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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Административное право и административно-деликтный 

процесс в сфере общественного порядка и безопасности дорожного 

движения» предусматривает изучение системы административного 

законодательства Республики Беларусь; сущности, содержания 

государственного управления; сущности механизма административно-

правового регулирования, его элементов; системы субъектов 

административного права; форм и методов государственного управления; 

понятия и сущности административной ответственности; понятия и состава 

административного правонарушения; видов административных взысканий и 

правил их наложения; понятия, задач и принципов административно-

деликтного процесса; классификации и правового положения участников 

административно-деликтного процесса; стадий административно-деликтного 

процесса. 

Целью изучения дисциплины является овладение слушателями 

базовыми научно-теоретическими знаниями по основным вопросам 

административного и административно-процессуального законодательства, 

приобретение умений, необходимых для осуществления административного 

процесса, позволяющих на более качественном уровне обеспечить 

выполнение должностных обязанностей. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у сотрудников системных знаний основных положений 

административного права и административно-деликтного процесса в сфере 

общественного порядка и безопасности дорожного движения; 

- приобретение сотрудниками навыков и умений квалифицировать 

действия граждан в соответствии с действующим законодательством, 

оформлять процессуальные документы по делам об административных 

правонарушениях; 

- воспитание у сотрудников уважения к закону, профессиональной 

заинтересованности в изучении настоящей дисциплины. 

Дисциплина «Административное право и административно-деликтный 

процесс в сфере общественного порядка и безопасности дорожного 

движения» изучается в тесной связи с дисциплинами «Организация работы 

государственной автомобильной инспекции по обеспечению безопасности 

дорожного движения», «Уголовное законодательство в служебной 

деятельности», «Уголовно-процессуальное законодательство в служебной 

деятельности». 

Учебным планом на изучение дисциплины «Административное право и 

административно-деликтный процесс в сфере общественного порядка и 

безопасности дорожного движения» отводится 80 аудиторных часов, из них: 

лекции – 36 часов, семинары – 26 часов, практические занятия – 18 часов. 

Самостоятельная работа слушателей составляет – 80 часов. По результатам 

изучения дисциплины слушатели сдают экзамен. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны иметь 



представление: 

- о понятии административного права и административно-деликтного 

процесса в сфере общественного порядка и безопасности дорожного 

движения; 

- о правовом статусе участников административно-деликтного 

процесса; 

- об особенностях административного процесса по административным 

правонарушениям в сфере общественного порядка и безопасности дорожного 

движения; 

знать: 

- состав административного правонарушения и его элементы; 

- виды административных правонарушений; 

- порядок привлечения к административной ответственности; 

уметь: 

- квалифицировать действия граждан в соответствии с действующим 

законодательством; 

- применять меры обеспечения административного процесса; 

- собирать и оценивать доказательства по делам об административных 

правонарушениях; 

- оформлять процессуальные документы по делам об 

административных правонарушениях. 

По всем возникающим вопросам, возникающим в ходе изучения 

учебной дисциплины слушатели могут получить консультации у 

профессорско-преподавательского состава кафедры, а также имеют 

возможность воспользоваться необходимым учебно-справочным 

материалом, имеющимся в учебно-методическом кабинете кафедры (кабинет 

№ 406 учебного корпуса). 

Список литературы для подготовки курсантов к занятиям приводится 

по состоянию на 30.10.2015 года. Изменения и дополнения в 

законодательстве будут доводиться курсантам на лекциях, семинарских и 

практических занятиях. 
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Тема 1. Административное право как 

отрасль права. 
6 6 2 2  2 

Тема 2. Административно-правовые 

нормы и отношения. 
8 8 2 2  4 

Тема 3. Субъекты административного 

права. 
6 6 2 2  2 

Тема 4. Административно-правовые 

формы и методы деятельности органов 

государственного управления. 

8 8 2 2  4 

Тема 5. Административное 

принуждение. 
8 8 2 2  4 

Тема 6. Понятие административно-

деликтного права. 
6 6 2 2  2 

Тема 7.Административная 

ответственность. 
8 8 2 2  4 

Тема 8. Административное 

правонарушение: понятие, признаки, 

юридический состав 

8 8 2 2  4 

Тема 9. Административные взыскания. 

Наложение административных 

взысканий. 

8 8 2 2  4 

Тема 10. Административно-деликтный 

процесс: понятие, специфика и задачи. 
8 8 2 2  4 

Тема 11. Суд, органы, ведущие 

административный процесс, другие 

участники административного 

процесса. 

8 8 2 2  4 

Тема 12. Доказательства, меры 

обеспечения и стадии 

административно-деликтного процесса. 

8 8 2 2  4 

Тема 13. Рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, 

обжалование (опротестование) и 

исполнение постановлений по делам об 

6 6 2 2  2 



административных правонарушениях. 

Тема 14. Административные 

правонарушения против общественного 

порядка и нравственности. 

6 6 2  2 2 

Тема 15. Административные 

правонарушения против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

18 18 2  6 10 

Тема 16. Административно-деликтный 

процесс по делам об административных 

правонарушениях против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

16 16 2  6 8 

Тема 17. Административные 

правонарушения против порядка 

управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной 

юрисдикции. 

10 2   2 6 

Тема 18. Административно-деликтный 

процесс по делам об административных 

правонарушениях против порядка 

управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной 

юрисдикции. 

10 2   2 6 

Экзамен  8      

Всего по дисциплине 160 160 36 26 18 80 



ТЕМА 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Понятие, предмет, задачи, система и источники административного 

права. Соотношение административного права с другими отраслями права. 

Круг общественных отношений, регулируемых административным правом. 

Методы административно-правового регулирования. Функции и принципы 

административного права. Механизм административно-правового 

регулирования и его элементы. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 

1. Понятие, предмет, задачи, система и источники административного 

права. Соотношение административного права с другими отраслями права. 

2. Понятие механизма административно-правового регулирования и его 

элементы. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии (2 часа): 

1. Понятие, предмет, задачи, система и источники административного 

права. 

2. Функции и принципы административного права. 

3. Соотношение административного права с другими отраслями права. 

4. Методы административно-правового регулирования. 

5. Механизм административно-правового регулирования и его 

элементы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, предмет, задачи административного права. 

2. Система и источники административного права. 

3. Функции административного права. 

4. Принципы административного права. 

5. Методы административно-правового регулирования. 

6. Механизм административно-правового регулирования и его 

элементы. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

рекомендации по их проработке: 

1. Государственное управление как объект административно-правового 

регулирования. 

2. Соотношение административного права с другими отраслями права. 

3. Административное право и законность в государственном 

управлении. 

4. Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 



4.1. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение). 

4.2. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

4.3. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 1 : Административно-регулятивное право / И.В. Козелецкий [и др.]. – 

438 с. 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изм. и доп., 

принятыми на Респ. референдуме 24.11.1996 г., в редакции решения Респ. 

референдума от 17.11.2004 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2015. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

21 апр. 2003 г., №194-3: принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.: 

одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в ред. Закона Республики Беларусь от 

28.04.2015 г., № 256-З. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2015. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

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

Палатой представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г.: 

в ред. Закона Республики Беларусь от 10.01.2015 г., № 243-З. // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

04.01.2014 г., № 123-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

 

Основная литература: 

Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 1 : Административно-регулятивное право / И.В. Козелецкий [и др.]. – 

438 с. 

Административное право: учебник / Л.М. Рябцев [ и др.] ; под общ. ред, 

Л.М. Рябцева, Минск : Амалфея, 2013. 416 с. 



Мах И.И.. Административное право: курс лекций / И.И. Мах.- 2-е изд. 

перераб. и доп.- Минск: Амалфея, 2012.- 640с. 

Рябцев Л.М.. Административное право: учебник / Л.М. Рябцев [и др.] 

под общ. ред. Л.М. Рябцева. - Минск: Амалфея, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

Бачило А.Л., Сокол Н.Е. Сравнительное административное право. 

Краткий курс лекций. Минск, 2003. 

Гавриленко Д.А. Административное право. Учебное пособие. Минск, 

2002. 

Гавриленко Д.А. Административное право Республики Беларусь: курс 

лекций / Д.А. Гавриленко, И.И. Мах. – Минск: Дикта, 2004. – 416 с. 

Гавриленко Д.А., Гавриленко С.Д. Административное право. Учебное 

пособие. Минск, 2002. 

Забелов, С.М.  Административное право:  курс интенсив. подгот. /  

С.М. Забелов, Д.Е. Тагунов. - Минск : ТетраСистемс, 2007. - 271 с. 

Крамник А.Н. Административное право Республики Беларусь. Часть 1. 

Управленческое право / А.Н. Крамник. – Минск: Тесей, 2008. – 672 с. 

Крамник А.Н., Чуприс О.И. Административное право. В 2 ч. Ч.1. 

Управленческое право: учебник / А.Н. Крамник, О.И. Чуприс. – Минск. Изд. 

Центр БГУ, 2013. – 567 с. 

Круглов В.А.. Административно-деликтное право. 3-е издание, 

переработанное и дополненное. – Минск, Амалфея, 2011. 

Мах И.И. Административное право Республики Беларусь: курс лекций / 

И.И. Мах. – Мн.: ГИУСТ БГУ, 2006. 

Рябцев Л.М. Административное право: учебник/ Л.М. Рябцев: 

Амалфея, 2011. 320 с. 

Телятицкая Т.В. Административное право. Ответы на экзаменационные 

вопросы. – Минск, 2008. 

Телятицкая, Т.В.  Административное право: учеб.-метод. 

комплекс / Т.В. Телятицкая, Л.М. Рябцев, А.Н. Шкляревский. - Минск: Изд-

во МИУ, 2006. - 223 с. 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение); 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

 

 

ТЕМА 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И 

ОТНОШЕНИЯ 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Понятие, признаки и виды административно-правовых норм. 

Реализация административно-правовых норм. Административно-правовые 



отношения: понятие и особенности. Характерные признаки 

административно-правовых отношений. Элементы и виды административно-

правовых отношений. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 

1. Административно-правовая норма: ее специфика, структура, виды. 

Формы реализации административно-правовых норм. 

2. Понятие, особенности и виды административно-правовых 

отношений. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии (2 часа): 

1. Понятие, признаки и виды административно-правовых норм. 

2. Реализация административно-правовых норм.  

3. Административно-правовые отношения: понятие и особенности.  

4. Характерные признаки административно-правовых отношений.  

5. Элементы и виды административно-правовых отношений. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и признаки административно-правовых норм. 

2. Виды административно-правовых норм. 

3. Реализация административно-правовых норм. 

4. Административно-правовые отношения: понятие и особенности. 

5. Характерные признаки административно-правовых отношений. 

6. Элементы административно-правовых отношений. 

7. Виды административно-правовых отношений. 

8. Применение административно-правовых норм как особая форма их 

реализации. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

рекомендации по их проработке: 

1. Применение административно-правовых норм сотрудниками органов 

внутренних дел как особая форма их реализации 

2. Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 

2.1. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение). 

2.2. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

2.3. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 1 : Административно-регулятивное право / И.В. Козелецкий [и др.]. – 

438 с. 

 



Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изм. и доп., 

принятыми на Респ. референдуме 24.11.1996 г., в редакции решения Респ. 

референдума от 17.11.2004 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2015. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

21 апр. 2003 г., №194-3: принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.: 

одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в ред. Закона Республики Беларусь от 

28.04.2015 г., № 256-З. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2015. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

04.01.2014 г., № 123-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 



Основная литература: 

Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 1 : Административно-регулятивное право / И.В. Козелецкий [и др.]. – 

438 с. 

Мах И.И.. Административное право: курс лекций / И.И. Мах.- 2-е изд. 

перераб. и доп. - Минск: Амалфея, 2012.- 640с. 

Рябцев Л.М.. Административное право: учебник / Л.М. Рябцев [и др.] 

под общ. ред. Л.М. Рябцева.- Минск: Амалфея, 2013. 

Крамник А.Н. Административно-деликтные нормы и их реализация / 

А.Н. Крамник. – Минск. Изд центр БГУ, 2009 – 359 с. 

Мах И.И. Административное право : курс лекций / И.И. Мах. –  2-е  зд. 

Перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с. 

 

Дополнительная литература: 

Бачило А.Л., Сокол Н.Е. Сравнительное административное право. 

Краткий курс лекций. Минск, 2003. 

Гавриленко Д.А. Административное право. Учебное пособие. 

Минск, 2002. 

Гавриленко Д.А. Административное право Республики Беларусь: курс 

лекций / Д.А. Гавриленко, И.И. Мах. – Минск: Дикта, 2004. – 416 с. 

Гавриленко Д.А., Гавриленко С.Д.  Административное право. Учебное 

пособие. Минск, 2002. 

Забелов, С.М.  Административное право:  курс интенсив. подгот. /  

С.М. Забелов, Д.Е.Тагунов. - Минск : ТетраСистемс, 2007. - 271 с. 

Крамник А.Н. Административное право Республики Беларусь. Часть 1. 

Управленческое право / А.Н. Крамник. – Минск: Тесей, 2008. – 672 с. 

Крамник А.Н., Чуприс О.И. Административное право. В 2 ч. Ч.1. 

Управленческое право: учебник / А.Н. Крамник, О.И. Чуприс. – Минск. Изд. 

Центр БГУ, 2013. – 567 с. 

Круглов В.А.. Административно-деликтное право. 3-е издание, 

переработанное и дополненное. – Минск, Амалфея, 2011. 

Мах И.И. Административное право Республики Беларусь: курс лекций / 

И.И. Мах. – Мн.: ГИУСТ БГУ, 2006. 

Рябцев Л.М. Административное право: учебник/ Л.М. Рябцев: 

Амалфея, 2011. 320 с. 

Телятицкая Т.В. Административное право. Ответы на экзаменационные 

вопросы. –  Минск, 2008. 

Телятицкая, Т.В.  Административное право: учеб.-метод. комплекс /  

Т.В.Телятицкая, Л.М.Рябцев, А.Н.Шкляревский. - Минск:  Изд-во МИУ, 

2006. - 223 с. 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение); 



Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

 

 

ТЕМА 3. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Административно-правовой статус граждан. Административно-

правовой статус органов государственного управления (исполнительной 

власти). Административно-правовой статус государственных служащих. 

Предприятия, учреждения и организации как субъекты административного 

права. Понятие, виды и основы правового статуса общественных 

объединений. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 

1. Основы административно-правового статуса граждан Республики 

Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства  

2. Административно-правовой статус государственных служащих  

3. Административно-правовой статус органов государственного 

управления 

4. Административно-правовой статус государственных и 

негосударственных организаций 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии (2 часа): 

1. Административно-правовой статус граждан. 

2. Административно-правовой статус органов государственного 

управления (исполнительной власти). 

3. Административно-правовой статус государственных служащих. 

4. Предприятия, учреждения и организации как субъекты 

административного права. 

5. Понятие, виды и основы правового статуса общественных 

объединений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Административно-правовой статус физических лиц. 

2. Административно-правовой статус органов государственного 

управления (исполнительной власти). 

3. Административно-правовой статус государственных служащих. 

4. Предприятия, учреждения и организации как субъекты 

административного права. 

5. Понятие и  виды правового статуса общественных объединений. 

6. Основы правового статуса общественных объединений. 

7. Особенности административно-правового статуса иностранных 

граждан, лиц без гражданства, беженцев. 

 



Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

рекомендации по их проработке: 

1. Формы управленческой деятельности Президента Республики 

Беларусь. 

2. Особенности административно-правового статуса иностранных 

граждан, лиц без гражданства, беженцев. 

3. Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 

3.1. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение). 

3.2. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

3.3. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 1 : Административно-регулятивное право / И.В. Козелецкий [и др.]. – 

438 с. 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изм. и доп., 

принятыми на Респ. референдуме 24.11.1996 г., в редакции решения Респ. 

референдума от 17.11.2004 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2015. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

21 апр. 2003 г., №194-3: принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.: 

одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в ред. Закона Республики Беларусь от 

28.04.2015 г., № 256-З. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2015. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

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

Палатой представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г.: 

в ред. Закона Республики Беларусь от 10.01.2015 г., № 243-З. // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

04.01.2014 г., № 123-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 



О нормативно-правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

02.07.2009 г., № 31-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

О наделении должностных лиц органов внутренних дел полномочиями 

на составление протоколов об административных правонарушениях и 

подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению : 

Постановление МВД Респ. Беларусь, 1 марта 2010 г., № 47 : в ред. 

Постановления МВД Респ. Беларусь от 10.04.2015 г., N 105) // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 : 

Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 апреля 2011 г., № 497 : 

в ред. Постановления МВД Респ. Беларусь 18.10.2012 г., № 947)// 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 : Постановление МВД 

Респ. Беларусь, 15.07.2011 г. N 256 :  в ред. Постановления МВД Респ. 

Беларусь от 29.11.2013 г. № 517 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

 

Основная литература: 

Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 1 : Административно-регулятивное право / И.В. Козелецкий [и др.]. – 

438 с. 

Мах И.И.. Административное право: курс лекций / И.И. Мах.- 2-е изд. 

перераб. и доп.- Минск: Амалфея, 2012.- 640с. 

Рябцев Л.М.. Административное право: учебник / Л.М. Рябцев [и др.] 

под общ. ред. Л.М. Рябцева.- Минск: Амалфея, 2013. 

Мах И.И. Административное право : курс лекций / И.И. Мах. –  2-е  зд. 

Перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с. 

 

Дополнительная литература: 

Бачило А.Л., Сокол Н.Е. Сравнительное административное право. 

Краткий курс лекций. Минск, 2003. 
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Гавриленко Д.А. Административное право. Учебное пособие. 

Минск, 2002. 

Гавриленко Д.А. Административное право Республики Беларусь: курс 

лекций / Д.А. Гавриленко, И.И. Мах. – Минск: Дикта, 2004. – 416 с.  

Гавриленко Д.А., Гавриленко С.Д.  Административное право. Учебное 

пособие. Минск, 2002. 

Забелов, С.М.  Административное право:  курс интенсив. подгот. /  

С.М. Забелов, Д.Е.Тагунов. - Минск : ТетраСистемс, 2007. - 271 с. 

Крамник А.Н. Административное право Республики Беларусь. Часть 1. 

Управленческое право / А.Н. Крамник. – Минск: Тесей, 2008. – 672 с. 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение); 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

 

 

ТЕМА 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Понятие и сущность административно-правовых форм. Классификация 

форм управленческой деятельности. Понятие и юридическое значение 

правовых актов управления. Виды актов государственного управления. 

Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их 

несоблюдения. Действие актов управления. Административно-правовые 

методы: понятие и классификация. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 

1. Понятие, сущность и виды форм государственного управления. 

2. Понятие, виды  и юридическое значение правовых актов управления.  

3. Понятие и классификация административно-правовых методов. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии (2 часа): 

1. Понятие, сущность и классификация административно-правовых 

форм управленческой деятельности. 

2. Понятие, виды актов государственного управления и юридическое 

значение правовых актов управления. 

3. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их 

несоблюдения. 

4. Действие актов управления. 

5. Административно-правовые методы: понятие и классификация. 

 

Вопросы для самоконтроля: 



1. Понятие, сущность и классификация административно-правовых 

форм управленческой деятельности. 

2. Понятие, виды актов государственного управления и юридическое 

значение правовых актов управления. 

3. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их 

несоблюдения. 

4. Действие актов управления. 

5. Административно-правовые методы: понятие и классификация. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

рекомендации по их проработке: 

1. Акты органов внутренних дел, требования предъявляемые к ним. 

2. Отличие правового акта управления от других действий 

администрации, юридических документов и иных актов. 

3. Усмотрение в сфере государственного управления. 

4. Акты управления с административной санкцией. 

5. Порядок издания актов государственного управления. 

6. Подготовка проекта акта управления. 

7. Рассмотрение проекта и принятие акта управления. 

8. Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 

8.1. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение). 

8.2. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

8.3. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 1 : Административно-регулятивное право / И.В. Козелецкий [и др.]. – 

438 с. 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изм. и доп., 

принятыми на Респ. референдуме 24.11.1996 г., в редакции решения Респ. 

референдума от 17.11.2004 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2015. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

21 апр. 2003 г., №194-3: принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.: 

одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в ред. Закона Республики Беларусь от 

28.04.2015 г., № 256-З. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 



[Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2015. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

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

Палатой представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г.: 

в ред. Закона Республики Беларусь от 10.01.2015 г., № 243-З. // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

04.01.2014 г., № 123-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

О нормативно-правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

02.07.2009 г., № 31-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

 

Основная литература: 

Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 1 : Административно-регулятивное право / И.В. Козелецкий [и др.]. – 

438 с. 

Мах И.И.. Административное право: курс лекций / И.И. Мах.- 2-е изд. 

перераб. и доп.- Минск: Амалфея, 2012.- 640с. 

Рябцев Л.М.. Административное право: учебник / Л.М. Рябцев [и др.] 

под общ. ред. Л.М. Рябцева.- Минск: Амалфея, 2013. 

Мах И.И. Административное право : курс лекций / И.И. Мах. –  2-е  зд. 

Перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с. 

 

Дополнительная литература: 

Бачило А.Л., Сокол Н.Е. Сравнительное административное право. 

Краткий курс лекций. Минск, 2003. 

Гавриленко Д.А. Административное право. Учебное пособие. 

Минск, 2002. 

Гавриленко Д.А. Административное право Республики Беларусь: курс 

лекций / Д.А. Гавриленко, И.И. Мах. – Минск: Дикта, 2004. – 416 с. 

Гавриленко Д.А., Гавриленко С.Д.  Административное право. Учебное 

пособие. Минск, 2002. 

Забелов, С.М.  Административное право:  курс интенсив. подгот. /  

С.М. Забелов, Д.Е.Тагунов. - Минск : ТетраСистемс, 2007. - 271 с. 

Крамник А.Н. Административное право Республики Беларусь. Часть 1. 

Управленческое право / А.Н. Крамник. – Минск: Тесей, 2008. – 672 с. 



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. 

Ковалева О.Н. «Некоторые аспекты реализации мер 

административного пресечения». \ Проблемы борьбы с преступностью и 

подготовки кадров для правоохранительных органов: мат-лы Междунар. 

науч.-практич. конф. (5 апреля 2012г.) под ред. В.Б. Шабанова. – Минск: УО 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2012. 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение); 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

 



ТЕМА 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Административное принуждение: понятие, цели и основания. Отличие 

административного принуждения от других видов государственного 

принуждения. Виды мер административного принуждения, их правовая 

характеристика. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 

1. Понятие административного принуждения и его отличие от других 

видов государственного принуждения.  

2. Виды мер административного принуждения, их правовая  

характеристика. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии (2 часа): 

1. Административное принуждение: понятие, цели и основания.  

2. Отличие административного принуждения от других видов 

государственного принуждения.  

3. Виды мер административного принуждения, их правовая 

характеристика. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и цели административного принуждения. 

2. Основания применения административного принуждения. 

3. Отличие административного принуждения от других видов 

государственного принуждения. 

4. Виды мер административного принуждения. 

5. Правовая характеристика видов мер административного 

принуждения. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

рекомендации по их проработке: 

1. Административное принуждение как  метод реализации полномочий 

органов внутренних дел. 

2. Административное задержание физического лица: цели, основания, 

условия. 

3. Административно-правовое принуждение как о средстве борьбы с 

совершением административных правонарушений. 

4. Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 

4.1. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение); 



4.2. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

4.3. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

4.4. Глава 8, Процессуально-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З  (в 

дейст. ред.); 

4.5. Глава 6, Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 21.04.2003 г. N 194-З (в дейст. ред.). 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изм. и доп., 

принятыми на Респ. референдуме 24.11.1996 г., в редакции решения Респ. 

референдума от 17.11.2004 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2015. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

21 апр. 2003 г., №194-3: принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.: 

одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в ред. Закона Республики Беларусь от 

28.04.2015 г., № 256-З. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2015. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

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

Палатой представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г.: 

в ред. Закона Республики Беларусь от 10.01.2015 г., № 243-З. // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

04.01.2014 г., № 123-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

О нормативно-правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

02.07.2009 г., № 31-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

О наделении должностных лиц органов внутренних дел полномочиями 

на составление протоколов об административных правонарушениях и 



подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению : 

Постановление МВД Респ. Беларусь, 1 марта 2010 г., № 47 : в ред. 

Постановления МВД Респ. Беларусь от 10.04.2015 г., N 105) // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 : 

Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 апреля 2011 г., № 497 : 

в ред. Постановления МВД Респ. Беларусь 18.10.2012 г., № 947)// 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 : Постановление МВД 

Респ. Беларусь, 15.07.2011 г. N 256 :  в ред. Постановления МВД Респ. 

Беларусь от 29.11.2013 г. № 517 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

 

Основная литература: 

Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 1 : Административно-регулятивное право / И.В. Козелецкий [и др.]. – 

438 с. 

Мах И.И.. Административное право: курс лекций / И.И. Мах.- 2-е изд. 

перераб. и доп.- Минск: Амалфея, 2012.- 640с. 

Крамник А.Н. Административно-деликтные нормы и их реализация / 

А.Н. Крамник. – Минск. Изд центр БГУ, 2009 – 359 с. 

Рябцев Л.М.. Административное право: учебник / Л.М. Рябцев [и др.] 

под общ. ред. Л.М. Рябцева.- Минск: Амалфея, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

Бачило А.Л., Сокол Н.Е. Сравнительное административное право. 

Краткий курс лекций. Минск, 2003. 

Гавриленко Д.А. Административное право. Учебное пособие. 

Минск, 2002. 

Гавриленко Д.А. Административное право Республики Беларусь: курс 

лекций / Д.А. Гавриленко, И.И. Мах. – Минск: Дикта, 2004. – 416 с. 

Гавриленко Д.А., Гавриленко С.Д.  Административное право. Учебное 

пособие. Минск, 2002. 
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Забелов, С.М.  Административное право:  курс интенсив. подгот. /  

С.М. Забелов, Д.Е.Тагунов. - Минск : ТетраСистемс, 2007. - 271 с. 

Крамник А.Н. Административное право Республики Беларусь. Часть 1. 

Управленческое право / А.Н. Крамник. – Минск: Тесей, 2008. – 672 с. 

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. 

Ковалева О.Н. «Некоторые аспекты реализации мер 

административного пресечения». \ Проблемы борьбы с преступностью и 

подготовки кадров для правоохранительных органов: мат-лы Междунар. 

науч.-практич. конф. (5 апреля 2012г.) под ред. В.Б. Шабанова. – Минск: УО 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2012. 

Лубенков, А.В.. Задержание и личный обыск физического лица в 

административном процессе Республики Беларусь: монография /   А.В. 

Лубенков, Ю.П. Шкаплеров ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт МВД, 2014. – 124 с. 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение); 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

 

 

ТЕМА 6. ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ПРАВА 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Понятие, предмет, задачи, система и источники административно-

деликтного права. Методы административно-деликтного права. Место 

административно-деликтного права в системе белорусского права. 

Соотношение административно-деликтного права с управленческим правом. 

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Республики 

Беларусь как источник административно-деликтного права. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 

1. Понятие, предмет, задачи, методы и система административно-

деликтного права. 

2. Кодекс об административных правонарушениях Республики 

Беларусь как источник административно-деликтного права. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии (2 часа): 



1. Понятие, предмет, задачи, система и источники административно-

деликтного права. 

2. Методы административно-деликтного права. 

3. Соотношение административно-деликтного права с управленческим 

правом. 

4. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Республики 

Беларусь как источник административно-деликтного права. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, предмет административно-деликтного права. 

2. Задачи и  система административно-деликтного права. 

3. Источники административно-деликтного права. 

4. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Республики 

Беларусь как источник административно-деликтного права. 

5. Методы административно-деликтного права. 

6. Соотношение административно-деликтного права с управленческим 

правом. 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

рекомендации по их проработке: 

1. Деликт как основной элемент административно-деликтного права. 

2. Соотношение административно-деликтного права с уголовным 

правом. 

3. Место административно-деликтного права в системе белорусского 

права. 

4. Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 

4.1. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение). 

4.2. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

4.3. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изм. и доп., 

принятыми на Респ. референдуме 24.11.1996 г., в редакции решения Респ. 

референдума от 17.11.2004 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 



Беларусь. – Минск, 2015. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

21 апр. 2003 г., №194-3: принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.: 

одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в ред. Закона Республики Беларусь от 

28.04.2015 г., № 256-З. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2015. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

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

Палатой представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г.: 

в ред. Закона Республики Беларусь от 10.01.2015 г., № 243-З. // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

04.01.2014 г., № 123-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

О нормативно-правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

02.07.2009 г., № 31-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

О наделении должностных лиц органов внутренних дел полномочиями 

на составление протоколов об административных правонарушениях и 

подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению : 

Постановление МВД Респ. Беларусь, 1 марта 2010 г., № 47 : в ред. 

Постановления МВД Респ. Беларусь от 10.04.2015 г., N 105) // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 : 

Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 апреля 2011 г., № 497 : 

в ред. Постановления МВД Респ. Беларусь 18.10.2012 г., № 947)// 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 : Постановление МВД 

Респ. Беларусь, 15.07.2011 г. N 256 :  в ред. Постановления МВД Респ. 

Беларусь от 29.11.2013 г. № 517 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
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3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

 

Основная литература: 
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Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 
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лекций / Д.А. Гавриленко, И.И. Мах. – Минск: Дикта, 2004. – 416 с.  
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Телятицкая, Т.В.  Административное право:  ответы на экзаменац. 

вопр. /  Т.В.Телятицкая. - Минск:  ТетраСистемс, 2007. - 144 с. 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение); 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

 

 

ТЕМА 7. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Понятие, основные черты, принципы и основания административной 

ответственности. Отличие административной ответственности от других 

видов юридической ответственности. Субъекты административной 

ответственности. Обстоятельства, исключающие признание деяния 

административным правонарушением. Основания освобождения от 

административной ответственности. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 

1. Понятие и основные черты административной ответственности. Ее 

отличие от других видов юридической ответственности. 

2. Субъекты административной ответственности. 

3. Обстоятельства, исключающие признание деяния административным 

правонарушением. Основания освобождения от административной 

ответственности. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии (2 часа): 

1. Понятие, основные черты, принципы и основания административной 

ответственности. 

2. Отличие административной ответственности от других видов 

юридической ответственности. 

3. Субъекты административной ответственности. 

4. Обстоятельства, исключающие признание деяния административным 

правонарушением. 

5. Основания освобождения от административной ответственности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, основные черты административной ответственности. 

2. Принципы административной ответственности. 

3. Основания административной ответственности. 

4. Отличие административной ответственности от других видов 

юридической ответственности. 

5. Субъекты административной ответственности. 



6. Обстоятельства, исключающие признание деяния административным 

правонарушением. 

7. Основания освобождения от административной ответственности. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

рекомендации по их проработке: 

1. Правовая характеристика и условия применения статьи 5.1 КоАП 

Республики Беларусь «Необходимая оборона». 

2. Правовая характеристика и условия применения статьи 5.2 КоАП 

Республики Беларусь «Причинение вреда при задержании физического лица, 

совершившего преступление или административное правонарушение». 

3. Правовая характеристика и условия применения статьи 5.3 КоАП 

Республики Беларусь «Крайняя необходимость». 

4. Правовая характеристика и условия применения статьи 5.4 КоАП 

Республики Беларусь «Обоснованный риск». 

5. Правовая характеристика и условия применения статьи 5.5 КоАП 

Республики Беларусь «Иные обстоятельства, исключающие признание 

деяния административным правонарушением». 

6. Особенности административной ответственности собственников 

транспортных средств, принадлежащих иностранным государствам, 

иностранцам, лицам без гражданства, беженцам. 

7.Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 

7.1. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение). 

7.2. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

7.3. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

7.4. Глава 4, Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 21.04.2003 г. N 194-З  (в дейст. ред.). 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изм. и доп., 

принятыми на Респ. референдуме 24.11.1996 г., в редакции решения Респ. 

референдума от 17.11.2004 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2015. 



Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

21 апр. 2003 г., №194-3: принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.: 

одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в ред. Закона Республики Беларусь от 

28.04.2015 г., № 256-З. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2015. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

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

Палатой представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г.: 

в ред. Закона Республики Беларусь от 10.01.2015 г., № 243-З. // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

04.01.2014 г., № 123-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

О нормативно-правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

02.07.2009 г., № 31-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

О наделении должностных лиц органов внутренних дел полномочиями 

на составление протоколов об административных правонарушениях и 

подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению : 

Постановление МВД Респ. Беларусь, 1 марта 2010 г., № 47 : в ред. 

Постановления МВД Респ. Беларусь от 10.04.2015 г., N 105) // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 : 

Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 апреля 2011 г., № 497 : 

в ред. Постановления МВД Респ. Беларусь 18.10.2012 г., № 947)// 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 : Постановление МВД 

Респ. Беларусь, 15.07.2011 г. N 256 :  в ред. Постановления МВД Респ. 

Беларусь от 29.11.2013 г. № 517 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
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Основная литература: 

Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

Административно-деликтное право и процесс: учеб.пособие  А.И. 

Сафонов. – Минск : Изд.-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

Мах И.И.. Административное право: курс лекций / И.И. Мах.- 2-е изд. 

перераб. и доп.- Минск: Амалфея, 2012.- 640с. 

Рябцев Л.М.. Административное право: учебник / Л.М. Рябцев [и др.] 

под общ. ред. Л.М. Рябцева.- Минск: Амалфея, 2013. 

Дополнительная литература: 

Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие / 

Г.А. Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя  i 

выхаванне, 2013. – 648 с. 

Бачило, А.Л.  Сравнительное административное право :  (крат. курс 

лекций) /  А.Л.Бачило, Н.Е.Сокол. - Минск: БИП-С, 2003. – 281 с.  

Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А. Василевич, 

С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя I выхаванне , 2013 – 648 

с. 

Гавриленко Д.А. Административное право Республики Беларусь: курс 

лекций / Д.А. Гавриленко, И.И. Мах. – Минск: Дикта, 2004. – 416 с.  

Забелов, С.М.  Административное право:  курс интенсив. подгот. /  

С.М. Забелов, Д.Е.Тагунов. - Минск : ТетраСистемс, 2007. - 271 с. 

Крамник А.Н. Административно-деликтное право. Общая часть. 

Пособие для студентов вузов. – Минск, 2004. 

Крамник А.Н.. Часть 2 Административно-деликтное право. Общая 

часть. Пособие. – Минск, Издательский центр БГУ. 2009. 

Крамник А.Н. Административно-деликтные нормы и их реализация / 

А.Н. Крамник. – Минск. Изд центр БГУ, 2009 – 359 с. 

Круглов В.А.. Административно-деликтное право. 3-е издание, 

переработанное и дополненное. – Минск, Амалфея, 2011 . 

Мах И.И. Административное право : курс лекций / И.И. Мах. –  2-е изд. 

Перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с. 

Административное право: учебник / Л.М. Рябцев [ и др.] ; под общ. ред, 

Л.М. Рябцева, Минск : Амалфея, 2013. 416 с. 

Телятицкая, Т.В.  Административное право: учеб.- метод. комплекс /  

Т.В. Телятицкая, Л.М.Рябцев, А.Н.Шкляревский. - Минск:  Изд-во МИУ, 

2006. - 223 с. 

Телятицкая, Т.В.  Административное право:  ответы на экзаменац. 

вопр. /  Т.В. Телятицкая. - Минск:  ТетраСистемс, 2007. - 144 с. 



Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение); 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

 

 

ТЕМА 8. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, 

ПРИЗНАКИ, ЮРИДИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Понятие и признаки административного правонарушения (проступка). 

Состав административного правонарушения. Объективные и субъективные 

признаки состава административного правонарушения. Оконченное и 

длящееся административное правонарушение. Покушение на 

административное правонарушение. Соучастие в административном 

правонарушении. Множественность административных правонарушений. 

Виды административных правонарушений, основания их классификации. 

Отличие административного правонарушения от преступления и 

дисциплинарного правонарушения. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 

1. Административное правонарушение как основание 

административной ответственности, его юридический состав. 

2. Отличие административного правонарушения от преступления и 

дисциплинарного проступка. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии (2 часа): 

1. Понятие и признаки административного правонарушения 

(проступка). 

2. Состав административного правонарушения. 

3. Покушение на административное правонарушение. Оконченное 

административное правонарушение. 

4. Соучастие в административном правонарушении. 

5. Множественность административных правонарушений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие административного правонарушения (проступка). 

2. Признаки административного правонарушения (проступка). 

3. Состав административного правонарушения. 

4. Покушение на административное правонарушение. 

5. Оконченное административное правонарушение. 

6. Соучастие в административном правонарушении. 

7. Множественность административных правонарушений (повторность, 

совокупность). 



 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

рекомендации по их проработке: 

1. Длящееся административное правонарушение как вид Вина  как 

психическое отношение физического лица к совершенному им 

противоправному деянию, выраженное в форме умысла или неосторожности. 

2. Невменяемость как основание не привлечения к административной 

ответственности. 

3. Понятие идеальной и реальной совокупности как разновидности 

множественности административных правонарушений. 

4. Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 

4.1. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение). 

4.2. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

4.3. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

4.4. Глава 2, Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 21.04.2003 г. N 194-З  (в дейст. ред.). 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изм. и доп., 

принятыми на Респ. референдуме 24.11.1996 г., в редакции решения Респ. 

референдума от 17.11.2004 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2015. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 

21 апр. 2003 г., №194-3: принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.: 

одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в ред. Закона Республики Беларусь от 

28.04.2015 г., № 256-З. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2015. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

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

Палатой представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г.: 

в ред. Закона Республики Беларусь от 10.01.2015 г., № 243-З. // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. 



центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

04.01.2014 г., № 123-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

О нормативно-правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 361-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

02.07.2009 г., № 31-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

О наделении должностных лиц органов внутренних дел полномочиями 

на составление протоколов об административных правонарушениях и 

подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению : 

Постановление МВД Респ. Беларусь, 1 марта 2010 г., № 47 : в ред. 

Постановления МВД Респ. Беларусь от 10.04.2015 г., N 105) // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 : 

Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 апреля 2011 г., № 497 : 
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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 : Постановление МВД 
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Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 
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Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение); 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

 

 

ТЕМА 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ. НАЛОЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Понятие, цели и основания применения административных взысканий. 

Система и виды административных взысканий. Общие правила наложения 



административных взысканий. Наложение административных взысканий при 

совершении нескольких административных правонарушений одним лицом. 

Исчисление срока, сроки наложения и погашения административных 

взысканий. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 

1. Понятие и цели административного взыскания. Отличие 

административного взыскания от других мер государственного 

принуждения. 

2. Система и виды административных взысканий. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии (2 часа): 

1. Понятие, цели и основания применения административных 

взысканий. 

2. Система и виды административных взысканий. 

3. Общие правила наложения административных взысканий. 

4. Наложение административных взысканий при совершении 

нескольких административных правонарушений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и цели применения административных взысканий. 

2. Основания применения административных взысканий. 

3. Система административных взысканий. 

4. Виды административных взысканий. 

5. Общие правила наложения административных взысканий. 

6. Наложение административных взысканий при совершении 

нескольких административных правонарушений. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

рекомендации по их проработке: 

1. Отличие административного взыскания от других мер 

государственного принуждения. 

2. Административные взыскания, применяемые должностными лицами 

государственной автомобильной инспекции. 

3. Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 

3.1. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение). 

3.2. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

3.3. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 



2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

3.4. Глава 6, Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 21.04.2003 г. N 194-З  (в дейст. ред.). 



Перечень рекомендуемой литературы по теме: 
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[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
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Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. 
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04.01.2014 г., № 123-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
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Административное право: учебник / Л.М. Рябцев [ и др.] ; под общ. ред, 

Л.М. Рябцева, Минск :  Амалфея, 2013. 416 с. 

Сухаркова А.И.. Администратитвно-правовое принуждение как 

средство борьбы с совершением административных правонарушений. 

Административная ответственность: лекции \ А.И. Сухаркова: М-во внутр. 

Дел Респ. Беларусь, учреждение образования»Аккад. М-ва внутр. Дел Респ. 

Беларусь»..- Минск: Аккад. МВД, 2011.- 147 с. 

Телятицкая, Т.В.  Административное право: учеб.-метод. комплекс /  

Т.В. Телятицкая, Л.М.Рябцев, А.Н.Шкляревский. - Минск:  Изд-во МИУ, 

2006. - 223 с. 

Телятицкая, Т.В.  Административное право:  ответы на экзаменац. 

вопр. /  Т.В. Телятицкая. - Минск:  ТетраСистемс, 2007. - 144 с. 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (4 года) (специализация 1-24 01 02 

Правоведение); 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

 

 

ТЕМА 10. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫЙ ПРОЦЕСС: 

ПОНЯТИЕ, СПЕЦИФИКА И ЗАДАЧИ 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Понятие процессуально-исполнительного права, его основные признаки, 

источники и задачи. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП) как источник 

процессуально-исполнительного права. Административно-деликтный процесс: 

понятие, задачи и принципы. Специфика административно-деликтного процесса. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 

1. Понятие процессуально-исполнительного права, его основные 

признаки, источники и задачи. 

2. Понятие и сущность административно-деликтного процесса, его 

специфика, задачи и принципы. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии (2 часа): 

1. Понятие процессуально-исполнительного права, его основные 

признаки, источники и задачи. 

2. Административно-деликтный процесс: понятие, задачи и принципы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и задачи  процессуально-исполнительного права. 

2. Основные признаки процессуально-исполнительного права. 

3. Источники процессуально-исполнительного права. 



4. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (ПИКоАП) как источник 

процессуально-исполнительного права. 

5. Понятие административно-деликтного процесса и его задачи. 

6. Сущность административно-деликтного процесса и его: принципы. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

рекомендации по их проработке: 

1. Сущность и виды административного процесса. 

2. Административная юрисдикция органов внутренних дел. 

3. Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 

3.1. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

3.2. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454с. 

3.3. Глава 1 - 2,  Процессуально-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З (в 

дейст. ред.). 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изм. и доп., 

принятыми на Республиканских референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З (в ред. от 

28.04.2015 г. N 256-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 17.07.2007 г. № 263-З (в ред. от 04.01.2014 г. № 123-З) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 Беларусь от 01.03.2010г № 47 (в ред. от 

10.04.2015 N 105) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 



[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 

497 (в ред.18.10.2013 № 947)// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об утверждении Инструкции о прядке действий должностного лица по 

доставлению физического лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на 

освидетельствование в организацию здравоохранения: Постановление МВД 

Республики Беларусь от 15.07.2011 г. № 256 (в ред. от 29.11.2013 г. № 517) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]/ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

 

Основная литература: 

Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

Административно-деликтное право и процесс: учеб.пособие  А.И. 

Сафонов. – Минск : Изд.-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

Мах, И.И. Административное право: курс лекций / И.И. Мах.- 2-е изд. 

перераб. и доп.- Минск: Амалфея, 2012. - 640с. 

Игнатюк, А.А. Административный процесс ; учеб. пособие / А.З. 

Игнатюк, Б.Б. Асаенок ; под общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 

2011. – 148 с. 

Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: 

сборник образцов административно-процессуальных документов : учеб. 

нагляд. пособие / С.В. Добриян [и др.]: учреждение образования «Акад.  М-ва 

внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 2014. – 154 с. 

 

Дополнительная литература: 

Крамник, А.Н. Административное право Республики Беларусь. Часть 1. 

Управленческое право / А.Н. Крамник. – Минск: Тесей, 2008. – 672 с. 

Крамник А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуально-

исполнительное право : учеб. пособие. / А.Н. Крамник. – Минск, Изд. центр 

БГУ, 2011. – 237 с. 

Круглов В.А.. Административно-деликтное право. 3-е издание, 

переработанное и дополненное. – Минск, Амалфея, 2011. – 388 с. 



Рябцев Л.М.. Административное право: учебник / Л.М. Рябцев [и др.] 

под общ. ред. Л.М. Рябцева.- Минск: Амалфея, 2013. – 416 с. 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

 



ТЕМА 11. СУД, ОРГАНЫ, ВЕДУЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС, ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Суд, органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. Участники административно-деликтного 

процесса, их права и обязанности. Обстоятельства, исключающие возможность 

участия в административно-деликтном процессе. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 
1. Понятие и классификация участников административно-деликтного 

процесса. 

2. Место ведения административно-деликтного процесса. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

3. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административно-деликтном процессе. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии (2 часа): 

1. Суд, органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях. 

2. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

3. Участники административно-деликтного процесса, их права и 

обязанности. 

4. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административно-деликтном процессе. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Суд, органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях. 

2. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

3. Участники административно-деликтного процесса, их права и 

обязанности. 

4. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административно-деликтном процессе. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

рекомендации по их проработке: 

1. Место ведения административного процесса. 

2. Полномочия органов внутренних дел в части составления 

протоколов об административных правонарушениях. 

3. Полномочия органов внутренних дел в части  рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. 



4. Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 

4.1. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

4.2. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

4.3. Глава 3-4, Процессуально-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З (в 

дейст. ред.). 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изм.и доп., 

принятыми на Республиканских референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

от 21.04.2003 г. N 194-З (в ред. от 28.04.2015 г. N 256-З) // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З (в ред. от 

28.04.2015 г. N 256-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 17.07.2007 г. № 263-З (в ред. от 04.01.2014 г. № 123-З) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 Беларусь от 01.03.2010г № 47 (в ред. от 

10.04.2015 г. N 105) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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: 



Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 

497 (в ред.18.10.2013 г. № 947)// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об утверждении Инструкции о прядке действий должностного лица по 

доставлению физического лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на 

освидетельствование в организацию здравоохранения: Постановление МВД 

Республики Беларусь от 15.07.2011 г. № 256 (в ред. 29.11.2013 г. № 517) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]/ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

 

Основная литература: 

Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

Административно-деликтное право и процесс: учеб. пособие  А.И. 

Сафонов. – Минск : Изд.-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

Мах И.И.. Административное право: курс лекций \ И.И. Мах.- 2-е изд. 

перераб. и доп.- Минск: Амалфея, 2012.- 640с. 

Игнатюк, А.А. Административный процесс ; учеб. пособие / А.З. 

Игнатюк, Б.Б. Асаенок ; под общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 

2011. – 148 с. 

Административно – деликтное и процессуально–исполнительное 

право: сборник образцов административно-процессуальных документов : 

учеб.  нагляд. пособие / С.В. Добриян [и др.]: учреждение образования «Акад.  

М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 2014.  – 154 с. 

 

Дополнительная литература: 

Крамник А.Н. Административное право Республики Беларусь. Часть 1. 

Управленческое право / А.Н. Крамник. – Минск: Тесей, 2008. – 672 с. 

Крамник А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуально-

исполнительное право : учеб. пособие / А.Н. Крамник. – Минск, Изд. центр 

БГУ, 2011. – 237 (библиотека успешного студента) 

Крамник А.Н. Административно-деликтное право. Особенная часть. 

Учебное пособие. – Минск, Издательский центр БГУ, 2010. – 473 с. 

Круглов В.А.. Административно-деликтное право. 3-е издание, 

переработанное и дополненное. – Минск, Амалфея, 2011. – 672 с. 

Мах И.И. Административное право : курс лекций / И.И. Мах. –  2-е изд. 

перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с. 

Рябцев Л.М. Административное право: учебник/ Л.М. Рябцев: 

Амалфея, 2011. –320 с. 

Административное право: учебник / Л.М. Рябцев [ и др.] ; под общ. 



ред., Л.М. Рябцева, Минск : Амалфея, 2013. – 416 с. 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

 



ТЕМА 12. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СТАДИИ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ПРОЦЕССА 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об 

административном правонарушении. Доказательства и средства доказывания. 

Понятие и классификация доказательств по делу об административном 

правонарушении. Источники доказательств. Понятие и виды мер 

обеспечения административного процесса. Стадии административно-

деликтного процесса: понятие и процессуальное оформление. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 
1. Понятие, назначение, классификация и источники доказательств по 

делу об административном правонарушении. 

2. Собирание, хранение, проверка, оценка доказательств. 

3. Понятие и виды мер обеспечения административного процесса, их 

процессуальное оформление. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии (2 часа): 

1. Понятие и классификация доказательств по делу об 

административном правонарушении. 

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об 

административном правонарушении. 

3. Собирание, хранение, проверка, оценка доказательств. 

4. Понятие и виды мер обеспечения административного процесса. 

5. Стадии административно-деликтного процесса: понятие и 

процессуальное оформление. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие доказательств по делу об административном 

правонарушении. 

2. Классификация доказательств по делу об административном 

правонарушении. 

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об 

административном правонарушении. 

4. Собирание доказательств. 

5. Порядок хранения доказательств. 

6. Оценка доказательств и ее составные элементы. 

7. Понятие мер обеспечения административного процесса. 

8. Виды мер обеспечения административного процесса. 

9. Понятие и характеристика стадий административно-деликтного 

процесса. 

10. Процессуальное оформление стадий административно-деликтного 

процесса. 

 



Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

рекомендации по их проработке: 

1. Предмет доказывания и средства доказывания. 

2. Обжалование применение мер обеспечения административного 

процесса. 

3. Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 

3.1. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

3.2. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

3.3. Глава 6, Процессуально-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З (в 

дейст. ред.). 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изм. и доп., 

принятыми на Республиканских референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

от 21.04.2003 г. N 194-З (в ред. от  28.04.2015 г. N 256-З) // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З (в ред. от 

28.04.2015 N 256-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 17.07.2007 г. № 263-З (в ред. от 04.01.2014 г. № 123-З) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 Беларусь от 01.03.2010г № 47 (в ред. от 

10.04.2015 г. N 105) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 



Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 

497 (в ред.18.10.2013 г. № 947) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об утверждении Инструкции о прядке действий должностного лица по 

доставлению физического лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на 

освидетельствование в организацию здравоохранения: Постановление МВД 

Республики Беларусь от 15.07.2011 г. № 256 (в ред. 29.11.2013 г. № 517) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

 

Основная литература: 

Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

Административно-деликтное право и процесс: учеб.пособие А.И. 

Сафонов. – Минск : Изд.-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

Мах И.И. Административное право: курс лекций / И.И. Мах.- 2-е изд. 

перераб. и доп.- Минск: Амалфея, 2012.- 640 с. 

Игнатюк, А.А. Административный процесс ; учеб. пособие / А.З. 

Игнатюк, Б.Б. Асаенок ; под общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 

2011. – 148 с. 

Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: 

сборник образцов административно-процессуальных документов : учеб.  

нагляд. пособие / С.В. Добриян [и др.]: учреждение образования «Акад.  М-ва 

внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 2014.  – 154 с. 

 

Дополнительная литература: 

Крамник А.Н. Административное право Республики Беларусь. Часть 1. 

Управленческое право / А.Н. Крамник. – Минск: Тесей, 2008. – 672 с. 

Крамник А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуально-

исполнительное право : учеб. пособие. / А.Н. Крамник. – Минск, Изд. центр 

БГУ, 2011. – 237 с. 

Крамник А.Н. Административно-деликтное право. Особенная часть. 

Учебное пособие. – Минск, Издательский центр БГУ, 2010. – 473 с. 

Круглов В.А.. Административно-деликтное право. 3-е издание, 

переработанное и дополненное. – Минск, Амалфея, 2011 . – 672 с. 



Мах И.И. Административное право : курс лекций / И.И. Мах. –  2-е изд. 

перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с. 

Рябцев Л.М. Административное право: учебник/ Л.М. Рябцев: 

Амалфея, 2011. –320 с. 

Административное право: учебник / Л.М. Рябцев [ и др.] ; под общ. 

ред., Л.М. Рябцева, Минск : Амалфея, 2013. – 416 с. 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

 

 

ТЕМА 13. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ОБЖАЛОВАНИЕ (ОПРОТЕСТОВАНИЕ)  И 

ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Понятие и сроки рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. Обжалование постановления по делу об 

административном правонарушении: сроки обжалования, порядок подачи 

жалобы, сроки и порядок ее рассмотрения. Исполнение постановлений о 

наложении административных взысканий. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 
1. Порядок и сроки рассмотрения дел об административном 

правонарушении. 

2. Обжалование (опротестование) постановления по делу об 

административном правонарушении. 

3. Исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении. 

 

Вопросы, рассматриваемые на семинарском занятии (2 часа): 

1. Понятие и сроки рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. 

2. Обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении: сроки обжалования, порядок подачи жалобы, сроки и 

порядок ее рассмотрения. 

3. Исполнение постановлений о наложении административных 

взысканий. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и сроки рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. 

2. Обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении: сроки обжалования, порядок подачи жалобы. 

3. Сроки подачи жалобы. 



4. Порядок рассмотрения жалобы. 

5. Лица наделенные полномочиями на обжалование и опротестовании е 

решения по делу об административном правонарушении. 

6. Исполнение постановлений о наложении административных 

взысканий. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

рекомендации по их проработке: 

1. Содержание жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении. 

2. Восстановление срока на обжалование или опротестование 

постановления по делу об административном правонарушении. 

3. Приостановление исполнения постановления по делу об 

административном правонарушении. 

4. Пересмотр постановления по делу об административном 

правонарушении, вступившего в законную силу. 

5. Возмещение вреда, причиненного физическому или юридическому 

лицу незаконными действиями, суда, органа ведущего административный 

процесс. 

6. Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 

6.1. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

6.2. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

6.3. Глава 11-13, Процессуально-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З (в 

дейст. ред.). 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изм. и доп., 

принятыми на Республиканских референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.  

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

от 21.04.2003 г. N 194-З (в ред. от  28.04.2015 г. N 256-З) // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 



административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З (в ред. от 

28.04.2015 г. N 256-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 17.07.2007 г. № 263-З (в ред. от 04.01.2014 г. № 123-З) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 Беларусь от 01.03.2010г № 47 (в ред. от 

10.04.2015 г. N 105) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 

497 (в ред.18.10.2013 г. № 947)// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об утверждении Инструкции о прядке действий должностного лица по 

доставлению физического лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на 

освидетельствование в организацию здравоохранения: Постановление МВД 

Республики Беларусь от 15.07.2011 г. № 256 (в ред. 29.11.2013 г. № 517) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]/ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

 

Основная литература: 

Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

Административно-деликтное право и процесс: учеб. пособие  А.И. 

Сафонов. – Минск : Изд.-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

Мах И.И.. Административное право: курс лекций / И.И. Мах.- 2-е изд. 

перераб. и доп.- Минск: Амалфея, 2012.- 640 с. 

Игнатюк, А.А. Административный процесс ; учеб. пособие / А.З. 

Игнатюк, Б.Б. Асаенок ; под общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 

2011. – 148 с. 

Административно – деликтное и процессуально – исполнительное 



право: сборник образцов административно-процессуальных документов : 

учеб.  нагляд. пособие / С.В. Добриян [и др.]: учреждение образования «Акад. 

М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 2014.  – 154 с. 

 

Дополнительная литература: 

Крамник А.Н. Административное право Республики Беларусь. Часть 1. 

Управленческое право / А.Н. Крамник. – Минск: Тесей, 2008. – 672 с. 

Крамник А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуально-

исполнительное право : учеб. пособие. / А.Н. Крамник. – Минск, Изд. центр 

БГУ, 2011. – 237 с. 

Крамник А.Н. Административно-деликтное право. Особенная часть. 

Учебное пособие. – Минск, Издательский центр БГУ, 2010. – 473 с. 

Круглов В.А.. Административно-деликтное право. 3-е издание, 

переработанное и дополненное. – Минск, Амалфея, 2011. – 672 с. 

Мах И.И. Административное право : курс лекций / И.И. Мах. –  2-е изд. 

перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с. 

Административное право: учебник / Л.М. Рябцев [ и др.] ; под общ. 

ред., Л.М. Рябцева, Минск :  Амалфея, 2013. – 416 с. 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

 



ТЕМА 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И НРАВСТВЕННОСТИ 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против общественного порядка и нравственности. Роль 

органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями против 

общественного порядка и нравственности. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 
1. Общая характеристика административных правонарушений против 

общественного порядка и нравственности. 

2. Виды административных правонарушений против общественного 

порядка и нравственности. 

 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии (2 часа): 

1. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против общественного порядка и нравственности. 

2. Административная ответственность за правонарушения против 

общественного порядка и нравственности. 

 

Вопросы для самоконтроля при подготовке к практическому 

занятию: 

1. Понятие общественного порядка. 

2. Понятие общественной безопасности. 

3. Общая юридическая характеристика объективных признаков  

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок 

и нравственность. 

4. Общая юридическая характеристика субъективных признаков  

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок 

и нравственность. 

5. Определение мелкого хулиганства. 

6. Содержание объективной стороны административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 17.1 КоАП «Мелкое хулиганство». 

 

Перечень задач, предложенных к решению на практическом 

занятии: 

 

ЗАДАЧА № 1 

Во время проводов в армию в доме гражданина Сидорова В.Р. был 

установлен факт, что хозяин дома угощает гостей самогоном. Среди 

приглашенных лиц были несовершеннолетние Суслов Л.С. (16 лет) и Демин 

М.Д. (14 лет), находящиеся в состоянии опьянения. 

Задание: проанализируйте ситуацию и примите решение в 

соответствии с действующим законодательством. Раскройте содержание  



юридического анализа состава административного правонарушения, 

совершенного гражданином. Дайте понятие малолетнего и 

несовершеннолетнего лица. Проанализируйте условие задачи в ситуации, 

когда гражданин Сидоров В.Р. приобрел самогон у неустановленного лица в 

количестве 30 литров. Дайте юридический анализ совершенного 

правонарушения. 

 

ЗАДАЧА № 2 

Гражданин Говоров Г.Г. в течение 3-х часов с целью отомстить своей 

бывшей жене с квартирного телефона вызвал к ней домой  сотрудников 

подразделения МЧС, ОВД и «скорую помощь». 

Задание: квалифицируйте действия Говорова Г.Г. Примите решение в 

соответствии с действующим законодательством. Раскройте содержание  

юридического анализа состава административного правонарушения, 

совершенного гражданином. Дайте понятие повторности и совокупности. В 

чем законодатель усмотрел различие между этими понятиями. 

ЗАДАЧА № 3 

Во время празднования дня своего рождения гражданин Карпов А.П., 

находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел с друзьями на балкон 

своей квартиры и произвел два выстрела в воздух из охотничьего ружья, 

приобретенного им и зарегистрированного надлежащим образом. При 

проверке установлено, что пострелять из данного ружья его попросил 

гражданин Иванов И.И. 

Задание: дайте юридический анализ действий Карпова А.П. Раскройте 

содержание  юридического анализа состава административного 

правонарушения, совершенного гражданином. Дайте понятие соучастия. 

Назовите его виды и охарактеризуйте их. Есть ли основания привлечь к 

ответственности гражданина Иванова И.И. По каким видам составов 

административных правонарушений соучастники: организатор и пособник 

несут ответственность в соответствии с КоАП Республики Беларусь. 

 

ЗАДАЧА № 4 

В 23 часа 00 минут в помещение диспетчерской таксомоторного парка 

вошел  гражданин Загребной Д.А. и стал громко кричать, выражаться 

нецензурной бранью,  требуя от диспетчера Синицыной И.И. объяснений о 

месте нахождения его жены, которая должна была работать с ней в одну 

смену. Прибывший наряд милиции доставил гражданина Загребного Д.А. в 

РОВД для разбирательства, где начальник ОВД квалифицировал его 

действия как оскорбление и подверг последнего штрафу в размере двух 

базовых величин. 

Задание: проанализируйте состав административного правонарушения. 

Раскройте содержание юридического анализа состава административного 

правонарушения, совершенного гражданином. Дайте понятие умысла и его 

видов. Как надо изменить условие задачи, чтобы в данном случае можно 

было квалифицировать действия виновного лица по статье 9.3 



«Оскорбление». Дайте отличие мелкого хулиганства от уголовно-

наказуемого хулиганства. 

 

ЗАДАЧА № 5 

В 23.30 часов из ресторана вышел гражданин Леонов Г.Н., который, 

будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал громко петь неприличные 

песни и приставать к проходящим мимо женщинам.  Нарядом ППСМ Леонов 

Г.Н. был доставлен в ОДС РОВД, где дежурным по отделу на него был 

составлен протокол по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь. Начальник РОВД 

рассмотрел протокол и подверг Леонова Г.Н. взысканию в виде 10 суток 

административного ареста с наложением штрафа в размере одной базовой 

величины. 

Задание: сделайте юридический анализ совершенного виновным лицом 

правонарушения. Укажите факультативные признаки субъективной стороны 

правонарушения. Дайте понятие административного ареста. К  какой 

категории лиц он не применяется. 

ЗАДАЧА № 6 

Участковый инспектор милиции Иванов И.И. при отработке вчера 

территории административного участка в 23.00 встретил на улице 

несовершеннолетнего Петрова П.П., который находился на ул. Крупской без 

сопровождения взрослых лиц. Несовершеннолетний Петров П.П. (15,5 лет) 

пояснил, что по просьбе своей матери относил лекарство бабушки, которая 

живет на соседней улице. 

Задание: в действиях, каких лиц имеется состав административного 

правонарушения. Сделайте юридический анализ совершенного 

административного правонарушения и назовите особенности его субъекта. 

 

ЗАДАЧА № 7 

В 22 часа 00 мин. в Ленинский РОВД из женского общежития был 

доставлен Рогов В.С., который пытался пройти в одну из комнат вопреки 

запретам вахтера и коменданта, и выражался нецензурной бранью в фойе. В 

ходе разбирательства установлено, что Рогову В.С. 15 лет, и он является 

учащимся ПТУ. Участковый инспектор милиции составил на Рогова В.С. 

протокол об административном правонарушении. 

Задание: проанализируйте данную ситуацию и примите решение в 

соответствии с действующим законодательством. Раскройте содержание 

объективной стороны правонарушения. Охарактеризуйте особенности 

ответственности несовершеннолетних в данном возрасте. Как нужно 

поменять условие задачи, чтобы в действиях Рогова усмотреть состав 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 339 УК Республики Беларусь. 

 

ЗАДАЧА № 8 

В городском сквере, на скамейке, распивали пиво Рожков А.В. (20 лет), 

Самсонов Т.И.(17 лет) и Мащенко С.П. (15 лет). Нарядом  ППСМ все трое 

были задержаны и доставлены в ОДС Октябрьского РОВД г. Могилева. 



Задание: квалифицировать действия Рожкова А.В., Самсонова Т.И. и 

Мащенко С.П.. Раскройте содержание юридического анализа состава 

административного правонарушения, совершенного гражданами. Порядок 

привлечения виновных к административной ответственности. Дайте понятие, 

когда данный состав является оконченным. Дайте понятие «распитие». 



ЗАДАЧА № 9 

Сотрудник ОВД Мазуров И.Д. доставил в отдел внутренних дел 

гражданина Карпова Н.Е., который, будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, в ресторане «Днепр» требовал отпустить ему водки, разбил 

фужер, разорвал меню. 

Задание: квалифицируйте действия гражданина Карпова Н.Е. Изложите 

порядок привлечения к административной ответственности. Раскройте 

содержание объективной стороны статьи 17.3 КоАП в части «появление в 

общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство 

нравственность» и «пребывание в пьяном виде, оскорбляющем человеческое 

достоинство и нравственность». 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Понятие общественного порядка и нравственности. 

2. Понятие общественной безопасности. 

3. Общая юридическая характеристика объективных признаков  

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок 

и нравственность. 

4. Общая юридическая характеристика субъективных признаков 

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок 

и нравственность. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

рекомендации по их проработке: 

1. Юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренный статьей 17.12. КоАП «Допуск на ночные дискотеки, в 

культурно-развлекательные (ночные) клубы несовершеннолетних». 

2. Юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренный статьей 17.13. КоАП «Неисполнение обязанностей по 

сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в 

ночное время вне жилища». 

3. Юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренный статьей 17.14. КоАП «Незаконное изготовление и (или) 

распространение методик либо иных материалов о способах изготовления 

взрывных устройств и взрывчатых веществ». 

4. Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 

4.1. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

4.2. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 



4.3. Глава 17,  Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 21.04.2003 г. N 194-З (в дейст. ред.) . 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изм. и доп., 

принятыми на Республиканских референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

от 21.04.2003 г. N 194-З (в ред. от  28.04.2015 г. N 256-З) // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З (в ред. от 

28.04.2015 г. N 245-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 17.07.2007 г. № 263-З (в ред. от 04.01.2014 г. № 123-З) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 Беларусь от 01.03.2010 г. № 47 (в ред. от 

10.04.2015 г. N 105) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 

497 (в ред.18.10.2013 г. № 947)// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об утверждении Инструкции о прядке действий должностного лица по 

доставлению физического лица, в отношении которого ведется 
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Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]/ООО 
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Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

 

 

ТЕМА 15. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА. 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Роль государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь в борьбе с правонарушениями против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 



1. Общая характеристика административных правонарушений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

2. Виды административных правонарушений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 



Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии № 1 (2 часа): 

1. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

2. Административная ответственность за правонарушения против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 

Вопросы для самоконтроля при подготовке к практическому 

занятию: 

1. Содержание объективной стороны административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 18.1 КоАП Республики 

Беларусь. 

2. Понятие объективной стороны состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 18.9 КоАП Республики 

Беларусь. 

3. Содержание объективной стороны административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 статьи 18.12 КоАП Республики 

Беларусь. 

4. Понятие объективной стороны части 6 статьи 18.12 КоАП 

Республики Беларусь. 

5. Понятие родового объекта административных правонарушений, 

содержащихся в главе 18 КоАП Республики Беларусь. 

6. Факультативные признаки, которые характерны для объективной 

стороны правонарушений главы 18 КоАП Республики Беларусь. 

 

Перечень задач, предложенных к решению на практическом 

занятии: 

 

ЗАДАЧА № 1 

Гражданин Пухов П.П., являясь пассажиром маршрутного такси 

«Могилев - Минск»,  находясь в транспортном средстве, распивал 

безалкогольные напитки, которые были упакованы в пластиковые бутылки 

емкостью 0,5 и 0,2 литра. После опорожнения содержимого, выбрасывал тару 

в открытое боковое окно транспортного средства. В районе г. Белыничи 

указанное транспортное средство было остановлено и инспектор ДПС ГАИ 

УВД Иванович И.И. оштрафовал гражданина Пухов П.П. на 2 базовые 

величины. 

Задание: квалифицируйте действия Пухова П.П. Раскройте 

юридический анализ совершенного им правонарушения. Дайте понятие 

штрафа как вида административного взыскания. Изложите условия 

применения штрафа к физическим лицам. 

 

ЗАДАЧА № 2 

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, разместившейся на заднем сидении, не 



пристегнулся ремнями безопасности. Наряд ДПС ГАИ УВД 

Могоблисполкома возле дер. Заходы остановил данное транспортное 

средство. Старший инспектор ДПС ГАИ Аронович А.А. составил 

административные протоколы на вышеуказанных граждан по статье 18.12 

КоАП и наложил на Силова М.М. и пассажира Котова К.К. штраф в размере 

0,5-х базовых величин (каждому). 

Задание: квалифицируйте действия всех граждан. Раскройте 

юридический анализ совершенного ими правонарушения. Назовите общие 

правила наложения административного взыскания. Разъясните порядок 

наложения взысканий на данных лиц. 

ЗАДАЧА № 3 

Гражданин Ляновский М.М., следуя на своей личной автомашине в г. 

Могилеве по проспекту Шмидта, не обеспечил беспрепятственный проезд 

«Скорой медицинской помощи», так как в это время разговаривал по 

сотовому телефону и не обратил внимание на сигналы транспортного 

средства оперативного назначения. 

Нарядом ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома на перекрестке проспекта 

Шмидта и ул. Габровской данное транспортное средство было остановлено. 

Старший инспектор ДПС ГАИ Баранов Б.Б. стал составлять 

административный протокол на вышеуказанного гражданина. При 

требовании предъявить водительское удостоверение,  гражданин Ляновский 

М.М. пояснил, что у него вообще нет водительских прав и машину он взял у 

своего отца без разрешения. 

Задание: квалифицируйте действия гражданина Ляновского М.М.. 

Проанализируйте состав административного правонарушения. Разъясните 

порядок наложения взыскания на данное лицо. Охарактеризуйте 

административное взыскание «лишение специального права» (понятие, 

условия применения). Разъясните порядок наложение административного 

взыскания при совершении нескольких административных правонарушений. 

 

ЗАДАЧА № 4 

Гражданин Кулягин К.К., находясь в состоянии алкогольного 

опьянения, с его слов перепутал проезжую часть и тротуар, в связи, с чем  

двигался по краю проезжей части дороги при наличии тротуара. 

Задание: квалифицируйте действия гражданина Кулягина К.К.. 

Раскройте юридический анализ совершенного им правонарушения. 

Раскройте содержание ответственности субъекта правонарушения. Сделайте 

юридический анализ состава совершенного правонарушения. 

 

ЗАДАЧА № 5 

Гражданин Славин С.С. эксплуатировал свое транспортное средство с 

отсутствующими фарами и  задними габаритными огнями в темное время 

суток на неосвещенном участке дороги Славгород - Могилев. 

Задание: квалифицируйте действия гражданина Славина С.С. Сделайте 

юридический анализ данного административного правонарушения. 



Раскройте подробно объективную сторону  данного правонарушения. 

 

ЗАДАЧА № 6 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома было задержано 

грузовое транспортное средство под управлением гражданина Ворончука 

В.В., который производил погрузка и выгрузка груза - досок на проезжей 

части б-ра Непокоренных г. Могилева. 

При опросе водитель пояснил, что проехать во двор дома № 77 не 

представляется возможным из-за рытья котлована под теплотрассу. 

При проверке баз данных установлено, что Ворончук привлекался за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 

18.22 КоАП Республики Беларусь (правил стоянки) три месяца тому назад 

Задание: усматривается ли в действиях гражданина Ворончука В.В. 

состав административного правонарушения. Разъясните сроки наложения 

административного взыскания и будет ли Ворончук привлечен к 

административной ответственности по статье 18.22 КоАП. 

ЗАДАЧА №  7 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома было задержано 

транспортное средство под управлением гражданина Порошина П.П., 

который на момент задержания находился в состоянии психотропного 

опьянения. При проверке документов гражданин Порошин П.П. пояснил, что 

водительское удостоверение не взял, так как боялся, что его остановить 

сотрудник ГАИ и  изымет водительское удостоверение. 

Задание: усматривается ли в действиях гражданина Порошина П.П. 

состав административного правонарушения. Изложите порядок  наложения 

административного взыскания при совершении нескольких 

административных правонарушений 

 

ЗАДАЧА № 8 

Гражданин Субботин С.С. управлял мотоциклом «Минск», имеющим 

неисправности тормозной системы, что привело к наезду на пешехода на 

пешеходном переходе. Пешеходу Иванову И.И. причинены легкие телесные 

повреждения. 

Задание: квалифицируйте действия гражданина Субботина С.С. 

Сделайте юридический анализ состава административного правонарушения. 

Раскройте подробно объективную сторону данного правонарушения. 

Назовите признаки легкого телесного повреждения. 

 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии № 2 (2 часа): 

1. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

2. Административная ответственность за правонарушения против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 



Вопросы для самоконтроля при подготовке к практическому 

занятию: 

1. Назовите субъектов основного массива административных 

правонарушений против безопасности дорожного движения и эксплуатации 

транспорта. 

2. Назовите составы административных правонарушений главы 18 

КоАП Республики, когда ответственность за деяние наступает с 14 лет 

Беларусь. 

3. Раскройте содержание субъективной стороны административных 

правонарушений главы 18 КоАП Республики Беларусь. 

4. Назовите деяния, предусмотренные главой 18 КоАП Республики 

Беларусь,  влекущие административную ответственность по требованию. 

5. Раскройте субъективные признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 18.13 КоАП Республики 

Беларусь. 

6. Назовите когда правонарушение, предусмотренное статьей 18.16 

КоАП Республики Беларусь считается оконченным. 

 

Перечень задач, предложенных к решению на практическом 

занятии: 

 

ЗАДАЧА № 1 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома было задержано 

маршрутное такси под управлением гражданина Сорокина С.С., при осмотре 

транспортного средства было обнаружено, что на транспортном средстве 

изменен регистрационный (номерной) знак, путем исправления цифры «3», 

на цифру «8». При опросе водителя было установлено, что он умышленно  

сделал данное исправление, так как поспорил об этом со своим напарником. 

Задание: усматривается ли в действиях водителя Сорокина С.С. состав 

административного правонарушения. Сделайте юридический анализ 

административного правонарушения, совершенного данным водителем. 

Раскройте подробно субъективную сторону правонарушения. Как надо 

изменить условие задачи, чтобы Сорокин С.С. был привлечен к уголовной 

ответственности в соответствии со статьей 381 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. 

ЗАДАЧА № 2 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома было задержано такси 

- транспортное средство под управлением гражданина Жженова А.А.., 

который работал на линии, перевозя пассажиров, с выключенным 

таксометром. 

При опросе данное лицо пояснило, что таксометр на момент выхода 

транспортного средства на линию находился в нерабочем состоянии, и не 

было времени для его ремонта. 

При проверке по ЕГБДП МВД Республики Беларусь было установлено, 

что гражданин Жженов А.А. в течение месяца уже дважды привлекался к 
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административной ответственности за данное правонарушение. 

Задание: усматривается ли в действиях гражданина Жженова А.А. 

состав административного правонарушения. Изложите порядок его 

привлечения к административной ответственности за данное 

правонарушение. Дайте понятие отягчающим обстоятельствам. 

ЗАДАЧА № 3 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома было задержано 

транспортное средство под управлением гражданки Волковой В.В. При 

проверке документов на транспортное средство инспектор ДПС по внешнему 

виду и запаху изо рта Волковой В.В., понял, что последняя находится в 

состоянии алкогольного опьянения. При опросе гражданка пояснила, что 

принимала жидкие лекарственные препараты - успокоительные средства. 

Задание: усматривается ли в действиях водителя Волковой В.В. состав 

административного правонарушения. Сделайте юридический анализ 

административного правонарушения, совершенного данным водителем. 

Раскрой понятие «управление транспортным средством» и «передача 

управления транспортным средством» как элемента объективной стороны 

правонарушения. При каких обстоятельствах данное правонарушение 

считается оконченным. При каких обстоятельствах действия водителя,  

находящегося в указанном состоянии не являются правонарушением. 

 

ЗАДАЧА № 4 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома было задержано 

транспортное средство «Ауди-100» г.н. 90-86 АЕ-6 под управлением 

гражданина Суркова С.С., при проверке документов водителя было 

установлено, что он при себе не имеет документов – водительского 

удостоверения. При опросе водителя установлено, что он забыл водительское 

удостоверение в другой одежде, переодеваясь по приезду с дачи. 

Задание: усматривается ли в действиях водителя Суркова С.С. состав 

административного правонарушения. Сделайте юридический анализ 

административного правонарушения, совершенного данным водителем. 

Раскройте содержание элемента объективной стороны «передача 

управления». Дайте понятие обстоятельств, смягчающих административную 

ответственность. Можно ли их применить в данной ситуации. Когда данное 

правонарушение считается оконченным. 

 

ЗАДАЧА № 5 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома при проверке 

документов у гражданина Говорова Г.Г., который управлял транспортным 

средством, было обнаружено, что данное лицо, шесть месяцев тому назад 

было лишено водительского удостоверения за управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения. 

Задание: усматривается ли в действиях водителя Говорова Г.Г. состав 

административного правонарушения. Сделайте юридический анализ 

административного правонарушения, совершенного данным водителем. 



 

ЗАДАЧА № 6 

К сотруднику ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома обратилась кондуктор 

Шостакова А.А. с просьбой привлечь к ответственности неизвестного 

гражданина, который отказывается платить за проезд в троллейбусе № 4. 

Задание: усматривается ли в действиях гражданина состав 

административного правонарушения. Сделайте юридический анализ 

административного правонарушения, совершенного данным  гражданином. 

Раскройте содержание элемента объективной стороны данного 

правонарушения «городской транспорт» - место совершения 

правонарушения. 

ЗАДАЧА № 7 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома было остановлено 

грузовое транспортное средство под управлением гражданина Давыдова 

Д.Д., который  перевозил в металлических баллонах ртуть. При осмотре 

груза было установлено, что он не закреплен, а баллоны свободно 

перемещаются по кузову, что может привести к их повреждению и 

разгерметизации груза. 

При осмотре документов водителя в части перевозки груза было 

выявлено, что у него в наличии: копия лицензии в области промышленной 

безопасности на право перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом; маршрут перевозки опасного груза; регистрационную карточку 

транспортного средства; товарно-транспортные документы на перевозимый 

опасный груз; путевой лист. 

Задание: усматривается ли в действиях гражданина Давыдова Д.Д. 

состав административного правонарушения. Раскройте условия наложения 

административного взыскания на лицо при совершении нескольких 

административных правонарушений. 

 

ЗАДАЧА № 8 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома было задержано 

маршрутное транспортное средство под управлением гражданина Лошкина 

Л.Л., который  перевозил пассажиров по маршруту «Могилев-Москва», 

ветровые стекла которого имеют степень светопропускания менее 70 

процентов  

Задание: усматривается ли в действиях гражданина Лошкина Л.Л. 

состав административного правонарушения. Сделайте юридический анализ 

административного правонарушения, совершенного данным гражданином. 

Раскройте особенности объективной стороны и субъекта данного 

правонарушения. 

 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии № 3 (2 часа): 
1. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

2. Административная ответственность за правонарушения против 



безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 

Вопросы для самоконтроля при подготовке к практическому 

занятию: 

1. Раскройте содержание объективной стороны административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 18.16 КоАП Республики 

Беларусь - передача управления транспортным средством. 

2. Дайте понятие освидетельствования как характеристики 

объективной стороны административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 18.16 КоАП Республики Беларусь. 

3. Раскройте содержание объективной стороны административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 18.16 КоАП Республики 

Беларусь - отказ от прохождения в установленном порядке 

освидетельствования. 

4. Дайте понятие субъективных признаков административного 

правонарушения, предусмотренного 18.16 КоАП Республики Беларусь. 

5. Раскройте содержание объективной стороны административного 

правонарушения, предусмотренного ст.18.30 КоАП Республики Беларусь. 

6. Назовите факультативные признаки, которые характерны для 

объективной стороны административного правонарушения, 

предусмотренного ч.6 статьи 18.22 КоАП Республики Беларусь. 

 

Перечень задач, предложенных к решению на практическом 

занятии: 

 

ЗАДАЧА № 1 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома было задержано 

транспортное средство общего пользования – автобус, под управлением 

гражданина Порошина П.П., который  перевозил пассажиров по маршруту 

18. Инспектор ДПС ГАИ обратил внимание на неадекватность поведения 

водителя,  изо рта которого исходил резкий запах спиртного. 

При опросе водителя установлено, что он подменяет внезапно 

заболевшего своего напарника. Алкогольное опьянение носит остаточный 

характер после вчерашнего день рождения. 

Допуск к управлению транспортным средством осуществлялся 

Поповым П.П., - лицом, ответственным за техническое состояние транспорта 

ОАО «Могилевский автопарк № 1. 

Задание: усматривается ли в действиях гражданина Попова П.П. состав 

административного правонарушения. Сделайте юридический анализ 

административного правонарушения, совершенного данным  гражданином. 

Раскройте условия и порядок наложения при наступлении административной 

ответственности штрафа как вида административного взыскания. Раскройте 

особенности его наложения штрафа на должностное лицо в данном случае. 

ЗАДАЧА № 2 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома было задержано 



маршрутное транспортное средство под управлением гражданина Лимонова 

Л.Л., который при выполнении автомобильной перевозки выглядел усталым 

и невпопад отвечал на вопросы инспектора. 

В письменном объяснении Лимонов Л.Л. пояснил, что он неделю 

подряд работает по 13-14 часов в связи с болезнью напарника. 

Задание: усматривается ли в действиях гражданина Лимонова Л.Л. 

состав административного правонарушения. Сделайте юридический анализ 

административного правонарушения, совершенного данным  гражданином. 

Раскройте общие правила наложения административного взыскания при 

совершении административного правонарушения. 

ЗАДАЧА № 3 

К сотруднику ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома Иванову И.И. 

обратился гражданин Варежкин В.В., который пояснил, что его сосед по 

дому - Седов С.С., снял с его транспортного средства номера, так как он 

припарковался под окнами его квартиры. Ранее Седов С.С. неоднократно 

предупреждало его о том, что если он будет парковать свое транспортное 

средство таким образом, то он снимет номера. 

Задание: усматривается ли в действиях гражданина Седова С.С. состав 

административного правонарушения. Как надо поменять условие задачи, 

чтобы Седова С.С. можно было привлечь к административной 

ответственности по статье 18.28 КоАП Республики Беларусь. Сделайте 

юридический анализ административного правонарушения, совершенного 

данным гражданином. Раскройте особенности объективной стороны и 

субъекта данного правонарушения. 

 

ЗАДАЧА № 4 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома было задержано 

грузовое транспортное средство  под управлением гражданина Торопова 

Т.Т.., осуществляющего международную грузовую перевозку, при осмотре 

транспортного средства было обнаружено, что данная  международная 

автомобильная перевозка осуществляется без контрольного устройства 

(тахографа). 

Задание: усматривается ли в действиях гражданина Торопова Т.Т. 

состав административного правонарушения. Сделайте юридический анализ 

административного правонарушения, совершенного данным  гражданином. 

Раскройте содержание элемента объективной стороны данного 

правонарушения – способа совершения правонарушения. 

 

ЗАДАЧА №  5 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома было задержано 

транспортное средство под управление водителя Мохова М.М., который 

управлял транспортным средством, но регистрационный номер, 

расположенный на переднем бампере был меньше установленного размера. 

При опросе водитель пояснил, что неделю тому назад утром обнаружил 

отсутствие регистрационного номера и ждал пока объявиться лицо, его 



нашедшее. Чтобы не иметь конфликта с законом, он сделал самодельный 

регистрационный знак. 

Задание: усматривается ли в действиях водителя Мохова М.М.С.С. 

состав административного правонарушения. Сделайте юридический анализ 

административного правонарушения, совершенного данным водителем. 

Раскрой понятие нестандартного регистрационного знака транспортного 

средства, как элемента объективной стороны правонарушения. 

ЗАДАЧА № 6 

Гражданин Сидоров С.С., находясь возле супермаркета «Гиппо», 

расположенного по ул. Мовчанского г. Могилева, поставил свое 

транспортное средство на место стоянки транспортных средств инвалидов. 

Данное нарушение было зафиксировано, работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- 

и киносъемки, видеозаписи. 

Задание: квалифицируйте действия гражданина Сидорова С.С. 

Сделайте юридический анализ данного состава административного 

правонарушения. Подробно раскройте содержание объективной стороны 

административного правонарушения. 

 

ЗАДАЧА № 7 

Гражданин Саксонов С.С. управлял  транспортным средством, не имея 

при себе  водительского удостоверения на право управления этим средством. 

При проверке по ЕГБДП МВД Республики Беларусь установлено, что 

гражданин Саксонов С.С. два месяца тому назад привлекался к 

административной ответственности за аналогичное правонарушение. 

Задание: квалифицируйте действия гражданина Саксонова С.С. 

Сделайте юридический анализ состава административного правонарушения. 

Раскройте подробно объективную сторону данного правонарушения. Дайте 

понятие повторности в административном законодательстве Республики 

Беларусь и ее значения при привлечении к административной 

ответственности. 



Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Понятие административных правонарушений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

2. Общая характеристика административных правонарушений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

3. Юридический анализ составов административных правонарушений, 

предусмотренных статьями КоАП Республики Беларусь:  18.2. «Нарушение 

правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта», 18.16. «Управление транспортным 

средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления 

транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки 

(освидетельствования)». 

3. Виды административных правонарушений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

4. Административная ответственность за правонарушения против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

5. Особенности административной ответственности за правонарушения 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

рекомендации по их проработке: 

1. Юридический анализ составов административных правонарушений, 

предусмотренных статьями КоАП Республики Беларусь:  18.12. «Нарушение 

правил эксплуатации транспортного средства», 18.13. «Превышение 

скорости движения», 18.14. «Невыполнение требований сигналов 

регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки 

пассажиров или других правил дорожного движения», 18.17. «Нарушение 

правил дорожного движения, повлекшее причинение потерпевшему легкого 

телесного повреждения, повреждение транспортного средства или иного 

имущества», 18.18. «Управление транспортным средством лицом, не 

имеющим документов, предусмотренных правилами дорожного движения», 

18.20. «Эксплуатация или допуск к участию в дорожном движении 

транспортного средства без договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 

2. Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 

2.1. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

2.2. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 



2.3. Глава 18, Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 21.04.2003 г. N 194-З (в дейст. ред.). 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изм. и доп., 

принятыми на Республиканских референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

от 21.04.2003 г. N 194-З (в ред. от 28.04.2015 г. N 256-З) // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З (в ред. от 

28.04.2015 г. N 256-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 17.07.2007 г. № 263-З (в ред. от 04.01.2014 г. № 123-З) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 Беларусь от 01.03.2010 г. № 47 (в ред. от 

10.04.2015 г. N 105) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 

497 (в ред.18.10.2013 г. № 947)// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об утверждении Инструкции о прядке действий должностного лица по 

доставлению физического лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на 

освидетельствование в организацию здравоохранения: Постановление МВД 

Республики Беларусь от 15.07.2011 г. № 256 (в ред. 29.11.2013 г. № 517) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]/ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

О мерах по повышению безопасности дорожного движения (вместе с 

consultantplus://offline/ref=4CF4CDC6B0809CC3D57A63CE3AF9616E4A76B940DCDE681BC99DC15AC61446889F7B066FE57E55D0EAC55CD2B1r8g2I


«Правилами дорожного движения») : Указ Президента Республики Беларусь 

от 28.11.2005 г.N 551 (ред. от 13.10.2014 г. № 483) // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]/ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Основная литература: 

Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

Административно-деликтное право и процесс: учеб.пособие  А.И. 

Сафонов. – Минск : Изд.-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

Мах И.И.. Административное право: курс лекций / И.И. Мах.- 2-е изд. 

перераб. и доп.- Минск: Амалфея, 2012.- 640 с. 

Рябцев Л.М.. Административное право: учебник  / Л.М. Рябцев [и др.] 

под общ. ред. Л.М. Рябцева.- Минск: Амалфея, 2013. – 356 с. 

Василевич, Г.А. Административная ответственность за 

правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта / 

Г.А. Василевич, С.Г. Василевич. – Минск : Амалфея, 2012. – 96 с. 

 

Дополнительная литература: 

Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие / 

Г.А. Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя  i 

выхаванне, 2013. – 648 с. 

Бачило, А.Л.  Сравнительное административное право :  (крат. курс 

лекций) / А.Л. Бачило, Н.Е. Сокол. - Минск: БИП-С, 2003. – 281 с. 

Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А. Василевич, 

С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя I выхаванне , 2013 – 648 

с. 

Гавриленко Д.А. Административное право Республики Беларусь: курс 

лекций / Д.А. Гавриленко, И.И. Мах. – Минск: Дикта, 2004. – 416 с.  

Забелов, С.М.  Административное право:  курс интенсив. подгот. /  

С.М. Забелов, Д.Е.Тагунов. - Минск : ТетраСистемс, 2007. - 271 с. 

Крамник А.Н. Административно-деликтные нормы и их реализация / 

А.Н. Крамник. – Минск. Изд центр БГУ, 2009 – 359 с. 

Мах И.И. Административное право : курс лекций / И.И. Мах. –  2-е изд. 

перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с. 

Административное право: учебник / Л.М. Рябцев [ и др.] ; под общ. ред, 

Л.М. Рябцева, Минск : Амалфея, 2013. 416 с. 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

 

 

ТЕМА 16. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫЙ ПРОЦЕСС ПО 

ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
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ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТА 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Общая характеристика административно-деликтного процесса по 

административным правонарушениям против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Полномочия должностных лиц органов 

внутренних дел и должностных лиц государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь в 

осуществлении административно-деликтного процесса по 

административным правонарушениям против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 
1. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел и 

должностных лиц Государственной автомобильной инспекции Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь в осуществлении административно-

деликтного процесса по делам об административных правонарушениях 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

2. Специфика применения норм Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(ПИКоАП) при ведении процесса по делам об административных 

правонарушениях против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии № 1 (2 часа): 

1. Порядок ведения и особенности административно-деликтного 

процесса по делам об административных правонарушениях против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

2. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел и 

должностных лиц государственной автомобильной инспекции Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь в осуществлении административно-

деликтного процесса по административным правонарушениям против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 

Вопросы для самоконтроля при подготовке к практическому 

занятию: 

1. Назовите составы статей главы 18 КоАП Республики Беларусь, по 

которым должностные лица ОВД могут составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

2. Назовите задачи Процессуально-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

3. Дайте понятие административного процесса в Республике Беларусь. 

4. Дайте понятие  дело об административном правонарушении. 



5. Дайте понятие лицо, в отношении которого ведется 

административный процесс. 

6. Раскройте понятие орган, ведущий административный процесс 

административного правонарушения. 

 

Перечень задач, предложенных к решению на практическом 

занятии: 

 

ЗАДАЧА № 1 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома задержана 

автомашина «Мазда - 6» г.н. 23-34 АЕ 6, под управление водителя  

Николаева Н.Н. Указанный гражданин курил в автомашине и в период 

движения по ул. Первомайской  г. Могилева неоднократно выбрасывал 

мусор или иных предметы из транспортного средства (пустую пачку сигарет, 

пустую бутылку емкостью 0,25 литра из под напитка «Фанта», недокуренные 

сигареты). 

Задание: определите есть в действиях указанного водителя состав 

административного правонарушения. Определите предмет доказывания в 

данной ситуации. Раскройте полномочия должностных лиц государственной 

автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь в осуществлении административно-деликтного процесса по 

административным правонарушениям данной категории дел. Назовите 

особенности административного процесса в данной ситуации, если водитель 

признал свою вину полностью. Составьте постановление о наложении 

административного взыскания на водителя Николаева Николая 

Никифоровича, 15.11.1985 г рождения, уроженца г. Быхов, прож. г. Могилев, 

пр-т Мира 38-12, работающего слесарем ОАО «Бабушкина крынка», цех 

готовой продукции № 1. 

 

ЗАДАЧА № 2 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома задержана 

автомашина «Хонда» г.н. 13-44 АЕ 6, под управление водителя  Петрова 

П.П.. Указанный гражданин, после подачи сотрудником ГАИ сигнала об 

остановке, не доезжая до последнего метров 15, откупорил бутылку пива и 

распил ее на глазах инспектора. При  разговоре с Петровым П.П. инспектор 

ДПС ГАИ почувствовал резкий запах спиртного. В разговоре водитель 

Петров пояснил, что разговаривать с инспектором без участия защитника 

отказывается и никаких показаний на протокол опроса давать не будет. 

Защитник Сидоров С.С. является гражданином РФ, он заявил ходатайство о 

повторном освидетельствовании его под защитного. 

Задание: назовите, с каких действий начинается административный 

процесс. Возможно ли участие защитника при указанных обстоятельствах. 

Раскройте процессуальные полномочия должностных лиц органов 

внутренних дел и должностных лиц государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь в 



осуществлении административно-деликтного процесса в данной ситуации. 

Составьте ответ на ходатайство защитника о повторном 

освидетельствовании Петрова П.П. 

ЗАДАЧА № 3 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома задержана 

автомашина «Хонда-Аккорд» г.н. 03-94 АЕ-6, под управление водителя  

Котова К.К., который во время не среагировал на  предупреждающий сигнал 

светофора и на пешеходном переходе совершил наезд на гражданина 

Назарова Н.Н., причинив последнему легкие телесные повреждения. 

Задание: определите, усматривается ли в действиях гражданина Котова 

К.К. состав административного правонарушения. Назовите, поводы и 

основания для начала административного процесса в данном случае. 

Раскройте содержание административного процесса по требованию. 

Изложите алгоритм действий инспектора ДПС ГАИ при отказе Котова К.К. 

от подписи протокола осмотра и опроса. 

 

ЗАДАЧА № 4 

Инспектором ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома было остановлено 

транспортное средство под управлением гражданина Затокова З.З., который 

допустил невыполнение требований сигналов, указаний светофора - проехал 

перекресток на красный свет, что повлекло создание аварийной обстановки, в 

следствии которой водитель маршрутного такси Уваров А.А. выехал на 

остановку общественного транспорта, избегая столкновения с городским 

автобусом, осуществляющим посадку и высадку пассажиров. 

В ходе подготовки дела об административном правонарушении, 

совершенном гражданином Затоковым А.А., было установлено, что 

необходимо истребовать документы и военного комиссариата Псковской 

области, где последний проходил воинскую службу и был демобилизован по 

статье ВВК. 

Задание: усматривается ли в действиях граждан Затокова А.А. и 

Уварова А.А. состав административного правонарушения. Назовите сроки 

подготовки дела об административном правонарушении, как надо поступить 

в данной ситуации. Раскройте содержание  обстоятельств, исключающих 

признание деяния административным правонарушением и обстоятельств, 

исключающие административный процесс. Назовите источники 

доказательств, которые по Вашему мнению необходимо собрать в данном 

случае должностному лицу государственной автомобильной инспекции 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Составьте 

постановление о приостановлении срока подготовки дела об 

административном правонарушении. 

 

ЗАДАЧА № 5 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома было задержано 

транспортное средство под управлением водителя Долотова Д.Д., который 

управлял транспортным средством с негорящими задними габаритными 
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огнями в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – 

сильная метель. При опросе гражданин Долотов А.А. заявил, что два дня 

тому назад проводил ремонт габаритных огней и осветительных приборов в 

автосервисе № 1 г. Могилева. При выезде из дома габаритные огни работали, 

но при следовании по маршруту Могилев-Славгород произошла поломка, 

которую он не в силах отремонтировать самостоятельно. Данное может 

подтвердить его сын – Алексей (возраст 15 лет). Долотов Д.Д. заявил 

инспектору ходатайство об опросе специалистов автосервиса № 1 по вопросу 

исправности габаритных огней. 

Задание: усматривается ли в действиях гражданина Долотова Д.Д. 

состав административного правонарушения. Разъясните порядок разрешения 

ходатайства должностным лицом в данной ситуации. Раскройте особенности 

опроса несовершеннолетних лиц и порядок составления протокола опроса. 

Составьте постановление о разрешении ходатайства гражданина 

Долотова Д.Д. 

 

ЗАДАЧА № 6 

Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома было задержано 

транспортное средство под управлением водителя Конокова К.К., который 

управлял транспортным средством, находясь в неадекватном состоянии: на 

вопросы инспектора отвечал замедлено, прослеживалось явное нарушение 

речи, тремор кистей рук, движения были заторможены, зрачки расширены. 

При применении технического прибора «Алкотестор», признаков 

алкогольного опьянения не выявлено. Гражданин Коноков К.К. отказался от 

дальнейшего освидетельствования. Указанный гражданин не имел при себе 

никаких документов, личность его была установлена со слов и 

использованием АИС «Паспорт». 

Задание: раскройте содержание полномочий должностного лиц 

государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь в осуществлении административно-деликтного 

процесса в данном случае. Изложите основания, порядок и условия 

прохождения освидетельствования, его процессуальное оформление как 

процессуального действия. 

 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии № 2 (2 часа): 
1. Порядок ведения и особенности административно-деликтного 

процесса по делам об административных правонарушениях против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

2. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел и 

должностных лиц государственной автомобильной инспекции Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь в осуществлении административно-

деликтного процесса по административным правонарушениям против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 



Вопросы для самоконтроля при подготовке к практическому 

занятию: 

1. Дайте понятие «процессуальные действия». 

2. Раскройте понятие «участники административного процесса». 

3. Назовите задачи  административного процесса. 

4. Дайте понятие  «презумпция невиновности». 

5. Что подразумевает открытое рассмотрение дел об административном 

правонарушении. 

6. Дайте понятие «место ведения процесса». 

 

Перечень задач, предложенных к решению на практическом 

занятии: 

 

ЗАДАЧА № 1 

Водитель автомобиля «Хонда–Цивик», г.н. 09-07 АЕ-6 Иванов И.И., 

припарковал свое транспортное средство, осуществив остановку без 

нарушения правил дорожного движения по ул. Челюскинцев г. Могилева, 

примыкающую к выезду справа при выезде из  автосервиса № 4 

«Славнефть». При осмотре карбюратора автомобиля, услышал и 

почувствовал удар в заднюю часть автомобиля – бампер.Увидел водителя 

мопеда, совершившего наезд на его транспортное средство. До прибытия 

сотрудников  ГАИ УВД Могоблисполкома оставался на месте происшествия. 

По прибытии сотрудника ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома Попова 

П.П. установлено: водитель мопеда – Яшков А.А., 18.02.1998 г. рождения, 

уроженец г. Глуск, Могилевской области, прож. г. Могилев, ул. Челюскинцев 

18, ком. 505, студент 2 курса Могилевского политехнического колледжа. 

Инспектором ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома Поповым П.П. было 

принято решение об осмотре транспортного средства (мопеда), 

регистрационных документов водителя Яшкова А.А. и признания их 

вещественными доказательствами, с последующим задержанием ТС и 

помещения его на охраняемую стоянку. 

Через 7 дней Яшков А.А., вместе со своим законным представителем 

Яшковым А.Я., заявили письменное ходатайство о возврате транспортного 

средства мопед. 

Задание: определите правомерность принятого решения должностным 

лицом, раскрыв содержание оснований, по которым транспортное средство 

может быть «изъято» у лица, им управлявшим. Изложите основания, 

порядок, полномочия  должностного лица по изъятию у водителя 

транспортного средства, которым оно управляло, и порядок возвращения 

транспортного средства. Его процессуальное оформление. Составить по 

условию задачи следующие процессуальные документы: 

1. Протокол осмотра транспортного средства, регистрационных 

документов и признания их вещественными доказательствами; 

2. Постановление о наложении ареста на транспортное средство; 

3. Протокол описи арестованного имущества; 



4. Справку - разрешение на выдачу транспортного средства с 

охраняемой стоянки. 

ЗАДАЧА № 2 

(продолжение задачи № 1) 

После истечения срока подготовки дела об административном 

правонарушении, совершенном водителем мопеда – Яшковым А.А., 

18.02.1998 г. рождения, уроженец г. Глуск, Могилевской области, прож. г. 

Могилев, ул. Челюскинцев 18, ком.  505, студент 2 курса Могилевского 

политехнического колледжа, инспектором административной практики ГАИ 

УВД Могоблисполкома Поповичем А.А. было принято решение о 

направлении материалов дела об административном правонарушении для 

рассмотрения. 

Задание: разъясните полномочия должностного лица государственной 

автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь в осуществлении административно-деликтного процесса по 

данному административному правонарушению (составление итоговых 

документов, ознакомление с материалами дела, порядок его направления и 

должностных лиц, уполномоченных законом накладывать административные 

взыскания). Кто из вышеуказанных лиц наделен полномочиями на 

составление протоколов об административных правонарушениях и 

подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению по 

делам об административных правонарушениях. 

Изменение условия задачи: 

Яшков А.А. является совершеннолетним лицом, кто из должностных 

лиц ГАИ УВД обладает полномочиями по принятию решения по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 18.23 

КоАП? 

 

ЗАДАЧА № 3 

(продолжение задач № 1, 2) 

В ходе подготовки дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 4 статьи 18.23 КоАП Республики Беларусь было 

установлено, что несовершеннолетний Яшков А.А. взял мопед, из кладовой 

Могилевского политехнического колледжа, ключи от которой ему лично дал 

заведующий вопросами сохранности имущества Петров П.П., что и 

послужило одной из причин совершения им правонарушения. 

Задание: изложите полномочия инспектора по административной 

практики УВД ГАИ Могоблисполкома в части устранения причин 

административного правонарушения и условий, способствовавших его 

совершению при осуществлении административно-деликтного процесса по 

административным правонарушениям против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Составить по условию задачи Предложения об 

устранении причин административного правонарушения и условий, 

способствовавших его совершению. 

 



Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии № 3 (2 часа): 

1. Порядок ведения и особенности административно-деликтного 

процесса по делам об административных правонарушениях против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

2. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел и 

должностных лиц государственной автомобильной инспекции Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь в осуществлении административно-

деликтного процесса по административным правонарушениям против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 

Вопросы для самоконтроля при подготовке к практическому 

занятию: 

1. Направление дела об административном правонарушении по 

подведомственности. 

2. Дайте понятие потерпевшего лица. 

3. Дайте понятие законный представитель физического лица. 

4. Дайте понятие представителя юридического лица. 

5. Участи в защите интересов лица, в отношении которого ведется 

административный процесс,  иностранного гражданина. 

6. Дайте понятие свидетеля как участника административного 

процесса. 

 

Перечень задач, предложенных к решению на практическом 

занятии: 

 

ЗАДАЧА № 1 

Водители транспортных грузовых средств марки «МАН», г. н. 12-13 

АЕ-6, 24-34 АЕ -6, 25-89 АЕ-6 грузоподъемностью свыше 3,5 тонн граждане 

Республики Беларусь, соответственно: Давыдов Д.Д., Буров Б.Б. и Катаев 

К.К., следуя колонной по маршруту Минск - Могилев, в районе д. Б. 

Мощиница Белыничского района  Могилевской области нарушили правила 

дорожного движения, предусмотренные пунктом 145.2 Правил дорожного 

движения в части стоянки указанных транспортных средств, вне 

специального места, обозначенного знаком «Место стоянки». 

Данный факт был выявлен 12.03 2015 года инспектором ОБ ДПС ГАИ 

УВД Могоблисполкома, на каждое лицо был составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 3, 4 статьи 18.22 

КоАП Республики Беларусь, так как при проверке указанных водителей был 

выявлен факт совершения Давыдовым Д.Д, два дня тому назад аналогичного 

административного правонарушения. 

После проведения подготовки дела об административном 

правонарушении, дело об административном правонарушении в отношении 

Давыдова Д.Д. поступило на рассмотрение начальнику отдела ГАИ.  

Задание: раскройте вопросы, разрешаемые при подготовке к 

рассмотрению дела об административном правонарушении. В какой срок 



указанное дело об административном правонарушении должно быть 

рассмотрено руководителем. Раскройте полномочия должностных лиц 

государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь в осуществлении административно-деликтного 

процесса по административным правонарушениям против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта в части соединения дел об 

административных правонарушениях при рассмотрении. Возможно ли 

соединение дел в одно для рассмотрения в отношении водителя Давыдова 

Д.Д. Составить постановление о соединении дел об административном 

правонарушении 

 

ЗАДАЧА № 2 

На проспекте Димитрова г. Могилева с помощью специальных 

технических средств было зафиксировано превышение скорости движения на 

21 километр в час автомашиной «Форд», под управлением гражданина 

Российской Федерации – Петрова В.В., постоянно проживающего на 

территории Республики Беларусь. Гражданин Петров В.В. обратился в суд по 

месту жительства с жалобой на копию присланного ему постановления о 

наложении штрафа, за совершение правонарушения, предусмотренного 

статьей 18.13 КоАП «Превышение скорости движения». Жалоба на 

постановление по делу об административном правонарушении  была подана 

в течение 14 суток со дня получения лицом, в отношении которого ведется 

административный процесс, копии постановления по делу об 

административном правонарушении. Гражданин Петров В.В. пояснил, что 

просрочил срок  в связи с тем, что находился в служебной командировки в г. 

Калининграде и попросил восстановить пропущенный срок обжалования. 

Задание: Проанализируйте ситуацию, Исходя из условия задачи, 

разъясните общий порядок обжалования действий должностного лица 

органа, ведущего административный процесс: срок обжалования и 

опротестования постановления по делу об административном 

правонарушении; восстановление срока на обжалование или опротестование 

постановления по делу об административном правонарушении. 

 

ЗАДАЧА № 3 

Инспектор ДПС ГАИ УВД Перов П.П. остановил транспортное 

средство под управлением водителя Горячий В.В., который двигаясь на 

грузовом транспортном средстве марки «Мерседес- Бенц» ренг. знак  JF 1026 

по автодороге Витебск – Полоцк в районе деревни Бараново, совершил 

повторное нарушение пункта 88 Правил дорожного движения – после 

наложения административного взыскания за нарушение скорости движения в 

населенных пунктах, повторно в течение года превысил скорость движения в 

населенных пунктах на 28 км/ час, чем совершил административное 

правонарушение,  предусмотренное ч. 4 статьи 18.22 КоАП Республики 

Беларусь. 

При собирании подготовки дела об административном 



правонарушении сотрудником ОГАИ УВД  не были приобщены сведения о 

пути следования автомобиля МЕРСЕДЕС, наличии, отсутствии иных 

транспортных средств на дороге в момент замера скорости; месте 

нахождения сотрудника ГАИ, отсутствуют сведения о приборе-измерителе 

скорости, а также о его поверке,  иные обстоятельств, имеющие значение для 

принятия правильного решения по делу. 

Должностным лицом было принято решение о составлении протокола 

об административном правонарушении по части 4 статьи 18.22 КоАП 

Республики Беларусь в отношении гражданина Горячий В.В. 

Задание: определите правомерность принятого решения должностным 

лицом. Раскройте полномочия должностных лиц государственной 

автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь в осуществлении административно-деликтного процесса по 

административным правонарушениям против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта в данной ситуации. Составьте постановление о 

возврате дела об административном правонарушении 

 

ЗАДАЧА № 4 

Инспектор ДПС ОГАИ Советского РУВД г. Минска Авакова И.Г., 

остановил транспортное средство под управлением водителя Кузьмина С.А. 

который допустил  нарушение ПДД, а именно 14.08.2014 г. в 13 часов 15 

минут Кузьмин С.А. управляя транспортным средством марки ДОДЖ 

КАРАВАН, регистрационный знак 2290 EA-2 на ул. Красной, г. Минска в 

районе д.22 не предоставил преимущества в движении пешеходу, 

двигавшемуся по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Начальником ОГАИ Советского РУВД г. Минска было вынесено 

постановление в отношении гражданина Кузьмина С.А. о наложении на 

последнего административного взыскания по ч. 6 ст.18.14 КоАП Республики 

Беларусь в виде штрафа в размере 2 базовых величин, что в денежном 

выражении составляет 300000 (триста тысяч) рублей. 

Кузьмин С.А. на рассмотрение дела об административном 

правонарушении в орган, ведущий административный процесс, не явился. О 

дне, времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о 

наличии уважительных причин, препятствующих его явке по вызову в 

назначенный срок, не сообщил. В протоколе об административном 

правонарушении вину не признал, указав, что считает составленный 

протокол ошибочным, так как не создавал данной ситуации.  

Задание: определите правомерность принятого решения должностным 

лицом ОГАИ Советского РУВД г. Минска. Составьте мотивировочную часть 

постановления по делу об административном правонарушении в отношении 

Кузьмина Сергея Александровича  по ч. 6 статьи 18.14 КоАП Республики 

Беларусь. 

 

ЗАДАЧА № 5 

08.08.2014 г. в управление ГАИ УВД Могоблисполкома поступила 



жалоба гражданина Воронова А.С., в которой он обжалует постановление о 

наложении на него административного взыскания, вынесенное 31.07.2014 г. 

зам. начальника УГАИ УВД Могоблисполкома года по факту нарушениям 

им правил дорожного движения и привлечения к административной 

ответственности по. 3 статьи 18.22 КоАП Республики Беларусь. 

Постановление о наложении административного взыскания на данное 

лицо вынесено 31.07 2014 года, взыскание реализовано 02.07.2014 года.  

Должностное лицо возвратило жалобу. 

Задание: определите правомерность принятого решения должностным 

лицом, проанализировав его полномочия.  Разъясните порядок обжалования 

и опротестования постановления по делу об административном 

правонарушении. Срок обжалования и опротестования постановления по 

делу об административном правонарушении. 

Составьте постановление о возврате жалобы по постановлению по 

делу об административном правонарушении 

 

ЗАДАЧА № 6 

Гражданин Петров П.П. является свидетелем дорожно-транспортного 

происшествия, имевшего место на улице Первомайской г. Могилева.  При 

производстве разбирательства начальник отделения дознания ГАИ УВД 

Сидоров С.С. для установления полноты и объективности происшедшего 

поручил инспектору ДПС ГАИ Каманину К.К. в 0-30 часов осуществить 

привод Петрова П.П. 

Задание: Изложите  условия осуществления привода как 

процессуального действия. Оцените правомерность действий  сотрудников 

ГАИ УВД в данной ситуации. 

 

ЗАДАЧА № 7 

Старший инспектор ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома Иванович И.И.. 

на ул. Королева в г. Могилеве остановили автомашину «Мерседес» под 

управлением водителя Божко Б.Б., который в целях остановки, там, где она 

запрещена, остановил свое транспортное средство:  в 2-х метрах от 

пешеходного перехода, и применил аварийную сигнализацию. Водитель 

автомашины «Хонда» Попов В.В., двигавшейся в попутном направлении со 

сниженной скоростью, из-за малой обзорности дороги чуть не совершил 

наезд на пешехода Журова В.В.. С целью избежать наезда он повредил 

другое транспортное средство – автомашину Божко и знак, обозначающий 

пешеходный переход. Кроме этого, пассажир Попов И.В. - брат Попова В.В., 

находящейся в автомашине,  получил легкие телесные повреждения. 

Старший инспектор ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома Жженов Е.Е.. 

составил на водителя Божко Б.Б. административный протокол. 

Задание: Квалифицировать действия водителя Божко Б.Б. и водителя 

Попова В.В. Кто из должностных лиц уполномочен составлять и 

рассматривать  административные протоколы по данной категории дел. 

Назовите признаками легкового телесного повреждения, которые являются 



обязательным признаком объективной стороны в данной ситуации. Какие 

обстоятельства могут повлиять на ответственность обоих водителей. 

Назовите обстоятельства, когда водитель в случае дорожно-транспортного 

происшествия вправе не сообщать о нем в ГАИ и административный процесс 

не будет начат. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Особенности административно-деликтного процесса по делам об 

административных правонарушениях против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта (глава 9-10 ПИКоАП Республики Беларусь). 

2. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел Республики 

Беларусь в частности в осуществлении административно-деликтного 

процесса по административным правонарушениям против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта (глава 3 ПИКоАП Республики 

Беларусь, Постановление МВД № 47 от 01.03.2010 г. «О наделении 

должностных лиц органов внутренних дел полномочиями на составление 

протоколов об административных правонарушениях и подготовку дел об 

административных правонарушениях к рассмотрению»). 

3. Полномочия должностных лиц государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь в частности в 

осуществлении административно-деликтного процесса по 

административным правонарушениям против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта (глава 3 ПИКоАП Республики Беларусь, 

Постановление МВД № 47 от 01.03.2010 г. «О наделении должностных лиц 

органов внутренних дел полномочиями на составление протоколов об 

административных правонарушениях и подготовку дел об административных 

правонарушениях к рассмотрению»). 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

рекомендации по их проработке: 

1. Поводы и основания для начала административно-деликтного 

процесса по делам об административных правонарушениях против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

2. Особенности проведения освидетельствования лиц частности в 

осуществлении административно-деликтного процесса по 

административным правонарушениям против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта, его процессуального оформления. 

3. Протокол осмотра места совершения административного 

правонарушения как процессуальное действие. 

4. Порядок и процессуальное оформление опроса несовершеннолетних 

лиц. 

5. Порядок участия специалиста как участника административного 

процесса по делам об административных правонарушениях против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 



6. Порядок проведения процесса по делам об административных 

правонарушениях против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта,  при использовании технических средств слежения 

(видеофиксации) при остановки и стоянки транспортного средства. 

7. Порядок процессуального оформления видеозаписи 

видеорегистратора автомобиля. 

8. Упрощенный порядок ведения процесса по делам об 

административных правонарушениях против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта при нарушении скорости движения и фиксации 

факта средствами стационарного слежения. 

9. Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 

9.1. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

9.2. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

9.3. Глава 3, 9-12,  Процессуально-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З (в 

дейст. ред.). 

9.4. 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 Беларусь от 01.03.2010 г. 

№ 47(в дейст. ред.). 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изм. и доп., 

принятыми на Республиканских референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

от 21.04.2003 г. N 194-З (в ред. от 28.04.2015 г. N 256-З) // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З (в ред. от 

28.04.2015 г. N 256-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 



Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 17.07.2007 г. № 263-З (в ред. от 04.01.2014 г. № 123-З) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 Беларусь от 01.03.2010 г. № 47 (в ред. от 

10.04.2015 г. N 105) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 

497 (в ред.18.10.2013 г. № 947)// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об утверждении Инструкции о прядке действий должностного лица по 

доставлению физического лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на 

освидетельствование в организацию здравоохранения: Постановление МВД 

Республики Беларусь от 15.07.2011 г. № 256 (в ред. 29.11.2013 г. № 517) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]/ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

О мерах по повышению безопасности дорожного движения (вместе с 

«Правилами дорожного движения») : Указ Президента Республики Беларусь 

от 28.11.2005 г. N 551 (ред. от 13.10.2014 г. № 483) // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]/ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

 

Основная литература: 

Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

Административно-деликтное право и процесс: учеб.пособие  А.И. 

Сафонов. – Минск : Изд.-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

Мах И.И.. Административное право: курс лекций / И.И. Мах.- 2-е изд. 

перераб. и доп.- Минск: Амалфея, 2012.- 640с. 

Игнатюк, А.А. Административный процесс ; учеб. пособие / А.З. 

Игнатюк, Б.Б. Асаенок ; под общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 

2011. – 148 с. 
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Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: 

сборник образцов административно-процессуальных документов : учеб. 

нагляд. пособие / С.В. Добриян [и др.]: учреждение образования «Акад.  М-ва 

внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 2014.  – 154 с. 

 

Дополнительная литература: 

Крамник А.Н. Административное право Республики Беларусь. Часть 1. 

Управленческое право / А.Н. Крамник. – Минск: Тесей, 2008. – 672 с. 

Крамник А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуально-

исполнительное право : учеб. пособие. / А.Н. Крамник. – Минск, Изд. центр 

БГУ, 2011. – 237 с. 

Мах И.И. Административное право : курс лекций / И.И. Мах. –  2-е изд. 

Перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с. 

Рябцев Л.М. Административное право: учебник/ Л.М. Рябцев: 

Амалфея, 2011. 320 с. 

Административное право: учебник / Л.М. Рябцев [ и др.] ; под общ. ред, 

Л.М. Рябцева, Минск : Амалфея, 2013. – 416 с. 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

 

 

ТЕМА 17. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 

ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВОСУДИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции. Роль органов 

внутренних дел в борьбе с правонарушениями против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 
1. Общая характеристика административных правонарушений против  

порядка управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

2. Виды административных правонарушений против порядка 

управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии (2 часа): 
1. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции. 



2. Административная ответственность за правонарушения против 

порядка управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

 

Вопросы для самоконтроля при подготовке к практическому 

занятию: 

1. Раскройте общее содержание объективной стороны 

административных правонарушений главы 23 КоАП Республики Беларусь. 

2. Назовите факультативные признаки объективной стороны 

присутствующие в составах административных правонарушений, 

предусмотренных главой 23 КоАП Республики Беларусь. 

3. Раскройте понятие субъекта указанных правонарушений. 

4. Раскройте содержание субъективной стороны административных 

правонарушений данной главы. 

5. Раскройте особенности объективной стороны административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 23.4 КоАП Республики 

Беларусь. 

6. Раскройте содержание объективной стороны административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 24.3 КоАП Республики 

Беларусь. 

 

Перечень задач, предложенных к решению на практическом 

занятии: 

 

ЗАДАЧА № 1 

Гражданин Павлов П.П. был остановлен нарядом ДПС ГАИ УВД 

Могоблисполкома  на алее в парке по ул. Левая Дубровенка г. Могилева за 

то, что он по приметам был похож на лицо, совершившее грабеж  по 

проспекту Мира 30 минут назад. При проверке документов у данного 

гражданина не оказалось при себе паспорта. На требование сотрудников 

ДПС ГАИ проследовать с ними в ОДС ОВД администрации Ленинского 

района г. Могилева, гражданин Павлов П.П. отказался подчиниться 

требованиям сотрудников ДПС ГАИ и лег на землю. 

Задание: обоснуйте привлечение гражданина Павлова П.П. к 

административной ответственности и дайте юридический анализ, 

совершенному правонарушению. 

 

ЗАДАЧА № 2 

Гражданка Тимонова А.А. решила отомстить своему бывшему мужу, 

поэтому написала заявление на имя начальника ОВД администрации 

Октябрьского района г. Могилева о том, что ее бывший муж Тимонов В.В., с 

которым она совместно проживает в одной квартире, постоянно 

злоупотребляет спиртными напитками, на текущей недели ударил ее два раза  

по лицу и испугал малолетнюю дочь Катю. Данное заявление было 

зарегистрировано в Единой Книге ОДС. При разбирательстве, участковый 



инспектор милиции Войтов В.В. установил, что Тимонова А.А. оговорила 

мужа. Был составлен по данному факту административный протокол. 

Задание; обоснуйте привлечение гражданина Тимоновой А.А. к 

административной ответственности и дайте юридический анализ, 

совершенному правонарушению. Правомерны ли действия участкового 

инспектора милиции. 

 

ЗАДАЧА № 3 

Гражданин Козлов В.В., является ранее судимым лицом, за которым 

Октябрьским судом г. Могилева установлен превентивный надзор. В части 

условий ему предписано находиться дома с 21.00 до 6.00, не посещать 

питейные заведения: бары, рестораны, кафе, а так же игровые  и бильярдные 

клубы. 

На данное лицо участковым инспектором милиции Зайцевым В.В. 

составлен протокол об административном  правонарушении за то, что Козлов 

В.В. задержан в 21.30 в кафе «Дионис» г. Могилева, в котором он находился 

на свадьбе брата. 

Задание: обоснуйте привлечение гражданина Козлова В.В. к 

административной ответственности и дайте юридический анализ, 

совершенному правонарушению. Правомерны ли действия участкового 

инспектора милиции. Как надо поменять условие задачи, чтобы привлечь 

указанное лицо к уголовной ответственности. 

 

ЗАДАЧА № 4 

Гражданин Попов П.П. отказался предъявлять инспектору ДПС ГАИ 

Крайнову К.К. водительское удостоверение. Когда инспектор стал ему 

разъяснять требования статьи 23.4 КоАП Республики Беларусь, обозвал его 

«Волчарой в погонах» в присутствии других граждан. 

Задание: имеется ли в действиях гражданина Попова П.П. состав 

административного правонарушения. Раскройте подробно объективную 

сторону данного правонарушения, сделав юридический анализ состава. 

Раскройте признаки потерпевшего - признаки должностного лица в данном 

составе. Назовите отличия сходных административных правонарушений (ст. 

9.3 КоАП). Как надо поменять условие задачи, чтобы в действиях Попова 

П.П. был состав дисциплинарного проступка. 

 

ЗАДАЧА № 5 

Инспектор ДПС ГАИ Поворов П.П. обратил внимание, что в районе 

подземного перехода, расположенного по пр-ту Мира г. Могилева (возле 

магазина «Золотая рыбка») лица, представившееся представителями партии 

«Зеленных», обращаясь к гражданам, начали собирать, а потом проводить  

митинг по проблеме защиты животных, выдвигая лозунги смены 

политической власти и изменения законодательства, на котором перекрыли 

движение по правой крайней полосе проезжей части, создавая препятствие 

для движения автомобильного транспорта. 



Инспектором  ДПС ГАИ Поворовым П.П. были задержаны граждане 

Косарев К.К., Алапов А.А., последний являлся организатором мероприятия. 

Задание: квалифицируйте действия указанных лиц. Сделайте 

юридический анализ совершенного правонарушения. Как надо изменить 

условия задачи, чтобы данных лиц привлечь к уголовной ответственности. 

 

ЗАДАЧА № 6 

Инспектор ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома Кротов К.К. остановил 

транспортное средство под управлением водителя Давыдова Д.Д.. При 

визуальном досмотре автомашины, инспектор увидел, что на заднем сидении 

пассажиров лежит в собранном виде охотничье ружье марки «Бауэр», при 

чем чехол от оружия валялся на полу. 

При беседе с водителем было установлено, что он является 

собственником ружья и везет его после предварительного осмотра 

покупателем, который осматривал ружье, о том, что оно не разобрано и без 

чехла водитель  Давыдов Д.Д. просто не придал этому значение. 

ЗАДАЧА № 7 

Инспектором ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома Сорокиным С.С. было 

остановлено транспортное средство под управлением водителя Федорова 

Ф.Ф.. При визуальном досмотре автомашины под сидением водителя был о 

обнаружен газовый пистолет «Стилит –2ГО». 

Инспектор предложил водителю добровольно сдать данное оружие,  на 

что получил отказ, поэтому был применен болевой прием и оружие изъято 

принудительно. 

Задание: усматривается ли в действиях Федорова Ф.Ф. состав 

административного правонарушения. Сделайте юридический анализ состава. 

Как надо поменять условие задачи для того, чтобы привлечь Федорова Ф.Ф. 

к уголовной ответственности. 

 

ЗАДАЧА № 8 

Инспектором ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома Сорокиным С.С. было 

остановлено транспортное средство под управлением водителя Комарова 

К.К., который совершил проезд красного сигнала светофора. При опросе 

водитель пояснил, что разговаривал со своей пассажиркой Фадеевой А.А. и 

хорошо видел, что горел зеленый свет. Но во время опроса его жены, 

последняя пояснила, что со слов  Фадеевой А.А. она знает, что муж проехал 

на запрещающий сигнал светофора, так как последняя во время проезда  

закричала, что он нарушает ПДД и проехал на «красный», на что муж 

ответил «Обойдется». 

При опросе гражданки Фадеевой А.А., последняя заявила, что такого 

факта не было. На следующий день она сама пришла к сотруднику отдела 

УГАИ УВД и пояснила, что первоначальные показания дала не правильные. 

Действительно факт проезда на запрещающий сигнал светофора был и 

Комаров К.К. об этом знает. 

Задание: усматривается лив действиях свидетеля Фадеевой А.А. состав 



административного правонарушения, Сделайте подробный юридический 

анализ данного правонарушения. Раскройте значение «заведомо» как способа 

совершения правонарушения. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Понятие административных правонарушений против порядка 

управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

2. Общая характеристика административных правонарушений против 

порядка управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

3. Виды административных правонарушений против порядка 

управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

4. Административная ответственность за правонарушения против 

порядка управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение, а также 

рекомендации по их проработке: 

1. Юридический анализ составов административных правонарушений, 

предусмотренных статьями КоАП Республики Беларусь: 23.1. 

«Неисполнение выраженного в установленной законодательством форме 

требования, предписания либо представления», 23.3. «Вмешательство в 

разрешение дела об административном правонарушении»,   23.34. 

«Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»,  

23.46. «Незаконные действия в отношении газового, пневматического или 

метательного оружия», 23.47. «Незаконные действия в отношении холодного 

оружия», 23.48. «Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, 

взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или 

пиротехническими изделиями», 23.54. «Незаконное изъятие документа, 

удостоверяющего личность, или принятие его в залог», 23.71. «Незаконные 

действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного 

оружия», 24.3. «Непринятие мер по частному определению (постановлению) 

суда или представлению об устранении нарушений законодательства, причин 

и условий, способствующих совершению правонарушений», 24.5. «Отказ 

либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи объяснений либо 

эксперта или переводчика от исполнения возложенных на них обязанностей». 

2. Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 

2.1. Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

2.2. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 



образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

2.3. Глава 23, 24, Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 21.04.2003 г. N 194-З (в дейст. ред.) . 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изм. и доп., 

принятыми на Республиканских референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

от 21.04.2003 г. N 194-З (в ред. от 28.04.2015 г. N 256-З) // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З (в ред. от 

28.04.2015 г. N 256-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 17.07.2007 г. № 263-З (в ред. от 04.01.2014 г. № 123-З) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 Беларусь от 01.03.2010 г. № 47 (в ред. от 

10.04.2015 г. N 105) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 

497 (в ред. 18.10.2013 г. № 947) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об утверждении Инструкции о прядке действий должностного лица по 

доставлению физического лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на 

освидетельствование в организацию здравоохранения: Постановление МВД 



Республики Беларусь от 15.07.2011 г. № 256 (в ред. 29.11.2013 г. № 517) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]/ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

 

Основная литература: 

Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

Административно-деликтное право и процесс: учеб. пособие А.И. 

Сафонов. – Минск : Изд.-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

Мах И.И.. Административное право: курс лекций / И.И. Мах.- 2-е изд. 

перераб. и доп.- Минск: Амалфея, 2012.- 640 с. 

Крамник А.Н. Административная ответственность за правонарушения 

против порядка управления : учеб пособие /А.Н. Крапмник, Н.А. Крамник, 

А.А. Садовская. – Минск, Издательский центр БГУ, 2013. – 183 с. 

 

Дополнительная литература: 

Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие / 

Г.А. Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя  i 

выхаванне, 2013. – 648 с. 

Бачило, А.Л.  Сравнительное административное право : (крат. курс 

лекций) /  А.Л.Бачило, Н.Е.Сокол. - Минск: БИП-С, 2003. – 281 с. 

Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А. Василевич, 

С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя i выхаванне , 2013 – 648 

с. 

Гавриленко Д.А. Административное право Республики Беларусь: курс 

лекций / Д.А. Гавриленко, И.И. Мах. – Минск: Дикта, 2004. – 416 с.  

Забелов, С.М.  Административное право: курс интенсив. подгот. /  С.М. 

Забелов, Д.Е. Тагунов. - Минск : ТетраСистемс, 2007. - 271 с. 

Крамник А.Н. Административно-деликтные нормы и их реализация / 

А.Н. Крамник. – Минск. Изд центр БГУ, 2009 – 359 с. 

Мах И.И. Административное право : курс лекций / И.И. Мах. –  2-е изд. 

Перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с. 

Административное право: учебник / Л.М. Рябцев [ и др.] ; под общ. ред, 

Л.М. Рябцева, Минск :  Амалфея, 2013. – 416 с. 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 

 

 

ТЕМА 18. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫЙ ПРОЦЕСС ПО 

ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВОСУДИЯ И 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УГОЛОВНОЙ И 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

Содержание учебного материала по теме: 

Общая характеристика административно-деликтного процесса по 

административным правонарушениям против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел и 

должностных лиц государственной автомобильной инспекции Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь в осуществлении административно-

деликтного процесса по административным правонарушениям против 

порядка управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

 

Вопросы, рассматриваемые на лекции (2 часа): 
1. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел и 

должностных лиц Государственной автомобильной инспекции Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь в осуществлении административно-

деликтного процесса по делам об административных правонарушениях 

против порядка управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

2. Специфика применения норм Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(ПИКоАП) при ведении процесса по делам об  административных 

правонарушениях против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции. 

 

Вопросы, рассматриваемые на практическом занятии № 1 (2 часа): 
1. Порядок ведения и особенности административно-деликтного 

процесса по делам об административных правонарушениях против порядка 

управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

2. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел и 

должностных лиц государственной автомобильной инспекции Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь в осуществлении административно-

деликтного процесса по административным правонарушениям против 

порядка управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

 

Вопросы для самоконтроля при подготовке к практическому 

занятию: 

1. Назовите полномочия ОВД в части рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных главами 23 и 24 

КоАП Республики Беларусь. 



2. Назовите полномочия ОВД в части составления протоколов об 

административных правонарушениях, предусмотренных главами 23 и 24 

КоАП Республики Беларусь. 

3. Дайте понятие «Административный процесс по требованию» и есть   

ли в административных правонарушениях, предусмотренных главами 23 и 24 

КоАП Республики Беларусь, такая категория составов. 

4. Назовите поводы и основания для начала процесса по данной 

категории дел. 

5. Назовите сроки рассмотрения дел об административных 

правонарушениях указанной категории. 

6. Назовите участников административного процесса, которые 

наделены правом  обжалования и опротестования постановления по делу об 

административном правонарушении. 

 

Перечень задач, предложенных к решению на практическом 

занятии: 

 

ЗАДАЧА № 1 

Инспектором ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома было задержано 

транспортное средство под управлением водителя Карпова К.К., который 

перевозил в незачехленном виде пневматическое ружье в багажнике своей 

автомашины. Документов подтверждающих принадлежность оружия 

предъявлено не было. На требование инспектора  добровольно выдать данное 

оружие, водитель Карпов К.К. захлопнул багажник и отказался выдать 

оружие. 

Задание: определите какие источники доказательств в данной ситуации 

необходимо использовать, чтобы доказать виновность данного лица. В чем 

состоит предмет доказывания данного состава административного 

правонарушения. Раскройте содержание полномочий должностных лиц 

государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь в осуществлении административно-деликтного 

процесса по административным правонарушениям против порядка 

управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции в части составления протоколов об 

административных правонарушениях. Составить протокол осмотра места 

происшествия. 

 

ЗАДАЧА № 2 

Инспектором ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома было задержано 

транспортное средство под управлением водителя Пацаева П.П. При 

проверке договора обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств у инспектора ДПС возникли сомнения в 

части его подлинности, в связи с чем была назначена экспертиза. Эксперт 

ГКЭ по Могилевской области Иванов И.И. заранее зная, что страховка 

поддельная (исправлен год страхования ТС), дал заведомо ложное 



заключение о достоверности договора обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Задание: изложите полномочия должностного лица в части назначения 

экспертизы, права лица, в отношении которого ведется процесс при 

назначении экспертизы. Раскройте содержание полномочий должностных 

лиц государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь в осуществлении административно-деликтного 

процесса по административным правонарушениям против порядка 

управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции в части составления протоколов об 

административных правонарушениях, в части рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. Составьте постановление о 

назначении экспертизы по условию задачи. 

ЗАДАЧА № 3 

Инспектором административной практики УГАИ УВД 

Могоблисполкома проводилась подготовка дела об административном 

правонарушении в отношении гражданина Гусева Г.Г., совершившего 

административное правонарушение, предусмотренное части 1 статьи 18.16 

КоАП  «Управление транспортным средством лицом, находящимся в 

состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому 

лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) - 1. 

Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических 

или других одурманивающих веществ, либо передача управления 

транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в 

установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет 

определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного 

потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 

токсических или других одурманивающих веществ. 

При проведении подготовки дела об административном 

правонарушении гражданин Гусев Г.Г. неоднократно незаконно вмешивался 

в административный процесс. Вмешательство выражалось в  просьбах, 

уговорах, требованиях, советах, обещаниях оказать услуги, непосредственно 

обращенных к должностному лицу, ведущему административный процесс.  

Кроме этого, с целью достижения требуемого результата Гусев Г.Г. 

стал оказывать такое  воздействие на инспектора административной 

практики через третьих лиц - родственников, знакомых, коллег, склоняя и 

понуждая должностное лицо к одностороннему рассмотрению данного дела, 

его разрешению в интересах виновного. 

Задание: раскройте содержание подготовки дела об административном 

правонарушении (Сроки подготовки дела об административном 

правонарушении к рассмотрению; Обязательность разъяснения прав и 

обязанностей участникам административного процесса; Порядок опроса лиц, 

участвующих в административном процессе; Порядок вызова участников 
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административного процесса. Разрешение ходатайств; Окончание подготовки 

дела об административном правонарушении к рассмотрению).  Назовите, 

какие процессуальные действия Вы бы использовали для доказывания вины 

лица, в отношении которого ведется процесс. Раскройте содержание 

полномочий должностных лиц государственной автомобильной инспекции 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь в осуществлении 

административно-деликтного процесса по административным 

правонарушениям против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции в части составления 

протоколов об административных правонарушениях, в части рассмотрения 

дел об административных правонарушениях. Составить протокол опроса 

Гусева Григория Геннадьевича. , 15.11.1985 г.р., ур. г. Быхов, прож. г. 

Могилев, ул. Попова, д.20, кв. 14) 

ЗАДАЧА № 4 

Инспектором административной практики УГАИ УВД 

Могоблисполкома осуществляя подготовку дела об административном 

правонарушении, предусмотренном статьей 18.25 КоАП «Допуск к 

управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии 

опьянения», установил, что у водителей ОАО «Автопарка № 1» г. Могилева в 

служебных документах не всегда проставлялись отметки о прохождении 

предрейсового медицинского осмотра, что явилось одной и причин  допуска 

к управлению транспортным средством лицом, ответственным за 

техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, водителя 

Петрова П.П. находящегося в состоянии алкогольного опьянения. По этому 

поводу  инспектор административной практики направил в указанное 

предприятие  предписание  об устранении данного недостатка. В течении 45 

дней на данный документ УГАИ УВД не поступил ответ, хотя в журнале 

исходящей корреспонденции УГАИ УВД имеются сведения о неоднократном 

напоминании исполнения данного предписания. 

Задание: имеется ли состав административного правонарушения в 

действиях администрации ОАО «Автопарк № 1». Раскройте содержание 

полномочий должностных лиц государственной автомобильной инспекции 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь в осуществлении 

административно-деликтного процесса по административным 

правонарушениям против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции в части составления 

протоколов об административных правонарушениях, в части рассмотрения 

дел об административных правонарушениях. 

 

Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Особенности административно-деликтного процесса по делам об 

административных правонарушениях против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции (глава 9-10 ПИКоАП Республики Беларусь). 



2. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел Республики 

Беларусь в частности в осуществлении административно-деликтного 

процесса по административным правонарушениям против порядка 

управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции (глава 3 ПИКоАП Республики Беларусь, 

Постановление МВД № 47 от 01.03.2010 г. «О наделении должностных лиц 

органов внутренних дел полномочиями на составление протоколов об 

административных правонарушениях и подготовку дел об административных 

правонарушениях к рассмотрению»). 

3. Полномочия должностных лиц государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь в частности в 

осуществлении административно-деликтного процесса по 

административным правонарушениям против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции (глава 3 ПИКоАП Республики Беларусь, Постановление МВД № 

47 от 01.03.2010 г. «О наделении должностных лиц органов внутренних дел 

полномочиями на составление протоколов об административных 

правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях 

к рассмотрению»). 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

рекомендации по их проработке: 

1. Поводы и основания для начала административно-деликтного 

процесса по делам об административных правонарушениях против порядка 

управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

2. Особенности проведения процессуальных действий (опроса лиц, 

изъятия вещественных доказательств)  в осуществлении административно-

деликтного процесса по административным правонарушениям против 

порядка управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

3. Протокол осмотра места совершения административного 

правонарушения как процессуальное действие. 

4. Порядок и процессуальное оформление опроса лиц. 

5. Порядок участия специалиста (эксперта) как участника 

административного процесса по делам об административных 

правонарушениях против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции. 

6. Порядок проведения процесса по делам об административных 

правонарушениях против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции. 

7. Для более глубокого изучения материала в ходе самостоятельной 

подготовки к занятиям по данной теме необходимо уделить особое внимание 

изучению следующих источников: 

7.1.Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 

«Административное право» (Академия МВД). 



7.2. Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

7.3. Глава 3, 9-12,  Процессуально-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З (в 

дейст. ред.). 

7.4. 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 Беларусь от 01.03.2010г № 

47 (в дейст. ред.). 

 

Перечень рекомендуемой литературы по теме: 

 

Нормативные правовые акты: 

Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изм. и доп., 

принятыми на Республиканских референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

от 21.04.2003 г. N 194-З (в ред. от 28.04.2015 г. N 256-З) // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 20.12.2006 г. № 194-З (в ред. от 

28.04.2015 г. N 256-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 17.07.2007 г. № 263-З (в ред. от 04.01.2014 г. № 123-З) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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 Беларусь от 01.03.2010 г. № 47 (в ред. от 

10.04.2015 г. N 105) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

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: 



Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 

497 (в ред.18.10.2013 г. № 947)// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

Об утверждении Инструкции о прядке действий должностного лица по 

доставлению физического лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на 

освидетельствование в организацию здравоохранения: Постановление МВД 

Республики Беларусь от 15.07.2011 г. № 256 (в ред. 29.11.2013 г. № 517) // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]/ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

О мерах по повышению безопасности дорожного движения (вместе с 

«Правилами дорожного движения») : Указ Президента Республики Беларусь 

от 28.11.2005 г. N 551 (ред. от 13.10.2014 г. № 483) // Консультант Плюс: 

Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]/ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 

 

Основная литература: 

Административное право: учеб. пособие : в 2 ч./под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 

2013. Ч. 2 : Административно-деликтное. Процессуально-исполнительное 

право / А.И. Сухаркова [и др.]. – 454 с. 

Административно-деликтное право и процесс: учеб.пособие  А.И. 

Сафонов. – Минск : Изд.-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

Мах И.И.. Административное право: курс лекций / И.И. Мах.- 2-е изд. 

перераб. и доп.- Минск: Амалфея, 2012.- 640 с. 

Игнатюк, А.А. Административный процесс ; учеб. пособие / А.З. 

Игнатюк, Б.Б. Асаенок : под общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 

2011. – 148 с. 

Административно – деликтное и процессуально – исполнительное 

право: сборник образцов административно-процессуальных документов : 

учеб. нагляд. пособие / С.В. Добриян [и др.]: учреждение образования «Акад. 

М-ва внутр. дел Респ. Беларусь», - Минск : Акад. МВД, 2014.  – 154 с. 

Дополнительная литература: 

Крамник А.Н. Административное право Республики Беларусь. Часть 1. 

Управленческое право / А.Н. Крамник. – Минск: Тесей, 2008. – 672 с. 

Крамник А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуально-

исполнительное право : учеб. пособие. / А.Н. Крамник. – Минск, Изд. центр 

БГУ, 2011. – 237 с. 

Мах И.И. Административное право : курс лекций / И.И. Мах. –  2-е изд. 

перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с. 

Административное право : учебник / Л.М. Рябцев [и др.] ; под общ. ред, 

Л.М. Рябцева, Минск : Амалфея, 2013. 416 с. 

Электронный учебно-методический комплекс учебной дисциплины 
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«Административное право» (Академия МВД). 



Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие, предмет, задачи, система и источники административного 

права. 

2. Понятие, признаки и виды административно-правовых норм. 

3.  Реализация административно-правовых норм. 

4. Административно-правовые отношения: понятие и особенности.  

5. Элементы и виды административных отношений. 

6. Субъекты административного права: понятие, виды и основы 

правового статуса. 

7. Административно-правовые формы и методы деятельности органов 

государственного управления. 

8. Административное принуждение: понятие, цели и основания. 

9. Виды мер административного принуждения, их правовая 

характеристика. 

10. Понятие, предмет, задачи, система и источники административно-

деликтного права. 

11. Понятие, основные черты, принципы и основания 

административной ответственности. 

12. Отличие административной ответственности от других видов 

административной ответственности. 

13. Обстоятельства, исключающие признание деяния 

административным правонарушением. 

14. Основания освобождения от административной ответственности. 

15. Понятие и признаки административного правонарушения. 

16. Состав административного правонарушения. 

17. Понятие, цели и основания применения административных 

взысканий. 

18. Система и виды административных взысканий.  

19. Общие правила наложения административных взысканий. 

20. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. 

21. Оконченное и длящееся административное правонарушение. 

Покушение на административное правонарушение. 

22. Соучастие в административном правонарушении. Множественность 

административных правонарушений. 

23. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против общественного порядка и нравственности. 

24. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

25. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.12 «Нарушение правил эксплуатации транспортного 

средства» КоАП Республики Беларусь. 

26. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.13 «Превышение скорости движения» КоАП 



Республики Беларусь. 

27. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.14 «Невыполнение требований сигналов 

регулирования дорожного движения, нарушение правил перевозки 

пассажиров или других правил дорожного движения» КоАП Республики 

Беларусь. 

28. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.16 «Управление транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным 

средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки 

(освидетельствования)» КоАП Республики Беларусь. 

29. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.17 «Нарушение правил дорожного движения, 

повлекшее причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, 

повреждение транспортного средства или иного имущества» КоАП 

Республики Беларусь. 

30. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.18 «Управление транспортным средством лицом, не 

имеющим документов, предусмотренных правилами дорожного движения» 

КоАП Республики Беларусь. 

31. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.19 «Управление транспортным средством лицом, не 

имеющим права управления» КоАП Республики Беларусь. 

32. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.20 «Эксплуатация или допуск к участию в 

дорожном движении транспортного средства без договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» КоАП Республики Беларусь. 

33. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.21 «Невыполнение требования об остановке 

транспортного средства» КоАП Республики Беларусь. 

34. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.22 «Нарушение правил остановки и стоянки 

транспортного средства, а также иных правил дорожного движения» КоАП 

Республики Беларусь. 

35. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.23 «Нарушение правил дорожного движения 

пешеходом и иными участниками дорожного движения либо отказ от 

прохождения проверки (освидетельствования)» КоАП Республики Беларусь. 

36. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.24 «Допуск к участию в дорожном движении 

транспортного средства, имеющего неисправности» КоАП Республики 

Беларусь. 

37. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.25 «Допуск к управлению транспортным средством 



водителя, находящегося в состоянии опьянения» КоАП Республики 

Беларусь. 

38. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.26 «Нарушение установленного режима труда и 

отдыха и требований к его учету при выполнении автомобильных перевозок» 

КоАП Республики Беларусь. 

39. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.28 «Ограничение прав на управление и пользование 

транспортным средством и его эксплуатацию» КоАП Республики Беларусь. 

40. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.29 «Нарушение требований законодательства в 

области перевозки опасных грузов, веществ и предметов» КоАП Республики 

Беларусь. 

41. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.35 «Повреждение либо загрязнение автомобильной 

дороги или иного дорожного сооружения» КоАП Республики Беларусь. 

42. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.36 «Нарушение порядка пользования 

автомобильными дорогами общего пользования» КоАП Республики 

Беларусь. 

43. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.38 «Нарушение правил содержания дорог, улиц, 

железнодорожных переездов и других дорожных сооружений» КоАП 

Республики Беларусь. 

44. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции. 

45. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 23.4 Неповиновение законному распоряжению или 

требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий» 

КоАП Республики Беларусь. 

46. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 23.5 «Оскорбление должностного лица при 

исполнении им служебных полномочий» КоАП Республики Беларусь. 

47. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 24.4 «Заведомо ложные объяснение либо заявление» 

КоАП Республики Беларусь. 

48. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 24.5 «Отказ либо уклонение свидетеля или 

потерпевшего от дачи объяснений либо эксперта или переводчика от 

исполнения возложенных на них обязанностей» КоАП Республики Беларусь. 

49. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 24.6 «Уклонение от явки в орган, ведущий 

административный или уголовный процесс, либо к судебному исполнителю» 

КоАП Республики Беларусь. 



50. Административно-деликтный процесс: понятие, специфика и 

задачи. 

51. Участники административно-деликтного процесса и их права и 

обязанности. 

52. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административно-деликтном процессе. 

53. Понятие, источники и классификация доказательств в 

административно-деликтном процессе.  

54. Собирание, хранение, проверка и оценка доказательств. 

55. Понятие, виды и цели применения мер обеспечения в 

административно-деликтном процессе. 

56. Административное задержание физического лица. 

57. Личный обыск задержанного. 

58. Наложение ареста на имущество. Изъятие вещей и документов. 

59. Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) 

транспортного средства.  

60. Отстранение от управления транспортным средством. 

61. Блокировка колес транспортного средства. 

62. Привод. Удаление из помещения, в котором рассматривается дело 

об административном правонарушении. 

63. Понятие и виды стадий административно-деликтного процесса, их 

процессуальное оформление. 

64. Начало административного процесса, обстоятельства, 

исключающие процесс. 

65. Подготовка дела об административном правонарушении к 

рассмотрению. 

66. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

67. Обжалование и опротестование постановления по делу об 

административном правонарушении. 

68. Исполнение постановления о наложении административного 

взыскания. 

69. Административно-деликтный процесс по делам об 

административных правонарушениях против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

70. Административно-деликтный процесс по делам об 

административных правонарушениях против порядка управления, против 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции. 
 


