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1 Область применения 
 
Настоящий образовательный стандарт переподготовки 

руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 1-93 01 79 
«Организационно-правовое обеспечение безопасности 
дорожного движения» как вид профессиональной деятельности, 
требующий определенных знаний, навыков и компетенций, а 
также на квалификацию «Специалист по обеспечению 
безопасности дорожного движения» как подготовленность 
работника к данному виду профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 93 01 «Обеспечение 
общественной безопасности», направление образования 93 
«Общественная безопасность» согласно 
Общегосударственному классификатору Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации». 

Издание официальное 
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Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям.  

Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на 

следующий технический нормативный правовой акт (далее – 
ТНПА): 

– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации. 
 
Примечание. При пользовании настоящим стандартом 

целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 

текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 

замененным (измененным) ТНПА. 

 
3 Термины и определения  

 
В настоящем стандарте применяют термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 административное правонарушение: 
Противоправное виновное действие (бездействие), за 
совершение которого предусмотрена административная 
ответственность.  

3.2 безопасность дорожного движения: Состояние 
дорожного движения, обеспечивающее минимальную 
вероятность возникновения опасности для движения и дорожно-
транспортного происшествия.  

3.3 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. 

3.4 дорожно-транспортное происшествие: 
Происшествие, совершенное с участием хотя бы одного 
находившегося в движении механического транспортного 
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средства, в результате которого причинен вред жизни или 
здоровью физического лица, его имуществу либо имуществу 
юридического лица. 

3.5 организационно-правовое обеспечение 
безопасности дорожного движения: Деятельность 
специалиста государственной автомобильной инспекции, 
направленная на обеспечение и пропаганду безопасности 
дорожного движения. 

3.6 общественный порядок: Система общественных 
отношений, складывающихся главным образом в 
общественных местах на основе соблюдения норм права и 
иных социальных норм, направленных на обеспечение личной 
безопасности граждан и общественной безопасности, на 
создание благоприятных условий для нормального 
функционирования предприятий, учреждений, организаций и 
общественных объединений, для труда и отдыха граждан, 
уважения их чести, человеческого достоинства и общественной 
нравственности. 

3.7 охрана общественного порядка и обеспечение 
безопасности: Деятельность по поддержанию установленного 
актами законодательства общественного порядка на улицах и в 
общественных местах, поддержание порядка во время 
проведения демонстраций, митингов, зрелищ, спортивных 
соревнований и других массовых мероприятий, при ликвидации 
последствий аварий, общественных или стихийных бедствий, 
предотвращение и пресечение противоправных посягательств. 

3.8 общественная безопасность: Состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от общественно опасных деяний и последствий 
чрезвычайных ситуаций, вызванных социальными конфликтами, 
эпидемиями, эпизоотиями, крупными катастрофами, авариями и 
пожарами. 

3.9 специалист по обеспечению безопасности 
дорожного движения: Квалификация специалиста с высшим 
образованием, обладающего необходимыми компетенциями, 
позволяющими обеспечивать безопасность дорожного 
движения и охрану общественного порядка. 
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4 Требования к образовательному процессу 
 

4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 
поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

 
Лица, поступающие для освоения содержания 

образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование по следующим профилям образования: 
А «Педагогика»; 
В «Педагогика. Профессиональное образование»; 
С «Искусство и дизайн»; 
D «Гуманитарные науки»; 
Е «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и 
организация производства» (кроме 24 «Право», 1-26 01 02 
«Государственное управление и право»); 
G «Естественные науки»; 
Н «Экологические науки»; 
I «Техника и технологии»; 
J «Архитектура и строительство»; 
K «Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое 
строительство»; 
L «Здравоохранение»; 
М «Социальная защита»; 
N «Физическая культура. Туризм и гостеприимство»; 
О «Общественное питание. Бытовое обслуживание»; 
Р «Службы безопасности» (кроме 93 «Общественная 
безопасность»). 

 
4.2 Требования к формам и срокам получения 

дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 
Предусматривается следующая форма получения 

образования по данной специальности переподготовки: 
заочная. 

Устанавливается следующий срок получения образования 
по специальности переподготовки (далее – срок получения 
образования или продолжительность обучения):  

20 месяцев в заочной форме получения образования. 
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4.3 Требования к максимальному объему учебной 
нагрузки слушателей 

 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 
– 12-и учебных часов в день в заочной форме получения 

образования, если совмещаются в этот день аудиторные 
занятия и самостоятельная работа слушателей; 

– 10-и учебных часов  аудиторных занятий в день в 
заочной форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в заочной форме получения образования, без 
совмещения с аудиторными занятиями в этот  день. 

 
4.4 Требования к организации образовательного 

процесса 
 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее – учреждение 
образования), по мере комплектования групп слушателей и 
определяются Графиком учебного процесса по специальности 
переподготовки для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или местных бюджетов), рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25 – 30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
средств граждан, устанавливается учреждением образования. 

При реализации образовательного процесса должна быть 
предусмотрена стажировка слушателей. 

 
5 Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 

5.1 Требования к квалификации 
 

5.1.1 Виды профессиональной деятельности: 
– контроль безопасности дорожного движения в рамках 

служебной деятельности; 
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– охрана общественного порядка в рамках служебной 
деятельности; 

– пропаганда безопасности дорожного движения.  
 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности: 
– безопасность дорожного движения; 
– общественный порядок и общественная безопасность; 
– преступления и административные правонарушения. 
 
5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
– организовывать и осуществлять мероприятия в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 
– осуществлять контроль за соблюдением 

законодательства в области безопасности дорожного движения; 
– осуществлять охрану общественной безопасности; 
– выявлять и пресекать административные 

правонарушения, привлекать виновных лиц к административной 
ответственности; 

– выявлять причины и условия, способствующие 
нарушению Правил дорожного движения (далее – ПДД), и (или) 
совершению дорожно-транспортных происшествий (далее – 
ДТП), а также  принимать своевременные меры по координации 
действий государственных органов и иных организаций по 
устранению таких причин и условий; 

– организовывать профилактическую работу по 
предупреждению ДТП и нарушений ПДД. 

 
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 

профессиональной деятельности: 
– контроль за соблюдением участниками дорожного 

движения ПДД; 
– контроль технического состояния транспортных средств, 

самоходных машин, участвующих в дорожном движении на 
соответствие ПДД; 

– осуществление контроля за эксплуатационным 
состоянием и качеством содержания автомобильных дорог; 

– изменение организации дорожного движения в местах 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведении 
массовых мероприятий, а также на месте ДТП; 

– реагирование на заявления и сообщения о 
правонарушениях, применение к нарушителям мер, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 
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– осуществление в пределах своей компетенции 
информационного обеспечения безопасности дорожного 
движения; 

– организация и осуществление подразделениями 
Государственной автомобильной инспекции (далее – ГАИ) 
межведомственного взаимодействия в области обеспечения 
безопасности дорожного движения; 

– привлечение к административной ответственности в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь лиц, 
виновных в совершении административных правонарушений 
против безопасности движения и эксплуатации транспорта; 

– осуществление административного задержания граждан, 
совершивших административное правонарушение, их личный 
обыск, досмотр находящихся при них вещей, транспортных 
средств, самоходных машин и грузов в порядке, установленном 
законодательством; 

– отстранение водителей от управления транспортными 
средствами, самоходными машинами в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики 
Беларусь; 

– взаимодействие с сотрудниками других подразделений 
органов внутренних дел по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности; 

– учет ДТП, нарушений ПДД и принятых мер к виновным 
лицам; 

– принятие мер по оказанию пострадавшим доврачебной 
медицинской помощи на месте ДТП; 

– проведение совместно с другими подразделениями 
органов внутренних дел работ по розыску угнанных, 
похищенных транспортных средств, самоходных машин, а 
также участников дорожного движения, скрывшихся с мест ДТП, 
и их транспортных средств.  

 

5.2 Требование к уровню подготовки 
 

Переподготовка специалиста должна обеспечивать 
формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями: 

– знать роль и место идеологии в жизни общества и 
государства; 
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– иметь целостное представление о процессах и 
явлениях, которые происходят в природе и обществе; 

– знать направления государственной политики в 
идеологической сфере; 

– знать принципы государственного устройства 
Республики Беларусь, а также закономерности процессов, 
происходящих в экономике, социально-политической сфере и 
иных сферах деятельности государства и мирового 
сообщества; 

– знать основные правовые и организационные аспекты 
охраны труда; 

– знать систему управления охраной труда в органах 
внутренних дел.  

Слушатель, освоивший образовательную программу 
переподготовки, должен обладать следующими 
академическими компетенциями: 

– уметь анализировать, опираясь на исторический опыт, 
процесс становления и развития органов внутренних дел; 

– знать роль, задачи и основные направления 
деятельности органов внутренних дел на современном этапе; 

– уметь формулировать и аргументировать свою личную 
гражданскую и социально-политическую позицию, осознавать 
социальную значимость своей будущей профессии, иметь 
высокую мотивацию к выполнению профессионального долга; 

– уметь взаимодействовать с сотрудниками других 
подразделений органов внутренних дел, правоохранительных 
органов, с органами местного управления и самоуправления, 
общественными объединениями, организациями и гражданами 
по вопросам профессиональной деятельности; 

– знать основные юридические понятия и категории; 
– знать формы реализации норм права; 
– уметь систематизировать нормативные правовые акты; 
–  знать систему прав и свобод человека, закрепленных в 

международном и национальном законодательствах и средства 
их правовой защиты; 

– знать конституционные основы правового статуса 
человека и гражданина в Республике Беларусь; 

– знать место личности, общества и государства в 
процессе реализации прав и свобод, функции высших органов 
государственной власти, судебных, контрольных и надзорных 
органов Республики Беларусь; 

– знать общую характеристику действующей судебной 
системы Республики Беларусь; 
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– знать основы криминалистической трасологии, 
криминалистического оружиеведения, криминалистической 
габитоскопии; 

– знать тактические особенности проведения осмотров и 
освидетельствований, в том числе, в связи с совершением ДТП; 

– знать приемы оказания доврачебной помощи и уметь 
оказывать ее пострадавшим; 

– знать требования, предъявляемые к поведению 
сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь при 
исполнении служебных обязанностей, а также во внеслужебной 
деятельности; 

– знать этические приемы, используемые при ведении 
переговоров в экстремальных условиях; 

– знать индивидуально-психологические особенности 
личности; 

– уметь владеть собой в стрессовых ситуациях; 
– уметь устанавливать психологический контакт с 

различными категориями граждан; 
– знать приемы саморегуляции и самоуправления; 
– владеть основами профессионального общения на 

иностранном языке; 
– владеть профессиональной технической автомобильной 

лексикой на иностранном языке; 
– уметь использовать в профессиональной деятельности 

автоматизированные банки данных органов внутренних дел 
оперативно-справочного, криминалистического и 
профилактического назначения; 

– знать порядок ведения делопроизводства;  
– знать правовые основы организации режима 

секретности; 
– уметь правильно создавать и оформлять 

управленческие документы. 
Слушатель, освоивший образовательную программу 

переподготовки, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:  

– знать признаки и юридический состав 
административного правонарушения; 

– знать общую характеристику административных 
правонарушений в области общественного порядка и 
общественной нравственности; 

– знать общую характеристику административных 
правонарушений в области безопасности дорожного движения и 
эксплуатации транспорта; 
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– уметь проводить юридический анализ состава 
административных правонарушений; 

– знать порядок сбора, проверки и оценки доказательств в 
административно-деликтном процессе; 

– знать нормы гражданского законодательства, уметь их 
правильно оценивать и применять на практике; 

– знать роль органов внутренних дел в защите 
имущественных прав граждан, пострадавших от 
правонарушений; 

– знать принципы уголовного законодательства 
Республики Беларусь и уголовной ответственности; 

– знать понятие состава преступления и его признаки; 
– знать стадии совершения умышленного преступления и 

соучастия в преступлении; 
– уметь давать юридический анализ преступлениям, 

предусмотренным Уголовным Кодексом Республики Беларусь; 
– знать сроки и порядок рассмотрения ходатайств и жалоб 

в уголовном процессе; 
– знать стадии возбуждения уголовного дела; 
– знать общие условия предварительного расследования; 
– уметь проводить первоначальные следственные 

действия; 
– знать основные требования нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, возникающие в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения; 

– уметь проводить в подразделениях ГАИ 
информационно-аналитическую работу и планировать 
служебную деятельность; 

– знать основные направления межведомственного 
взаимодействия в области обеспечения безопасности 
дорожного движения; 

– уметь организовывать работу подразделений ГАИ по 
розыску лиц, совершивших хищение или угон транспортных 
средств, водителей, скрывшихся с мест ДТП, а также по 
обнаружению и задержанию разыскиваемых транспортных 
средств; 

– знать особенности взаимоотношения сотрудников 
дорожно-патрульной службы (далее – ДПС) ГАИ с участниками 
дорожного движения, проведения с ними воспитательно-
профилактической работы; 

– знать способы и формы организации ДПС ГАИ; 
– уметь выявлять логически связанные между собой 

причины нарушений ПДД и совершения ДТП, а также принимать 
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своевременные меры по координации действий 
государственных органов и иных организаций по их устранению. 

 
5.3 Требования к итоговой аттестации 
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по учебным дисциплинам: «Административное право и 
административно-деликтный процесс в служебной 
деятельности», «Организация работы Государственной 
автомобильной инспекции по обеспечению безопасности 
дорожного движения». 

 
6 Требования к содержанию учебно-программной 

документации 
 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки 
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки. 

Общее количество учебных часов в типовом учебном 
плане по данной специальности переподготовки составляет 
1060 учебных часов. 

Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной работы слушателей не должен превышать 
980 учебных часов. 

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в заочной форме получения образования - от 50:50 до 
60:40. 

На компонент учреждения образования отводится 60 
учебных часов. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей аттестации 3 недели, 
итоговой аттестации – 1 неделя.  
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Предусматривается стажировка слушателей 
продолжительностью 2 недели, которая проводится 
непрерывно и, как правило, непосредственно перед 
проведением итоговой аттестации. На стажировку отводится 80 
учебных часов. 

Порядок проведения текущей и итоговой аттестации 
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых. 

 
6.2 Требования к учебным программам по учебным 

дисциплинам специальности переподготовки 
 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

учебных программ по учебным дисциплинам специальности 
переподготовки. 

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
 
Основы идеологии белорусского государства 
Роль и место идеологии в жизни общества и государства. 

Современные идеологические концепции и доктрины. 
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь 
как совокупность официальных взглядов на сущность и 
содержание деятельности по обеспечению баланса интересов 
личности, общества, государства и их защите от внутренних и 
внешних угроз. 

 

Основы охраны труда 
Правовые и организационные вопросы охраны труда. 

Надзор и контроль за организацией охраны труда. Система 
управления охраной труда в органах внутренних дел. Служба 
охраны труда, ее задачи, функции и права. Планирование 
деятельности по охране труда в органах внутренних дел. Виды 
инструктажей по охране труда, их характеристика. Порядок 
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разработки, согласования и утверждения инструкций по охране 
труда. Контроль за состоянием охраны труда в органах 
внутренних дел. Основы производственной санитарии и гигиены 
труда. 

 

6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 

Становление и развитие органов внутренних дел 
Республики Беларусь 

Создание и становление белорусской милиции. 
Деятельность белорусской милиции в годы гражданской войны 
и новой экономической политики. Состояние законности и  
репрессивная деятельность органов Народного Комиссариата 
Внутренних Дел РСФСР в 30-е годы. Деятельность органов 
внутренних дел в период Великой Отечественной войны и в 
послевоенный период. Особенности борьбы с преступностью в 
местностях, объявленных на военном положении, партизанских 
зонах и прифронтовой полосе. Создание суверенного 
белорусского государства и совершенствование 
организационно-правовых основ деятельности органов 
внутренних дел Республики Беларусь. Роль, задачи и основные 
направления деятельности органов внутренних дел на 
современном этапе. 

 

Основы теории права 
Понятие права, его сущность и типология. Функции права. 

Социальные нормы общества: понятие и признаки. 
Классификация социальных норм общества. Право в системе 
социальных норм. Нормы права: понятие, признаки, структура, 
виды. Система права, ее структурные элементы. 
Правотворчество: понятие, стадии, виды. Систематизация 
нормативных правовых актов: по предмету правового 
регулирования, в пространстве, по кругу лиц, во времени. 
Реализация норм права. Применение права, как особая форма 
его реализации. Правомерное поведение. Правонарушение, его 
юридический состав (субъект, субъективная сторона, объект, 
объективная сторона). Юридическая ответственность. 

 

Права человека 
Международные документы о правах человека. Развитие 

взглядов на права человека с древних времен до наших дней. 
Классификация прав человека. Личные (гражданские) права и 
свободы человека и их характеристика. Политические, 
экономические, социальные и культурные права человека. Роль 
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и задачи органов внутренних дел по обеспечению прав и свобод 
личности. 

 

Основы судоустройства Республики Беларусь 
Действующая судебная система в Республике Беларусь. 

Судебные звенья и инстанции. Прокуратура Республики 
Беларусь, основные направления деятельности. Органы 
предварительного расследования Республики Беларусь. Формы 
предварительного расследования. Адвокатура и нотариат 
Республики Беларусь. 

 

Основы криминалистики 
Предмет, задачи, система и методы криминалистики. 

Основы криминалистической, транспортной трасологии. Основы 
криминалистического исследования документов. Основы 
криминалистической габитоскопии. Основы 
криминалистического оружиеведения. Тактические особенности 
проведения осмотров и освидетельствований в связи с 
совершением ДТП. 

 

Медицинская подготовка 
Анатомия и физиология. Последовательность действий по 

оказанию первой медицинской помощи на месте происшествия. 
Понятие травмы и ее виды. Первая медицинская помощь при 
травмах костей, вывихах, ушибах. Первая медицинская помощь 
при повреждениях от воздействия физических и химических 
факторов. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 
Состояния опасные для жизни. Первая медицинская помощь 
при сердечно-сосудистой недостаточности, асфиксии, черепно-
мозговой травме. Неотложные мероприятия по профилактике и 
лечению травматического шока. Воздействие психотропных 
веществ на организм человека. Медико-социальные аспекты 
особо опасных инфекций и ВИЧ (СПИД). Способы извлечения 
пострадавших из труднодоступных мест, правила 
транспортировки пострадавших. 

 

Служебная культура  
Основы служебной культуры. Правила профессиональной 

этики сотрудников органов внутренних дел Республики 
Беларусь. Моральный выбор и профессиональный риск в 
служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
Роль морального фактора в конфликтных и экстремальных 
ситуациях.  
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Психология служебной деятельности 
Индивидуально-психологические особенности личности. 

Основные свойства личности и их характеристика. Понятие 
профессиональной деформации личности, причины ее 
возникновения и формы проявления. Пути преодоления 
профессиональной деформации. Методы психологического 
изучения личности, возможности их использования в 
деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
Формирование психологической готовности к борьбе с 
преступностью. Развитие психологической ориентированности в 
различных аспектах специфической оперативно-служебной 
деятельности. Формирование и развитие профессионально 
значимых познавательных качеств. Развитие навыков и умений 
установления психологического контакта с различными 
категориями граждан. Психолого-педагогические приемы 
воздействия в сложных, конфликтных ситуациях общения с 
гражданами. Формирование психологической устойчивости, 
умения владеть собой в напряженных ситуациях оперативно-
служебной деятельности. Развитие положительных 
эмоционально-волевых качеств личности, обучение 
сотрудников приемам саморегуляции и самоуправления.  

 

Иностранный язык профессионального общения 
Фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические нормы изучаемого иностранного языка. 
Фонетика: произносительные и ритмико-интонационные 
особенности иностранного языка, рецепция и репродукция 
звуковой системы речи. Орфография: звукобуквенная система 
языка, основные орфографические правила. Лексика: 
словообразовательные модели. Грамматика: основные части 
речи. Чтение: формирование навыков ознакомительного, 
поискового, изучающего и просмотрового чтения на 
иностранном языке аутентичных текстов. Говорение: навыки 
диалогической и монологической речи в пределах изучаемых 
тем. Перевод текстов с иностранного языка на родной в 
соответствии с языковыми нормами. Диалогическая речь: 
языковая правильность, точность и ясность, достаточная 
информативность реплик, доказательность, темп речи, 
продолжительность пауз между репликами. Письменное 
изложение информации на иностранном языке с опорой на 
нормативные правила орфографии и пунктуации, 
применительно к профессиональной тематике. 
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Информационные технологии в деятельности органов 
внутренних дел 

Понятие информационных технологий. Классификация и 
виды информационных технологий. Информационные 
технологии в деятельности органов внутренних дел. Основы 
построения информационных сетей, базы данных и системы 
управления базами данных. Защита информации при 
использовании информационных технологий. 
Организационные, технические и программные методы защиты 
информации. Система защиты информации. Защита 
информации в компьютерных системах. Централизованные 
учеты, используемые в деятельности подразделений ГАИ. 
Автоматизированные банки данных органов внутренних дел 
оперативно-справочного, криминалистического и 
профилактического назначения. Интегрированные 
информационные системы в решении задач по охране 
общественного порядка и обеспечению безопасности. 

 

Делопроизводство и режим секретности 
Организация и ведение делопроизводства. Правовые 

основы и организация режима секретности. Создание и 
оформление управленческих документов с использованием 
компьютерных технологий. 

 

6.2.3  Дисциплины специальности 
 

Административное право и административно-
деликтный процесс в служебной деятельности 

Понятие административного-деликтного права. Понятие 
административно-правовых отношений. Административная 
ответственность. Административное правонарушение: понятие, 
признаки, юридический состав. Административное взыскание 
как вид государственного принуждения. Обстоятельства, 
исключающие признание деяния административным 
правонарушением. Основания освобождения от 
административной ответственности. Смягчающие и отягчающие 
обстоятельства. Общая характеристика административных 
правонарушений в области общественного порядка и 
общественной нравственности. Юридический анализ составов 
административных правонарушений главы 17 Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РБ). Общая характеристика административных 
правонарушений в области безопасности дорожного движения и 
эксплуатации транспорта. Юридический анализ составов 
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административных правонарушений главы 18 КоАП РБ. 
Административные правонарушения против порядка 
управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 
административной юрисдикции. Административно-деликтный 
процесс: понятие, специфика и задачи. Участники 
администратвно-деликтного процесса. Обстоятельства, 
исключающие возможность участия в административно-
деликтном процессе и обстоятельства, исключающие 
административный процесс. Меры обеспечения 
административно-деликтного процесса и их процессуальное 
оформление. Доказательства в административно-деликтном 
процессе: порядок их сбора, проверки и оценки доказательств. 
Стадии административно-деликтного процесса. Полномочия 
сотрудников органов внутренних дел по подготовке дела об 
административном правонарушении. 

 

Гражданское законодательство в служебной 
деятельности  

Понятие, предмет, система и источники гражданского 
права. Гражданское право в деятельности органов внутренних 
дел. Понятие и виды сделок. Применение положения о 
недействительности сделок в деятельности органов внутренних 
дел. Внедоговорные обязательства. Роль органов внутренних 
дел в защите имущественных прав граждан, пострадавших от 
правонарушений. Гражданско-правовая ответственность за 
вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 
опасность для окружающих. 

 

Уголовное законодательство в служебной 
деятельности  

Уголовное право и уголовный законодательство  
Республики Беларусь. Понятие и система уголовного права. 
Значение уголовного права в деятельности органов внутренних 
дел. Понятие преступления. Состав преступления. Стадии 
совершения умышленного преступления. Соучастие в 
преступлении. Понятие и виды стадий преступной 
деятельности. Оконченное преступление. Момент окончания 
преступления в зависимости от конструкции объективной 
стороны состава преступления. Понятие и признаки 
приготовления к преступлению. Квалификация 
приготовительных действий. Понятие покушения на 
преступление и его виды. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния. Преступления против человека. 
Преступления против жизни. Понятие убийства и его виды. 
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Преступления против здоровья и их виды. Преступления против 
собственности. Характеристика квалифицирующих 
обстоятельств хищения имущества. Разграничение хищений 
различных форм. Преступления против безопасности движения 
и эксплуатации транспорта. Преступления против 
общественного порядка и общественной нравственности. 
Преступления против порядка управления, правосудия и 
интересов службы. Понятие должностных преступлений. 
Злоупотребление властью или служебными полномочиями. 
Бездействие должностного лица. Превышение власти или 
служебных полномочий. Служебный подлог. Служебная 
халатность. Понятие и виды взяточничества. Получение взятки 
и дача взятки. 

 

Уголовно-процессуальное законодательство в 
служебной деятельности  

Понятие и задачи уголовного процесса. Стадии уголовного 
процесса. Понятие и классификация участников уголовного 
процесса, их процессуальное положение. Меры по обеспечению 
безопасности участников уголовного процесса. Понятие, виды и 
значение мер процессуального принуждения. Основания, 
порядок и сроки применения мер уголовно-процессуального 
принуждения. Сроки и порядок рассмотрения ходатайств и 
жалоб в уголовном процессе. Понятие и значение стадии 
возбуждения уголовного дела. Решения, принимаемые по 
заявлениям и сообщениям о преступлениях. Деятельность 
органов дознания по уголовным делам. Понятие доказательств, 
их виды и источники. Понятие, система и значение 
следственных действий в уголовном процессе. Общие условия 
проведения следственных действий. 

 
Организация работы ГАИ по обеспечению 

безопасности дорожного движения 
Законодательство Республики Беларусь в области 

дорожного движения. Роль и место ГАИ в системе 
государственных органов, осуществляющих государственное 
регулирование, управление и контроль в области дорожного 
движения. Учет ДТП, нарушений ПДД и принятия мер к 
виновным лицам. Выявление участков концентрации ДТП. 
Организация в подразделениях ГАИ информационно-
аналитической работы и планирования служебной 
деятельности. Выявление причин и условий, способствующих 
нарушению ПДД и совершению ДТП. Организация и 
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осуществление подразделениями ГАИ межведомственного 
взаимодействия в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. Информационно-пропагандистское 
обеспечение безопасности дорожного движения. Организация и 
осуществление в подразделениях ГАИ анализа организации 
дорожного движения и принятия мер по ее совершенствованию. 
Контрольные функции ГАИ в области медицинского 
обеспечения безопасности дорожного движения. Организация и 
осуществление в подразделениях ГАИ государственной 
регистрации и учета транспортных средств, выдачи и обмена 
водительских удостоверений. Организация деятельности 
подразделений технического надзора ГАИ. Организация 
контроля подразделениями ГАИ за обеспечением безопасной 
перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом. 
Организация деятельности подразделений ДПС ГАИ. Формы и 
методы контроля за безопасностью дорожного движения. 
Специальные и технические средства, используемые 
подразделениями ГАИ, и особенности их применения. 
Организация в подразделениях ГАИ розыска лиц, совершивших 
хищение или угон транспортных средств, водителей 
скрывшихся с мест ДТП. Организация несения службы 
сотрудников ДПС ГАИ при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и проведении массовых мероприятий, а также на 
месте ДТП. Порядок сопровождения транспортных средств. 
Взаимоотношения сотрудников ГАИ с участниками дорожного 
движения. Организация контроля несения службы и оценка 
работы личного состава ДПС ГАИ. Организация в 
подразделениях ГАИ работы с обращениями граждан и 
юридических лиц. 
 


