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Перечень теоретических вопросов: 

 

1. Понятие административной юрисдикции.  

2. Формы административной юрисдикции.  

3. Административно-деликтный процесс как юрисдикционная 

деятельность.  

4. Понятие субъекта административно-деликтного процесса.  

5. Система и виды субъектов административной юрисдикции.  

6. Подведомственность дел об административных правонарушениях, 

виды подведомственности. 

7. Административно-юрисдикционные полномочия органов 

внутренних дел. 

8. Компетенция должностных лиц органов внутренних дел по 

рассмотрению дел и применению административных взысканий.  

9. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административно-деликтном процессе. 

10. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об 

административном правонарушении.  

11. Понятие доказательства по делу об административном 

правонарушении.  

12. Источники доказательств.  

13. Классификация доказательств.  

14. Собирание, хранение, проверка, оценка доказательств.  

15. Понятие мер обеспечения в административно-деликтном процессе.  

16. Цели применения мер обеспечения административно-деликтного 

процесса.  

17. Виды мер обеспечения административного процесса: 

административное задержание физического лица, личный обыск 

задержанного.  

18. Виды мер обеспечения административного процесса: наложение 

ареста на имущество, изъятие вещей и документов.  

19. Виды мер обеспечения административного процесса: задержание и 

принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства, 

отстранение от управления транспортным средством.  

20. Виды мер обеспечения административного процесса: привод, 

удаление из помещения, в котором рассматривается дело об 

административном правонарушении. 

21. Виды мер обеспечения административного процесса: блокировка 

колес транспортного средства, временное ограничение прав на выезд из 

Республики Беларусь, на управление транспортными средствами, моторными 

маломерными судами, на охоту. 

22. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица 

органа, ведущего административный процесс. 



23. Характеристика мер обеспечения административно- деликтного 

процесса.  

24. Начало административно-деликтного процесса: поводы и 

основания. 

25. Обстоятельства, исключающие административно-деликтный 

процесс. 

26. Процессуальное оформление начала административно-деликтного 

процесса. 

27. Сроки подготовки дела об административном правонарушении к 

рассмотрению.  

28. Протокол об административном правонарушении: содержание и 

порядок составления.  

29. Порядок опроса совершеннолетних лиц, участвующих в 

административно-деликтном процессе.  

30. Порядок опроса несовершеннолетних лиц, участвующих в 

административно-деликтном процессе. 

31. Осмотр: основание и порядок проведения.  

32. Освидетельствование: основания и процессуальный порядок 

проведения.  

33. Порядок назначения экспертизы и ее виды. 

34. Ускоренный порядок ведения административно-деликтного 

процесса. 

35. Окончание подготовки дела об административном 

правонарушении. 

36. Постановление о прекращении дела об административном 

правонарушении.  

37. Ознакомление с материалами дела об административном 

правонарушении. Направление дела об административном правонарушении.  

38. Подготовка к рассмотрению дела об административном 

правонарушении. Вопросы, разрешаемые при подготовке к рассмотрению 

дела об административном правонарушении.  

39. Сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях.  

40. Возврат дела об административном правонарушении. 

41. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении. 

42. Постановление по делу об административном правонарушении.  

43. Виды постановлений по делу об административном 

правонарушении.  

44. Объявление постановления по делу и вручение копии 

постановления. Вступление в законную силу постановления о наложении 

административного процесса. 

45. Право обжалования и опротестования  постановления по делу об 

административном правонарушении. 



46. Срок обжалования и опротестования постановления по делу об 

административном правонарушении. 

47. Приостановление исполнения постановления о наложении 

административного взыскания в связи с подачей жалобы или принесением 

протеста.  

48. Срок рассмотрения жалобы и протеста на постановление по делу об 

административном правонарушении.  

49. Рассмотрение жалобы (протеста) на не вступившее в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении.  

50. Решение суда, должностного лица, рассматривающих жалобу или 

протест.  

51. Пересмотр постановления по делу об административном 

правонарушении, вступившего в законную силу.  

52. Рассмотрение жалобы (протеста) на вступившее в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении.  

53. Последствия отмены постановления по делу об административном 

правонарушении с прекращением дела. 

54. Обязательность постановления о наложении административного 

взыскания.  

55. Обращение постановления к исполнению.  

56. Исполнение постановлений о наложении административных 

взысканий.  

57. Прекращение исполнения постановления о наложении 

административного взыскания.  

58. Окончание исполнения постановления о наложении 

административного взыскания.  

59. Давность исполнения постановления о наложении 

административных взысканий.  

60. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановлений о 

наложении административных взысканий.  

61. Контроль за исполнением постановления о наложении 

административного взыскания.  

62. Порядок исполнения отдельных видов административных 

взысканий. 

63. Процессуальные гарантии прав граждан в административном 

процессе. 

64. Административная юрисдикция: основные черты и особенности.  

 



Примерное задание: 

 

 

Задача 

К участковому инспектору милиции обратился гражданин Кошкин Б.Б. 

и пояснил, что на его мотоцикле Иванцов Г.Г. разбил зеркало. 

Задание: Квалифицируйте действия гражданина Иванцова Г.Г., 

перечислите источники доказательств, необходимых для доказывания его 

вины. Поясните подведомственность данного дела об административном 

правонарушении. По заданию преподавателя составить процессуальный 

документ по условию задачи. 

 


