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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Цели и задачи учебной дисциплины 

 
Целями изучения учебной дисциплины является приобретение 

обучаемыми необходимых знаний, развитие у них профессиональной 

практико-ориентированной компетентности для осуществления качественного 

производства по делам об административных правонарушениях против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Указанные цели реализуются путем решения в процессе обучения задач, 

направленных на формирование у обучающихся компетенций в следующих 

областях: 

ведения административного процесса по делам об административных 

правонарушениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

применения мер обеспечения административного процесса и порядка 

вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта; 

опроса лиц, в отношении которых ведется административный процесс по 

делам об административных правонарушениях против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта;  

порядка разрешения ходатайств и жалоб по делам об административных 

правонарушениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.  

Связи с другими учебными дисциплинами 

 

В основу преподавания учебной дисциплины «Производство по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения» 

положены основные положения нормативных правовых актов, определяющих 

порядок применения норм административного законодательства в области 

дорожного движения. Знания указанных положений, понятий и действий в 

первую очередь необходимы сотрудникам ОВД, призванным, согласно Закону 

«Об органах внутренних дел», обеспечивать общественный порядок и 

безопасность, а также осуществлять контроль за соблюдением 

законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Учебная дисциплина «Производство по делам об административных 

правонарушениях в области дорожного движения» входит в цикл специальных 

учебных дисциплин и тесно связана с учебными дисциплинами 

«Административное, административно-деликтное и процессуально 

исполнительное право» и «Административно-юрисдикционная деятельность 

органов внутренних дел».  

 

 

 



 

 
Требования к освоению учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 

- СЛК-2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других 

подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с 

органами местного управления и самоуправления, общественными 

объединениями, организациями и гражданами по вопросам профессиональной 

деятельности. 

- СЛК-7. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в 

личной и социально-профессиональной деятельности. 

- СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

быть способным выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

- СЛК-9. Проявлять нетерпимость к коррупционному и иному 

противоправному поведению, обладать высоким уровнем профессионального 

правосознания и правовой культуры. 

- СЛК-11. Выполнять профессиональные задачи и проявлять 

психологическую устойчивость в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

особых условиях, в условиях режимов чрезвычайного положения и военного 

положения. 

- ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

- ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

- ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства; принимать возможные меры по пресечению 

преступления, административного правонарушения. 

- ПК-12. Своевременно оказывать медицинскую и другую необходимую 

помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных 

правонарушений и несчастных случаев, лицам, находящимся в беспомощном 

или опасном для жизни или здоровья состоянии; обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач. 

- ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности. 

- ПК-14. Реализовывать законодательство Республики Беларусь о работе с 

обращениями. 

- ПК-15. Выступать в качестве должностного лица органа, ведущего 

административный процесс. 

- ПК-16. Осуществлять государственный контроль в области дорожного 

движения, за выполнением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязанностей по обеспечению безопасности дорожного 



 

 
движения, регулировать дорожное движение, обеспечивать изменение 

организации движения транспортных средств и пешеходов. 

- ПК-17. Реализовывать мероприятия по розыску: лиц, совершивших 

правонарушения, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный или 

административный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания и 

иных мер уголовной ответственности, без вести пропавших и других лиц в 

случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; 

угнанных, похищенных транспортных средств, а также транспортных средств и 

участников дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 

знать: 

- виды и порядок применения административно-правовых средств, 

направленных на предупреждение и пресечение административных 

правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

- цели и порядок применения мер обеспечения административного 

процесса; 

- правила собирания, хранения, оценки и проверки доказательств по делу 

об административном правонарушении в области обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

- порядок рассмотрения ходатайств, освидетельствования лица на предмет 

выявления состояния опьянения; 

- порядок обжалования действий и решений должностного лица, 

ведущего административный процесс по против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта; 

- обстоятельства, исключающие административный процесс; 

- порядок и условия обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств, а также гражданской 

ответственности перевозчика перед пассажирами; 

уметь: 

- правильно толковать и реализовывать нормы административного 

законодательства; 

- осуществлять освидетельствование лица на предмет выявления 

состояния опьянения; 

- определять круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу об 

административном правонарушении против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта; 

- разрешать обращения граждан, проводить проверку по заявлениям, 

сообщениям о преступлениях, информации о происшествиях, готовить 

процессуальные решения; 

- проводить процессуальные действия и применять меры обеспечения 

административного процесса; 

 



 

 
владеть: 

- навыками составления служебных документов; 

- навыками составления административно-процессуальных документов 

(протокол об административном правонарушении, протокол процессуального 

действия, постановления по делу об административном правонарушении) и 

оформления дел об административных правонарушениях; 

- навыками выявления признаков опьянения физических лиц, отстранения 

водителей от управления, проведения освидетельствования; 

- навыками осуществления принудительной отбуксировки (эвакуации), 

блокировки колес транспортных средств. 

 

Объем учебной дисциплины, формы получения  

образования и формы текущей аттестации 

 

Учебная дисциплина изучается в очной и заочной формах. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности на 

изучение учебной дисциплины отводится всего 72 часа. 

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 34 

аудиторных часов, из них: лекций – 16, практических занятий – 10, 

семинарских занятий – 8. Учебная дисциплина изучается в 6 семестре, форма 

текущей аттестации – зачет (6 семестр, 72 часа, 1,5 з.е.). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 8 

аудиторных часов, из них лекций – 4, семинарских занятий – 4. Учебная 

дисциплина изучается в 8 и 9 семестрах, форма текущей аттестации – зачет (9 

семестр, 72 часа, 1,5 з.е.). 

 

 



 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Особенности начала административного процесса по делам об 

административных правонарушениях против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

Особенности начала административного процесса по делам об 

административных правонарушениях против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Поводы и основания для начала административного 

процесса.  

Меры обеспечения административного процесса, применяемые по делам 

об административных правонарушениях против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Место ведения административного процесса по 

делам об административных правонарушениях против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта.  

 

 

Тема 2. Порядок опроса участников административного процесса 

по делам об административных правонарушениях 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

 

Опрос лица, в отношении которого ведется административный процесс 

по делам об административных правонарушениях против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. Опрос лица, в случае выявления факта 

управления транспортом в состоянии опьянения, передачи управления 

транспортом лицу, находящемуся в состоянии опьянения, не имеющему права 

управления. 

 

 

Тема 3. Порядок разрешения ходатайств 

по делам об административных правонарушениях 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

 

Права участников административного процесса по делам об 

административных правонарушениях против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Сроки и порядок подачи ходатайств и жалоб в 

административном процессе, оформление результатов их рассмотрения. 

Порядок уведомления. 

 

 

Тема 4. Порядок освидетельствования лица на предмет 

выявления состояния опьянения 

 

Перечень действий и признаков, наличие которых является достаточным 

основанием полагать, что физическое лицо находятся в состоянии опьянения. 



 

 
Порядок проведения освидетельствования физических лиц на предмет 

выявления состояния опьянения. Порядок действий должностного лица по 

доставлению физического лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, на освидетельствование в организацию 

здравоохранения. Применение технических средств, для определения состояния 

опьянения. 

 

 

Тема 5. Доказательства по делам об административных правонарушениях 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Особенности 

собирания доказательств 

 

Понятие и виды доказательств по делам об административных 

правонарушениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта и 

особенности их собирания. Порядок проведения осмотра места происшествия, 

транспортного средства, вещей и документов по делам об административных 

правонарушениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Порядок изъятия вещей и документов, водительского удостоверения, носителей 

информации.  

 

 

Тема 6. Особенности оценки доказательств по делам об административных 

правонарушениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об административном 

правонарушении в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Протокол процессуального действия. Оценка доказательств в ходе 

осуществления процессуальных действий. Окончание подготовки дела об 

административном правонарушении к рассмотрению. Составление протокола 

об административном правонарушении.  

 

 

Тема 7. Обстоятельства, исключающие административный процесс  

по делам об административных правонарушениях  

против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

 

Обстоятельства, исключающие административный процесс по делам об 

административных правонарушениях против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Основания для освобождения от административной 

ответственности по делам об административных правонарушениях против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

Вынесение постановления по делам об административных 

правонарушениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 



 

 
Тема 8. Порядок вынесения постановления о наложении 

административного взыскания в соответствии с положением  

статьи 10.3 ПИКоАП 

 

Порядок вынесения постановления о наложении административного 

взыскания в соответствии с частями 3 и 4 статьи 10.3 ПИКоАП. Содержание 

постановления. Случаи утраты силы постановления, вынесенного в 

соответствии с частью 3 и частью 3 прим. статьи 10.3 ПИКоАП. 
 

 

. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 семестр 

1 Тема 1. Особенности начала административного процесса по 

делам об административных правонарушениях против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта 

4 

2      УАТ 

  2   ППД УАТ 

2 Тема 2. Порядок опроса участников административного 

процесса по делам об административных правонарушениях  

против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

 

4 

2      УАТ 

 2    Опрос УАТ 

3 Тема 3. Порядок разрешения ходатайств по делам об 

административных правонарушениях против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

4 

2      УАТ 

 2    Опрос УАТ 

4 Тема 4. Порядок освидетельствования лица на предмет 

выявления состояния опьянения 

 

4 

2      УАТ 

  2   ППД УАТ 

5 Тема 5. Доказательства по делам об административных 

правонарушениях против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Особенности собирания 

доказательств 

6 

2      УАТ 
 2    Опрос УАТ 

  2   ППД УАТ 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 Тема 6. Особенности оценки доказательств по делам об 

административных правонарушениях против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

4 

2      УАТ 

  2   ППД УАТ 

7 Тема 7. Обстоятельства, исключающие административный 

процесс по делам об административных правонарушениях 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта  

4 

2      УАТ 

 2    Опрос УАТ 

8 Тема 8. Порядок вынесения постановления о наложении 

административного взыскания в соответствии с положением  
статьи 10.3 ПИКоАП 

4 

2      УАТ 

  2   ППД УАТ 

 Зачет        Устно 

 Всего в 6 семестре 34 16 8 10     

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ППД – проверка процессуальных документов 

УАТ – учебная аудитория №1, 2 тир 100 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для заочной формы обучения) 

 Н
о
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ер

 р
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ел

а,
 

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Ф
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о
л
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и
й
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м

еч
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и
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В
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Л
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и

и
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ем

и
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ск
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я
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ч
ес

к
и
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за
н

я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л

ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

И
н

о
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 семестр 

2 Тема 2. Порядок опроса участников административного 

процесса по делам об административных правонарушениях  
против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

2 2       

 Всего в 8 семестре 2 2       

9 семестр 
2 Тема 2. Порядок опроса участников административного 

процесса по делам об административных правонарушениях  
против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

2  2    Опрос  

3 Тема 5. Доказательства по делам об административных 
правонарушениях против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта. Особенности собирания 
доказательств  

4 

2       

 2    Опрос  

 Зачет        Устно 

 Всего в 9 семестре 6 2 4      

 

 

 



 

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

 

1. Административные правонарушения против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Ответственность за их совершение : пособие / под 

общ. ред. Л.М. Рябцева. – Минск : Амалфея, 2018. – 140 с. 

2. Гончаров, Ю.В. Производство по делам об административных 

правонарушениях в области дорожного движенияпо делам об административных 

правонарушениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 

электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины / Ю.В. 

Гончаров [Электронный ресурс]. – Могилев, 2018. 

3. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, 20 дек. 2006 г., № 194-З : принят Палатой 

представителей 9 нояб. 2006 г.: одобрен Советом Респ. 01 дек. 2006 г.: с изм. и 

доп. // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / 

ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

 

Дополнительная литература 
 

4. Рябцев, Л.М. Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право. В 2 ч. Ч.2. Процессуально-исполнительное право : учеб. 

пособие / Л.М. Рябцев [и др.]; под общ. ред. Л.М. Рябцева, О.И. Чуприс. – Минск 

: Вышэйшая школа, 2017. – 239 с. 

5. 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. 

6. Сборник образцов административно-процессуальных документов: 

практич. Пособие / С.В. Добриян [и др.]. – Минск : Полиграфический центр 

МВД, 2019. – 88 с. 

7. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

21 апр. 2003 г. №194-3 [Электронный ресурс] : принят Палатой представителей 

17 дек. 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г.: с изм. и доп. // Бизнес-Инфо 

аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

8. Об утверждении Положения о порядке проведения освидетельствования 

физических лиц на предмет выявления 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 : с изм. и доп. // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система 

[Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 

2020. 

9. Об утверждении Инструкции о порядке действий должностного лица по 



 

 
доставлению физического лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на 

освидетельствование в организацию здравоохранения [Электронный ресурс] : 

постановление Мин. внут. дел Респ. Беларусь, 15 июл. 2011 г. № 256: с изм. и 

доп. // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / 

ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

10. 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 Министерства внутренних 

дел Респ. Беларусь, 16 фев. 2018 г № 47 : с изм. и доп. // Бизнес-Инфо 

аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

11. 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 : с изм. и доп. // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система 

[Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 

2020. 

 

Перечень средств диагностики учебной деятельности 

 

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине «Производство по делам об административных правонарушениях в 

области дорожного движения» являются: 

1) проверка процессуальных документов; 

2) устный опрос во время занятий; 

3) устный зачет. 
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