности сотрудников
органов внутренних дел. Трудности общения, возникающие в процессе
профессиональной деятельности.
Развитие навыков и умений установления психологического контакта
с различными категориями граждан. Психолого-педагогические приемы
воздействия в сложных, конфликтных ситуациях общения с гражданами.
Основные понятия и категории гендерной социологии: гендер, пол,
гендерный подход, женственность и мужественность, матриархат и
патриархат. Основные компоненты половой идентичности: биологический
пол, гендерная идентичность, гендерные идеалы, сексуальные роли.
Социальный статус мужчин и женщин в обществе и его эволюция под
влиянием конкретных условий. Возможность появления и признания
других гендерных статусов в современном обществе.
Гендерное равенство и проблема его достижения в обществе.
Проблема прав женщин в документах международных организаций Всеобщей Декларации прав человека, Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах, Международном пакте
о гражданских и политических правах, Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин, Декларации равных прав и
равных возможностей.
Гендерная политика Республики Беларусь. Концепция обеспечения
гендерного равенства в Республике Беларусь. Приоритетные направления
реализации государственной гендерной политики. Государственная
социальная политика как средство борьбы за гендерное равенство.
Насилие в семье как проблема правовая, социальная и
психологическая. Роль органов внутренних дел в обеспечении гендерного
равенства и в противодействии гендерному насилию.

12

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Состояние безопасности дорожного движения в Республике
Беларусь.
2. Основные причины и условия, способствующие совершению
ДТП, организация и координация их устранения.
3. Категории и виды дорожно-транспортных происшествий.
4. Причины и условия, способствующие нарушению Правил
дорожного движения, организация и координация их устранения.
5. Методология подготовки предложений об устранении причин
административного правонарушения и условий, способствовавших его
совершению в порядке реализации ст. 10.31 ПИКоАП.
6. Факторы, оказывающие определяющее влияние на тяжесть
последствий ДТП.
7. Государственная политика в области дорожного движения,
осуществляемая в отношении транспортных средств и водителей
транспортных средств.
8. Государственная политика в области дорожного движения,
осуществляемая в отношении дорожной инфраструктуры и организации
дорожного движения.
9. Государственная политика управления и контроля в области
дорожного движения и обеспечения его безопасности.
10. Формирование
государственной
идеологии
управления
дорожным движением.
11. Государственный контроль в области дорожного движения.
12. Полномочия Министерства внутренних дел и Госавтоинспекции
в области дорожного движения.
13. Государственные, отраслевые и региональные программы
обеспечения безопасности дорожного движения. Их содержание.
14. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения.
15. Основы бесконфликтного общения сотрудников ГАИ с
участниками дорожного движения.
16. Типичные ошибки, которые допускают сотрудники ГАИ при
общении с участниками дорожного движения. Методология действий
инспектора ГАИ при возникновении конфликтных ситуаций с
участниками дорожного движения.
17. Порядок приема, регистрации, учета и рассмотрения заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и
информации о происшествиях.
18. Понятие и признаки административного правонарушения.
19. Административная ответственность как вид юридической
ответственности.
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20. Основания освобождения от административной ответственности.
21. Ответственность собственников (владельцев) транспортных
средств.
22. Действие Кодекса об административных правонарушениях во
времени, по кругу лиц и пространстве.
23. Общие правила наложения административного взыскания.
24. Правила наложения административного взыскания при
совершении нескольких административных правонарушений.
25. Деяния, влекущие административную ответственность по
требованию.
26. Обстоятельства,
исключающие
признание
деяния
административным правонарушением.
27. Понятие и виды соучастия в административном правонарушении.
28. Вина: формы и содержание.
29. Невменяемость и ее значение.
30. Понятие административного взыскания, цель его применения.
31. Система и виды административных взысканий.
32. Предупреждение как вид административного взыскания.
33. Штраф как вид административного взыскания.
34. Административный арест как вид административного взыскания.
35. Лишение специального права как вид административного
взыскания.
36. Лишение права заниматься определенной деятельностью как вид
административного взыскания.
37. Конфискация как вид административного взыскания.
38. Взыскание стоимости как вид административного взыскания.
39. Порядок и сроки наложения административных взысканий.
40. Обстоятельства,
смягчающие
административную
ответственность.
41. Обстоятельства,
отягчающие
административную
ответственность.
42. Меры обеспечения административного процесса и их правовая
характеристика.
43. Административное задержание физического лица как мера
обеспечения административного процесса.
44. Личный
обыск
задержанного
обеспечения
как
мера
административного процесса.
45. Наложение ареста на имущество как мера обеспечения
административного процесса.
46. Изъятие вещей и документов как мера обеспечения
административного процесса.
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47. Задержание
и
принудительная
отбуксировка
(эвакуация)
транспортного средств как мера обеспечения административного процесса.
48. Отстранение от управления транспортным средством как мера
обеспечения административного процесса.
49. Блокировка колес транспортного средства как мера обеспечения
административного процесса.
50. Привод как мера обеспечения административного процесса.
51. Удаление из помещения, в котором рассматривается дело об
административном
правонарушении
как
мера
обеспечения
административного процесса.
52. Общая
юридическая
характеристика
административных
правонарушений против безопасности дорожного движения и
эксплуатации транспорта.
53. Предмет доказывания, доказательства, оценка доказательств.
54. Исполнение постановления о наложении административного
взыскания.
55. Стадии административно-деликтного процесса и их правовая
характеристика.
56. Подготовка дела об административном правонарушении к
рассмотрению как стадия административно-деликтного процесса.
57. Начало административно-деликтного процесса.
58. Окончание подготовки
дела
об
административном
правонарушении к рассмотрению.
59. Приостановление подготовки дела об административном
правонарушении к рассмотрению.
60. Сроки рассмотрения дела об административном правонарушении.
61. Возврат дела об административном правонарушении.
62. Соединение дел об административных правонарушениях.
63. Порядок
рассмотрения
дела
об
административном
правонарушении.
64. Субъект административной ответственности за превышение
скорости движения транспортного средства, зафиксированной с помощью
специальных технических средств.
65. Порядок привлечения к административной ответственности
собственника транспортного средства.
66. Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства.
67. Общий порядок обжалования действий должностного лица
органа, ведущего административный процесс.
68. Обжалование (опротестование) по делу об административном
правонарушении.
69. Контроль за исполнением административных взысканий.
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70. Рассрочка (отсрочка) исполнения решения по делу об
административном правонарушении.
71. Причины и условия, способствующие нарушениям законности и
дисциплины личным составом, меры по их устранению.
72. Меры по укреплению законности и дисциплины в
подразделениях ГАИ. Методология действий сотрудника ГАИ по
пресечению уголовно наказуемых деяний участника дорожного движения,
выражающихся в покушении на дачу взятки сотруднику ГАИ.
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ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Гражданин Силов М.М., следуя на своей личной автомашине в
г. Березино, не обратил внимание на то, что его пассажир Котов К.К.,
которого он взялся подвести по дороге, разместившийся на заднем
сиденье, не пристегнулся ремнем безопасности. Наряд ДПС ГАИ УВД
Могоблисполкома возле дер. Заходы остановил данное транспортное
средство. Старший инспектор ДПС ГАИ Аронович А.А. составил
в отношении вышеуказанных граждан протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 18.12 КоАП, и наложил
на Силова М.М. и пассажира Котова К.К. штраф в размере 0,5 базовых
величины представленного материала каждому.
Задание: квалифицируйте действия граждан; сделайте юридический
анализ совершенного правонарушения; назовите общие правила
наложения административного взыскания.
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практикум: учеб. пособие / Е.С. Лученкова. - 3-е изд., испр. - Минск: Выш.
шк., 2010. - 326 с.
18. Майхрович, А. Идеология: сущность, назначение, возможности /
А. Майхрович. - Минск: Харвест, 2001. - 356 с.
19. Мельник, В. А. Основы идеологии белорусского государства:
Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве
учебного пособия для студентов вузов / В. А. Мельник. - 3-е изд.,
исправленное. - Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 342 с.
20. Яскевич, Я.С. Основы идеологии белорусского государства: курс
интенсив. подгот. / Я.С. Яскевич. - 2-е изд. - Минск: ТетраСистемс, 2009.
- 488 с.
Нормативные правовые акты:
21. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
Основной закон Респ. Беларусь, 15 марта 1994 г.: в ред. от 17.11.2004 г. №
1 // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2017.
22. Об утверждении Концепции национальной безопасности
Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики
Беларусь,
09 ноября 2010 г., № 575: в ред. от 24.01.2014 г. № 49 // Консультант Плюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. - Минск, 2017.
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23. Об утверждении Инструкции о порядке организации
идеологической работы в органах внутренних дел Республики Беларусь:
приказ МВД от 29 октября 2014 г., № 370.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ
ИНСПЕКТОРОВ
ПО
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ ГАИ
Основная литература:
24. Осмотр
места
дорожно-транспортного
происшествия.
Обнаружение и фиксация доказательств : пособие / Д.М. Корзюк [и др.] ;
под общ. ред. Н.А. Мельченко. - Минск, 2018. - 175 с.: ил.
25. Осмотр
места
дорожно-транспортного
происшествия.
Обнаружение и фиксация доказательств : методическое пособие / Д.М.
Корзюк [и др.] ; под общ. ред. Н.А. Мельченко. - Минск, 2018. - 55 с.: ил.
Дополнительная литература:
26. 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.
Нормативные правовые акты:
27. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : с изм.
и доп., принятыми на респ. референдумах 24 ноябр. 1996 г. и 17 окт.
2004 г. // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
28. 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 ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2019 г. // Консультант Плюс.
Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. - Минск, 2019.
29. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 дек.
2006 г., №194-З: принят Палатой представителей 09 ноя. 2006 г. : одобр.
Советом Респ. 1 дек. 2006 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2019 //
Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
30. О дорожном движении [Электронный ресурс] : Закон Республики
Беларусь, 05 янв 2008 г. №313-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от
13.07.2016 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр
правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
31. О единой государственной системе регистрации и учета
правонарушений [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 09 янв.
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2006 г. №94-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 13.12.2011 г. // Консультант
Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. - Минск, 2019.
32. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июл. 2007 г. №263-3 : в ред. Закона
Респ. Беларусь от 09.01.2019 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО
«Юрспектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск,
2019.
33. 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, 2019.
34. Об утверждении Концепции обеспечения безопасности
дорожного движения в Республике Беларусь [Электронный ресурс] :
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 04.06.2006 г. № 757 : в
ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 17.08.2016 //
Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
35. 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,
2019.
36. Об утверждении положения о порядке функционирования единой
государственной системы регистрации и учета правонарушений
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь,
31 дек. 2002 г. №1851 : в ред. постановления Совета Министров Респ.
Беларусь от 13.04.2018 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО
«Юрспектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск,
2019.
37. 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 [Электронный ресурс] : 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, 2019.
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38. О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных
правонарушениях и информации о происшествиях [Электронный ресурс] :
постановление МВД Респ. Беларусь от 8 янв. 2019 г. № 5 // Консультант
Плюс. Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр правовой информ. Респ.
Беларусь. - Минск, 2019.
39. О наделении должностных лиц органов внутренних дел
полномочиями на составление протоколов об административных
правонарушениях
и
подготовку
дел
об
административных
правонарушениях к рассмотрению [Электронный ресурс] : постановление
МВД Респ. Беларусь от 16 февраля 2018 г. № 47 // Консультант Плюс.
Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр правовой информ. Респ.
Беларусь. - Минск, 2019.
40. О порядке изъятия водительского удостоверения [Электронный
ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь от 09 апр. 2018 г. №111 //
Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
41. О мерах безопасности при осуществлении осмотров
сотрудниками ОВД мест дорожно-транспортных происшествий
[Электронный ресурс] : постановление МВД Респ. Беларусь от 23.03.2004
№66 : в ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 14.04.2008 г. //
Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
42. Об утверждении Инструкции о порядке учета дорожно
транспортных происшествий: приказ МВД Респ. Беларусь, 21.03.2013 №97
: в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 28.06.2019 № 174.
43. Правила профессиональной этики сотрудников органов
внутренних дел Республики Беларусь: приказ МВД Респ. Беларусь,
04.03.2013 г. № 67 : в ред. приказа МВД Респ. Беларусь от 25.03.2013
№114.

III.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНО
ДЕЛИКТНЫЙ ПРОЦЕСС
Основная литература:
44. Круглов, В.А. Комментарий к кодексу Республики Беларусь об
административных правонарушениях / В.А. Круглов. - Минск : Амалфея,
2014. - 1072 с.
45. Круглов, В.А. Комментарий к Процессуально-исполнительному
кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях /
В.А. Круглов. - Минск : Амалфея, 2017. - 640 с.
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Дополнительная литература:
46. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное
право: сборник образцов административно-процессуальных документов :
учеб. нагляд. пПособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования
«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». - Минск : Акад. МВД, 2014. 154, [2] с.
47. Ковалева, О.Н. Правовое регулирование реализации мер
административного принуждения : монография / О.Н. Ковалева, О.Ч.
Яковицкий, А.А. Косенко ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Могилевский высший колледж Министерства внутренних
дел Республики Беларусь». - Могилев : Могилев. высш. колледж МВД
Респ. Беларусь, 2014. - 88 с.
48. Коляго, В.В. Комментарий к главам 8, 9 Процессуально исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях (меры обеспечения административного процесса:
начало административного процесса) / В.В. Коляго, О.Г. Каразей. - Минск
: Амалфея, 2015. - 160 с.
49. Лубенков, А.В. Задержание и личный обыск лица в
административном процессе Республики Беларусь : монография / А.В.
Лубенков, Ю.П. Шкаплеров; 2-е издание, стереотипное ; М-во внутр. дел
Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». - Могилев :
Могилев. Институт МВД, 2015. - 124 с.
50. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс :
учеб. пособие / А.И. Сафонов. - Минск : Изд-во Гревцова, 2014. - 280 с.
51. Нормативные правовые акты:
52. Кодекс
Республики
Беларусь
об
административных
правонарушениях [Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., №194-3: принят
Палатой представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля
2003 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2019 г. // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. - Минск, 2019.
53. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 дек. 2006
г., № 194-З: принят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр.
Советом Респ. 1 дек. 2006 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2019 г. //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
54. О наделении должностных лиц органов внутренних дел
полномочиями на составление протоколов об административных
правонарушениях
и
подготовку
дел
об
административных
правонарушениях к рассмотрению: постановление МВД Республики
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Беларусь от 16.02.2018 г. № 47 : в ред. постановления МВД Респ. Беларусь
от 29.12.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2019.
IV. ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ
И
ТЕРРИТОРИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

ОТ

Основная литература
55. Макацария, Д.Ю. Безопасность жизнедеятельности человека.
Практикум / Д. Ю. Макацария ; Министерство внутренних дел Республики
Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». - Могилев : Могилевский
институт МВД, 2017. - 187 с.
Дополнительная литература
56. Бубнов, В.П. Безопасность жизнедеятельности: пособие: в 3 ч. /
В.П. Бубнов [и др.]. - Минск: Амалфея, 2013. - Ч. 1 - 536 с.
57. Еремин, А. П. Гражданская защита: учебник для курсантов и
слушателей учреждений высшего образования / А. П. Ерёмин, А. Д. Булва.
- Минск: Республиканский институт высшей школы, 2013. - 419 с.
58. Наумов, И. А. Защита населения и объектов от чрезвычайных
ситуаций. Радиационная безопасность: учеб. пособие / И. А. Наумов, Т. И.
Зиматкина, С. П. Спивакова. - Минск: Вышэйшая школа, 2015. - 287 с.
59. Постник, М. И. Защита населения и хозяйственных объектов в
чрезвычайных ситуациях. Учебник для вузов. / М. И. Постник. - Минск:
Вышэйшая школа, 2003. - 398 с.
60. Ролевич, И. В. Радиационная безопасность. Учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / И. В. Ролевич, С. В. Дорожко, Г. И.
Морзак. - Минск: РИВШ, 2010. - 320 с.
V. КОНФЛИКТОЛОГИЯ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ГЕНДЕРНОМУ
НАСИЛИЮ
Основная литература
61. Венидиктов, С. В. Психология девиантного поведения : учебное
пособие / С. В. Венидиктов, С. И. Даниленко, Е. А. Ярошевич ;
Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». - Могилев : Могилев. институт МВД, 2017. - 320 с.
Дополнительная литература
62. Алексеева, И.А. Жестокое обращение с ребенком. Причины.
Последствия. Помощь / И.А. Алексеева, И.Г. Новосельский. - М.: Генезис,
2005. - 256с.
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63. Аминов, И.И. Юридическая психология : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / И.И. Аминов. - Москва : ЮНИТИДАНА, 2014. - 271 с.
64. Ананьев, В.А. Концептуальные основы системной профилактики
девиантного поведения: Монография / В.А. Ананьев, Я.В. Малыхина,
М.А. Васильев. - СПб.: Изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. - 171 с.
65. Бендас, Т.В. Гендерная психология: учеб. пособие. - М.: Техн.
Книга, 2006. - 431 с.
66. Бубнов, Ю.М. Социологические очерки гендерных отношений.
Могилев, МГУП, 2007. - 273 с.
67. Бабосов, Е.М. Социология молодежи / Е. М. Бабосов //
Прикладная социология. - Минск : Тетра-системс, 2000. - С. 230-247.
68. Барановский, Н.А. Введение в виктимологию: Учеб.-метод.
пособие / Н.А. Барановский. - Мн.: «БИП - С», 2002. - 120 с.
69. Бубнов, Ю.М. Социологические очерки народного здоровья /
Ю.М. Бубнов. - Минск: изд. центр БГУ, 2008. - 223 с.
70. Васильев, В.Л. Юридическая психология [Текст] : учебник для
студентов вузов / В.Л. Васильев. - 5-е изд., дополненное и переработанное.
- Санкт-Петербург и др. : Питер, 2008. - 654 с.
71. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / И.А.
Зимняя. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 480 с.
72. Клецкая, И.С. Психология гендерных отношений. Теория и
практика. - СПБ.:Алетия, 2004.- 408 с.
73. Колесникова, Г.И. Специальная психология и педагогика :
учебное пособие / Г.И. Колесникова. - Изд. 2-е, переработанное и
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