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Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность
ГАИ.
Структура ГАИ.
Основные направления деятельности ГАИ.
Меры личной безопасности при несении службы.
Назначение и структура эталонного банка данных правовой
информации Республики Беларусь, информационно-поисковых
систем «Эталон» и «КонсультантПлюс».
Понятие делопроизводства в ОВД. Понятия «документирование»,
«документ». Понятие и состав реквизитов документа.
Обязанности и ограничения сотрудников органов внутренних дел
по обеспечению режима секретности.
Условия и пределы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники.
Основания применения оружия.
Основания использования оружия.
Действия сотрудника ОВД после применения оружия.
Ответственность за незаконное применение физической силы,
специальных средств, оружия.
Порядок осуществления конвоирования лиц, содержащихся под
стражей, в транспортном средстве и в пешем порядке.
Порядок осуществления надзора за лицами, содержащимися под
стражей в учреждениях здравоохранения.
Понятие
взрывчатых
веществ,
взрывных
устройств
и
взрывоопасных предметов.
Общие признаки отнесения обнаруженных предметов к взрывным
устройствам, их маскирующие элементы.
Тактику
действий
сотрудника
ОВД
при
обнаружении
взрывоопасных предметов или получении информации об их
обнаружении.
Меры безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.
Понятие массовые беспорядков и групповых нарушений
общественного порядка, этапы массовые беспорядков.
Тактика действий сотрудников ОВД по пресечению групповых
нарушений общественного порядка и массовых беспорядков.
Технические неисправности и условия, при наличии которых
эксплуатация транспортных средств запрещается.
Формы контроля за безопасностью дорожного движения.
Методы несения службы на постах и маршрутах патрулирования.
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Порядок проверки документов сотрудниками ДПС ГАИ,
предусмотренных ПДД;
Административная ответственность за отсутствие или отказ от
предъявления документов, предусмотренных ПДД.
Действия инспектора ДПС ГАИ при выявлении нарушений ПДД
пешеходами и иными участниками дорожного движения.
Порядок взыскания средств при исполнении административных
взысканий.
Порядок
вынесения
постановления
о
наложении
административного взыскания в соответствии со ст. 10.3 ПИКоАП
Республики Беларусь.
Сроки прибытия по поступившему сообщению о совершении
преступления.
Порядок подготовки сотрудника ДПС ГАИ к инструктажу, и
порядок его проведения.
Основные обязанности инспектора ДПС ГАИ.
Случаи, при которых разрешено оставлять пост или маршрут
патрулирования инспектором ДПС ГАИ.
Порядок проведения контроля за несением службы инспектором
ДПС ГАИ.
Административные
правонарушения
против
безопасности
движения и эксплуатации транспорта.
Должностных лица, уполномоченные рассматривать дела о
нарушениях против безопасности движения и эксплуатации
транспорта.
Тактика измерения скорости движения транспортных средств
инспектором ДПС ГАИ.
Порядок действий инспектора ДПС ГАИ при выявлении
нарушений скорости движения транспортного средства.
Основания для изменения существующей организации дорожного
движения.
Основные положения регулировщика с жезлом и без жезла,
дополнительные жесты регулировщика.
Правовые основы применения сотрудниками ДПС ГАИ
специальных и технических средств.
Технические характеристики и порядок использования при надзоре
за дорожным движением радиолокационного измерителя скорости
«Визир».
Технические характеристики и порядок использования при надзоре
за дорожным движением радиолокационного измерителя скорости
«Бинар».
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Технические характеристики и порядок использования прибора
«Алкотест-203» предназначенного для измерения концентрации
паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, правила применения.
Технические
характеристики
и
особенности
применения
специальных технических средств для принудительной остановки
транспорта «Еж», «Диана».
Порядок использования при надзоре за дорожным движением
автомобильного видеорегистратора.
Технические характеристики и порядок использования при надзоре
за дорожным движением персонального видеорегистратора «Дозор
77»
Правовые основы деятельности по рассмотрению заявлений и
сообщений о преступлениях, административных правонарушениях
и информации о происшествиях.
Тактика действий на месте преступления.
Порядок и тактика действий инспектора ДПС ГАИ в случаях,
когда водитель или пассажиры остановленного транспортного
средства подозреваются в совершении преступления.
Основания
и
тактика
преследования
правонарушителей,
пытающихся скрыться на транспортном средстве.
Порядок принудительной остановки транспортного средства
путем применения специальных средств и оружия.
Порядок подготовки к сопровождению транспортных средств.
Тактика сопровождения транспортных средств, транспортных
колонн инспекторами ДПС ГАИ.
Классификация грузов, порядок их перевозки.
Порядок действий инспектора ДПС ГАИ при выявлении
нарушений перевозки тяжеловесных, крупногабаритных и
опасных грузов.
Меры личной безопасности при остановке транспортного
средства.
Анализ состава и квалифицирующих признаков преступления,
предусмотренного статьей 214 УК Республики Беларусь (угон
транспортного средства).
Анализ состава и квалифицирующих признаков преступления,
предусмотренных статьей 317 УК Республики Беларусь (нарушение
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных
средств).
Анализ состава и квалифицирующих признаков преступления,
предусмотренных статьей 317’УК Республики Беларусь (управление
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии
опьянения, передача управления транспортным средством такому
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лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)).
Анализ состава преступления, предусмотренный статьей 417 УК
Республики Беларусь (неисполнение приговора суда о лишении
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью).
Порядок действий инспектора ДПС ГАИ при выявлении
водителей, находящихся в состоянии опьянения.
Нормативные
документы,
определяющие
порядок
освидетельствования водителя транспортного средства на предмет
выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния,
вызванного потреблением наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих
веществ.
Порядок проведения освидетельствования водителя транспортного
средства на предмет выявления состояния алкогольного опьянения
и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или
других одурманивающих веществ.
Основания и порядок действий инспектора ДПС ГАИ по
доставлению физического лица, в отношении которого ведется
административный
процесс,
подозреваемого,
обвиняемого,
потерпевшего
на
медицинское
освидетельствование
в
организацию здравоохранения.
Виды и классификация дорожно-транспортных происшествий.
Порядок действий сотрудников ДПС ГАИ при получении
сообщений о дорожно-транспортном происшествии.
Порядок составления протокола осмотра места совершения
дорожно- транспортного происшествия.
Порядок
обозначения
места
дорожно-транспортного
происшествия.
Общий порядок составления схемы дорожно-транспортного
происшествия.
Сроки прибытия по поступившему сообщению о совершении
преступления.
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