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ВВЕДЕНИЕ
«Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел»
является одной из специальных дисциплин в системе формирования знаний и умений
курсантов учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних
дел Республики Беларусь» применительно к юрисдикционной деятельности органов
внутренних дел. Роль дисциплины определяется ее взаимосвязью с профилем ВУЗа, то
есть с моделью специалиста – выпускника Могилевского института Министерства
внутренних дел Республики Беларусь.
Значение учебной дисциплины «Административно-юрисдикционная деятельность
органов внутренних дел» для подготовки специалиста состоит в том, что ее изучение
создает основу для успешной реализации административно-юрисдикционных
полномочий органов внутренних дел.
Учебная дисциплина необходима для того, чтобы:
- углубить и совершенствовать знания и умения, необходимые для
профессионального осуществления деятельности в качестве должностного лица органа,
ведущего административно-деликтный процесс;
- выработать у курсантов навыки оформления дел об административных
правонарушениях.
Содержание и структура дисциплины «Административно-юрисдикционная
деятельность органов внутренних дел» даны с учетом профиля учреждения образования
«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь».
Учебная дисциплина «Административно-юрисдикционная деятельность органов
внутренних дел» основывается на предварительном изучении и творческом применении
основных положений дисциплин социально-гуманитарного, общенаучного циклов, а
также юридических дисциплин: «Административного, административно-деликтного и
процессуально-исполнительного права», «Административной деятельности органов
внутренних дел», «Криминалистики», «Уголовного права» и «Уголовного процесса».
Цель преподавания дисциплины состоит в привитии обучающимся комплекса
теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для
осуществления в будущем деятельности в качестве должностного лица органа, ведущего
административно-деликтный процесс.
В соответствии с намеченной целью задачи изучения дисциплины состоят в
подготовке для органов внутренних дел специалистов высшей квалификации,
способных правильно квалифицировать противоправные деяния в соответствии с
Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, устанавливать
наличие поводов и оснований для начала административно-деликтного процесса, а
также обстоятельства, подлежащие доказыванию, осуществлять подготовку дел об
административных правонарушениях, рассматривать дела об административных
правонарушениях и осуществлять исполнение административных взысканий.
Требования к освоению учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Административно-юрисдикционная
деятельность органов внутренних дел» выпускник должен:
знать:
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понятие, сущность, содержание и принципы административно-юрисдикционной
деятельности органов внутренних дел;
 задачи и основные стадии административно-деликтного процесса;
 цели и порядок применения мер обеспечения административно-деликтного
процесса;
 правила собирания, хранения, оценки и проверки доказательств по делу об
административном правонарушении;
 сроки и порядок подготовки дела об административном правонарушении к
рассмотрению;
 порядок обжалования постановлений по делу об административном
правонарушении;
 правила исполнения административных взысканий;
уметь:
 квалифицировать административные правонарушения;
 определять круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу об
административном правонарушении;
 проводить процессуальные действия и применять меры обеспечения
административно-деликтного процесса;
 принимать решения по делу об административном правонарушении;
 владеть навыками составления административно-процессуальных документов
(протокол об административном правонарушении, протокол процессуального
действия, постановление по делу об административном правонарушении, жалоба
на постановление о прекращении дела об административном правонарушении и
др.) и оформления дел об административных правонарушениях.
На изучение учебной дисциплины «Административно-юрисдикционная
деятельность ОВД» в заочной форме в 9 семестре отводится 22 аудиторных часа, из них
лекций - 2, практических занятий - 14, семинарских занятий - 4, контрольных работ - 2.
Форма текущей аттестации – экзамен.
Порядок проведения занятий изложен в данных рекомендациях. Семинарские
занятия проводятся с целью углубленного изучения и закрепления пройденного
материала.
Подготовка к занятиям состоит в изучении вопросов, включенных в план, с
использованием действующего в Республике Беларусь административного
законодательства. Для успешной подготовки ко всем видам занятий каждый курсант
должен изучить рекомендованную литературу, электронный учебно-методический
комплекс учебной дисциплины (далее – ЭУМКД), размещенный на информационнообразовательном интернет-портале Могилевского института МВД.
По всем вопросам учебной дисциплины курсанты могут получить консультации у
профессорско-преподавательского состава кафедры.
Список литературы для подготовки курсантов к занятиям приводится по
состоянию на 24.08.2020 года. Изменения в законодательстве будут доводиться
курсантам на лекциях, семинарских и практических занятиях.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Контрольная работа
Экзамен
Всего в 9 семестре

Практические
занятия

2

2

4

2

4

8

4

6

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

22

Контрольная
работа

Семинары

Тема 2. Процесс доказывания по делам об
административных правонарушениях. Меры
обеспечения административного процесса
Тема 3. Полномочия органов внутренних дел
на
стадиях
начала
административного
процесса
и
подготовки
дел
об
административных
правонарушениях
к
рассмотрению
Тема 4. Полномочия органов внутренних дел
по рассмотрению дел об административных
правонарушениях.
Тема 5. Полномочия органов внутренних дел
на стадии обжалования (опротестования)
постановления по делу об административном
правонарушении
Тема 6. Полномочия органов внутренних дел
по исполнению административных взысканий.

Всего
часов

Всего

Наименование темы

Лекции

Аудиторные часы

2
2
2

4

14

2
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Тема 2. Процесс доказывания по делам об административных правонарушениях.
Меры обеспечения административного процесса
Всего: 8 часа
Лекция – 2 часа
Семинар – 2 часа
Практическое занятие – 4 часа
Содержание учебного материала
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об административном
правонарушении. Понятие доказательства по делу об административном
правонарушении. Источники доказательств. Классификация доказательств. Собирание,
хранение, проверка, оценка доказательств.
Обжалование действий и решений судьи, должностного лица органа, ведущего
административный процесс.
Понятие мер обеспечения в административном процессе. Цели применения
органами внутренних дел мер обеспечения административного процесса. Виды мер
обеспечения административного процесса: административное задержание физического
лица, личный обыск задержанного, наложение ареста на имущество, изъятие вещей и
документов, задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного
средства, отстранение от управления транспортным средством, привод, удаление из
помещения, в котором рассматривается дело об административном правонарушении.
Характеристика мер обеспечения административного процесса, применяемых органами
внутренних дел.
Лекция (2 часа)
Вопросы лекции:
1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об административном
правонарушении. Понятие и виды доказательств.
2. Собирание, хранение, проверка, оценка доказательств.
3. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица органа, ведущего
административный процесс.
4. Понятие и виды мер обеспечения административно-деликтного процесса.
5. Порядок применения и процессуальное оформление мер обеспечения
административного процесса.
Семинарское занятие (2 часа)
Вопросы к семинарскому занятию:
1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об административном
правонарушении. Понятие и виды доказательств.
2. Собирание, хранение, проверка, оценка доказательств.
3. Понятие и виды мер обеспечения административно-деликтного процесса.
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4. Порядок применения и процессуальное оформление мер обеспечения
административного процесса.
5. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица органа, ведущего
административный процесс.
Практическое занятие № 1 (2 часа)
Вопросы к практическому занятию:
1. Процесс доказывания по делам об административных правонарушениях.
2. Административно-процессуальные документы по применению мер обеспечения
административно-деликтного процесса.
В часы самоподготовки повторить главу 6 ПИКоАП «Предмет доказывания.
Доказательства. Оценка доказательств», главу 8 ПИКоАП «Меры обеспечения
административного процесса».
Решение задач и оформление необходимых служебных, административных,
процессуальных документов по предложенным практическим заданиям:
ЗАДАЧА № 1
Гражданин Ваневич Г.Г. находился со своей женой на отдыхе в санатории
«София». Вечером вчерашнего дня между ним и администратором санатория возникла
ссора, в ходе которой Ваневич Г.Г. выражался нецензурной бранью в адрес
администратора Жеровой С.С., зашедшей в номер. После скандала с администратором,
Ваневич Г.Г. нанес удар кулаком правой руки в лицо своей жене – Ваневич А.А., за то,
что она пустила в номер администратора.
Задание: квалифицируйте действия гражданина. Назовите поводы и основания для
начала административного процесса. Раскройте содержание особенностей собирания
доказательств по делам данной категории. Дайте понятие «жилища». Раскройте
содержание доказательства – объяснения потерпевшего. Дайте понятие его
процессуального оформления. Составьте заявление от имени потерпевшей Ваневич
А.А., постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы и протокол опроса
потерпевшей.
Усложнение задачи: в ходе подготовки дела об административном
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.1 КоАП, супруги Ваневич
примирились.
Задание: Вынесите постановление о прекращении дела об административном
правонарушении на основании статьи 9.6 ПИКоАП.
Практическое занятие № 2 (2 часа)
Вопросы к практическому занятию:
1. Процесс доказывания по делам об административных правонарушениях.
2. Меры обеспечения административно-деликтного процесса.
3. Административно-процессуальные документы по применению мер обеспечения
административно-деликтного процесса.
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В часы самоподготовки повторить главу 6 ПИКоАП «Предмет доказывания.
Доказательства. Оценка доказательств», главу 8 ПИКоАП «Меры обеспечения
административного процесса».
Решение задач и оформление необходимых служебных, административных,
процессуальных документов по предложенным практическим заданиям:
ЗАДАЧА № 1
Гражданка Прусова Ю.Ю. (14 лет), являясь пассажиром транспортного средства и
следуя в автомобиле «Додж-караван» под управлением водителя Усманова У.У. (19 лет,
гражданин Республики Узбекистан), неоднократно при движении транспортного
средства по ул. Первомайской г. Могилева открывала двери. В районе площади Ленина
данное транспортное средство было остановлено инспектором ДПС ГАИ УВД
Могоблисполкома Валовым В.В., который составил протокол об административном
правонарушении в отношении каждого из вышеуказанных лиц. При опросе Прусовой
Ю.Ю. было установлено, что она не хотела поддерживать отношения с Усмановым и
приняла решение выйти из автомобиля. Усманов не остановил транспортное средство,
несмотря на ее неоднократные требования. При осмотре транспортного средства
Усманов выражался в адрес сотрудников ГАИ нецензурной бранью и предъявил
сотруднику ГАИ не действующее (срок обмена истек месяц назад) водительское
удостоверение на автомобиль и технический паспорт.
Задание: Квалифицируйте действия перечисленных лиц в соответствии со
статьями КоАП Республики Беларусь. Назовите, на ком лежит бремя доказывания в
указанной ситуации, что необходимо доказать и какие источники доказательств должны
быть использованы в данных обстоятельствах. Назовите особенности составления
протокола опроса несовершеннолетних. Что составляет предмет доказывания в
отношении граждан, не достигших совершеннолетия. Разъясните порядок и основания
изъятия водительского удостоверения. Составьте протокол опроса Прусовой Ю.Ю. по
обстоятельствам, предусмотренным статьей 18.9
КоАП, протокол изъятия
водительского удостоверения, протокол опроса Усманова по данному факту и протокол
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.1 КоАП Республики
Беларусь, в отношении Усманова.
Вопросы для самоконтроля:
подлежащие доказыванию по делу

1. Обстоятельства,
правонарушении.
2. Понятие и виды доказательств.
3. Собирание, хранение, проверка, оценка доказательств.
4. Понятие мер обеспечения административного процесса.
5. Виды мер обеспечения административного процесса.

об

административном
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Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Право обжалования действий и решений судьи, должностного лица органа, ведущего
административный процесс.
2. Порядок обжалования действий и решений судьи, должностного лица органа,
ведущего административный процесс.
3. Сроки подачи жалоб и порядок их рассмотрения.
4. Срок рассмотрения жалобы на действия и решения судьи, должностного лица органа,
ведущего административный процесс.
ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1 Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : с изм. и доп.,
принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г. [Электронный ресурс] //
Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
2 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г., № 194-З: принят Палатой представителей 17
декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: с изм. и доп. [Электронный
ресурс] // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные
правовые системы». – Минск, 2020.
3 Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях [Электронный ресурс]: 20 дек. 2006 г., № 194-З:
принят Палатой представителей 9 ноября 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 декабря 2006 г.:
с изм. и доп. [Электронный ресурс] // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система /
ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
4 О практике рассмотрения судами жалоб (протестов) на постановления по
делам об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: постановление
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 6: в ред.
постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 29.03.2018 г. №3 //
[Электронный ресурс] // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
5 Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : с изм. и доп. [Электронный ресурс] //
Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
6 О полномочиях должностных лиц органов внутренних дел [Электронный
ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 16.02.2018 г. № 47: с изм. и доп. //
[Электронный ресурс] // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
7 Об утверждении Положения о порядке проведения освидетельствования
физических лиц на предмет выявления алкогольного опьянения и (или) состояния,
вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или
других одурманивающих веществ [Электронный ресурс]: постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 497: в ред. постановления Совета
10

Министров Респ. Беларусь от 26.02.2016 г. № 152 // Бизнес-Инфо аналитическая
правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
8 Об утверждении Инструкции о порядке действий должностного лица по
доставлению физического лица, в отношении которого ведется административный
процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на освидетельствование в
организацию здравоохранения [Электронный ресурс]: постановление МВД Республики
Беларусь от 15.07.2011 г. № 256: в ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 29.11.2013
г. // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
9 О порядке изъятия водительского удостоверения [Электронный ресурс]:
постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь 09 апреля 2018 г. №
111 // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные
правовые системы». – Минск, 2020.
10 Об утверждении Правил содержания физического лица, в отношении
которого применено административное задержание [Электронный ресурс]::
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.2013 г. № 996: в ред.
постановления МВД Респ. Беларусь от 23.03.2016 г. № 231 // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». –
Минск, 2020.
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4.

Основная литература:
Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел :
учеб.пособие / С.В. Добриян [и др.]; под общ. ред. С.В. Добрияна ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2015. – 115,
[2] с.
Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право. В 2 ч. Ч. 2.
Процессуально-исполнительное право : учеб. пособие / Л.М. Рябцев [и др.] ; под общ.
ред. Л.М. Рябцева, О.И. Чуприс. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 239 с.
Коляго, В.В. Комментарий к главам 8,9 Процессуально-исполнительного кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях (меры обеспечения
административного процесса; начало административного процесса) / В.В. Коляго, О.Г.
Каразей. – Минск : Амалфея, 2015. – 160 с.
Круглов, В.А. Процессуально-исполнительное право Республики Беларусь об
административных правонарушениях: пособие / В.А.Круглов. – Минск : Амалфея, 2017.
– 336 с.
Дополнительная литература:
1 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, 2019. – 154, [2] с.
2 Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. / Ч. 2. : Административноделиктное право. Процессуально-исполнительное право / А.И. Сухаркова [и др.]; М-во
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внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования, «Акад. М-ва внутр. дел Респ.
Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2013. – 454, [ 2 ] с.
3. Игнатюк, А.З. Административный процесс : учеб. пособие / А.З. Игнатюк, Б.В.
Асаенок ; под общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 148 с.
4. Крамник, А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуальноисполнительное право : учеб. пособие / А.Н. Крамник. – Минск : Изд. центр БГУ, 20011.
– 237 с. – (Библиотека успешного студента).
5. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб. пособие /
А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с.
6. 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.
7. Криминология и административная юрисдикция полиции: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Ю.М. Антонян, Н.Д.
Эриашвили и др. – 2- е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015.
– 183 с.
8. Круглов, В.А. Комментарий к Процессуально-исполнительному кодексу
Республики Беларусь об административных правонарушениях / В.А. Круглов. – Минск
: Амалфея, 2017. – 640 с.
9. 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.
10
Лубенков А. В. Административно-правовые средства принуждения: научнометодологические основы реализации сотрудниками органов внутренних дел
Республики Беларусь: монография / А.В. Лубенков, А.И. Каранкевич; Министерство
внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев: Могилевский
институт МВД, 2018. – 336 с.
11
Осмотр места дорожно-транспортного происшествия. Обнаружение и
фиксация доказательств: методическое пособие / Д.М. Корзюк [и др.]; под общ. ред. Н.А.
Мельченко. – Минск: Полиграфический центр МВД Республики Беларусь, 2018. – 55 с.
12
Порядок ведения административного процесса по ч.2 ст. 9.1 КоАП и
применения на практике иных нововведений в КоАП и ПИКоАП. Методические
рекомендации. Минск, 2013.
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Тема 3. Полномочия органов внутренних дел на стадиях начала
административного процесса и подготовки дел об административных
правонарушениях к рассмотрению
Всего: 6 часов
Семинар – 2 часа
Практическое занятие – 4 часа
Содержание учебного материала
Начало органами внутренних дел административного процесса: поводы и
основания. Обстоятельства, исключающие административный процесс. Процессуальное
оформление начала административного процесса.
Сроки подготовки органами внутренних дел дела об административном
правонарушении к рассмотрению. Протокол об административном правонарушении:
содержание и порядок составления. Случаи, когда протокол об административном
правонарушении не составляется. Порядок опроса лиц, участвующих в
административном процессе. Осмотр. Освидетельствование. Порядок назначения
экспертизы.
Окончание подготовки дела об административном правонарушении.
Постановление о прекращении дела об административном правонарушении.
Ознакомление с материалами дела об административном правонарушении.
Направление дела об административном правонарушении.
Семинарское занятие (2 часа)
Вопросы к семинарскому занятию:
1. Начало административного процесса: поводы и основания. Процессуальное
оформление начала административного процесса.
2. Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению.
3. Административно-деликтный процесс по требованию.
4. Полномочия должностных лиц ОВД на составление протоколов об административных
правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к
рассмотрению.
5. Окончание подготовки дела об административном правонарушении.
Практическое занятие № 1 (2 часа)
Вопросы к практическому занятию:
1. Поводы и основания для начала административно-деликтного процесса.
2. Постановление о наложении административного взыскания в случаях, когда
протокол об административном правонарушении не составляется.
В часы самоподготовки повторить 9.1 ПИКоАП «Поводы и основания для начала
административного процесса», ст.10.3 ПИКоАП «Случаи, когда протокол об
административном првонарушении не составляется».
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Решение задач и оформление необходимых служебных, административных,
процессуальных документов по предложенным практическим заданиям:
ЗАДАЧА № 1
Участковым инспектором милиции Павловым А.В. при отработке
административного участка был установлен факт выращивания на приусадебном
участке гражданкой Пашковой А.И. мака. Пашкова А.И. пояснила, что выращивает мак
для использования его семян при выпечке кондитерских изделий.
Задание: Квалифицируйте действия Пашковой А.И. Разъясните особенности
предмета доказывания при совершении административного правонарушения. Составьте
необходимые административно-процессуальные документы по данному факту.
ЗАДАЧА № 2
Участковым инспектором милиции Павловым М.И. при отработке
административного участка было обращено внимание на граждан, распивающих пиво
«Аливария» в 12:50 на ул. Ленинской г. Могилева. При разбирательстве установлено,
что данными гражданами являются: Дорофеев Д.Д. (2000 г.р.) и Мешков П.П. (2003 г.р.),
которые являются студентами Белорусско-Российского университета г. Могилева.
Задание: Квалифицируйте действия граждан. Разъясните особенности предмета
доказывания при совершении административного правонарушения. Составьте
необходимые административно-процессуальные документы по данному факту.
Практическое занятие № 2 (2 часа)
Вопросы к практическому занятию:
1. Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению.
2. Административно-процессуальные документы по стадии подготовки дела об
административном правонарушении к рассмотрению.
В часы самоподготовки повторить 10.13 ПИКоАП «Осмотр», 10.14 ПИКоАП
«Освидетельствование», ст.10.16 ПИКоАП «Порядок назначения экспертизы».
Решение задач и оформление необходимых служебных, административных,
процессуальных документов по предложенным практическим заданиям:
ЗАДАЧА № 1
Гражданин Крошин П.П. (15.02.1995 г.р., уроженец г. Могилева, проживающий по
адресу: г. Могилев. ул. Бурденко, дом 22, кв.8) на протяжении последнего года
постоянно конфликтует со своим соседом по подъезду из-за места на площадке
парковки, расположенного под окнами квартиры. Вечером вчерашнего дня, в 23.00 час.
он выходил на улицу выгуливать свою собаку. Утром его сосед Дедович Б.Б. (03.12.1975
г.р., уроженец г. Могилева, проживающий по адресу: г. Могилев. ул. Бурденко, дом 22,
кв. 12) обнаружил на передней левой двери своей автомашины «Мазда 623» большую
глубокую царапину. Возле автомашины валялся ржавый гвоздь размером 10х290 мм. Он
обратился в территориальный РОВД по месту жительства с заявлением, в котором
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обвинил в случившемся своего соседа Крошина П.П., т.к. видел на его балконе
аналогичные ржавые гвозди.
Задание: квалифицируйте действия гражданина Крошина П.П. Дайте понятие
«доказывания». На ком лежит бремя доказывания в административном процессе? Что
такое доказательство, каковы критерии его достаточности и относимости, в чем суть
проверки и оценки доказательств? Каковы полномочия участников административного
процесса в части собирания доказательств? Можно ли считать выход вечером
гражданина Крошина П.П. на прогулку с собакой доказательством его вины? Составить
протокол устного заявления, протокол опроса заявителя Дедовича Б.Б., протокол опроса
Крошина П.П., протокол осмотра транспортного средства.
ЗАДАЧА № 2
Гражданин Новиков И.И., будучи в состоянии алкогольного опьянения (шатался
из стороны в сторону, имел неопрятный внешний вид, плохо ориентировался на
местности) находился возле магазина «Белмаркет», расположенного по адресу: г.
Могилев, улица Челюскинцев, 65. Участковым инспектором милиции Капитоновым
С.С. он был доставлен в ОДС отдела внутренних дел администрации Ленинского района
г. Могилева, где было установлено, что гражданин Новиков И.И. в текущем году уже
привлекался к административной ответственности за такие же действия.
Задание: Квалифицируйте действия Новикова И.И. Разъясните особенности
предмета доказывания при совершении административного правонарушения. Составьте
необходимые административно-процессуальные документы по данному факту.
ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1
Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : с изм. и доп.,
принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г. [Электронный ресурс] //
Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
2 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г., № 194-З: принят Палатой представителей 17
декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: с изм. и доп. [Электронный
ресурс] // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные
правовые системы». – Минск, 2020.
3
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях [Электронный ресурс]: 20 дек. 2006 г., № 194-З:
принят Палатой представителей 9 ноября 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 декабря 2006 г.:
с изм. и доп. [Электронный ресурс] // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система /
ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
4
О практике рассмотрения судами жалоб (протестов) на постановления по
делам об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: постановление
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 6: в ред.
постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 29.03.2018 г. №3 //
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[Электронный ресурс] // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
5
Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : с изм. и доп. [Электронный ресурс] //
Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
6
О полномочиях должностных лиц органов внутренних дел [Электронный
ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 16.02.2018 г. № 47: с изм. и доп. //
[Электронный ресурс] // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
7
Об утверждении Положения о порядке проведения освидетельствования
физических лиц на предмет выявления алкогольного опьянения и (или) состояния,
вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или
других одурманивающих веществ [Электронный ресурс]: постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 497: в ред. постановления Совета
Министров Респ. Беларусь от 26.02.2016 г. № 152 // Бизнес-Инфо аналитическая
правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
8
Об утверждении Инструкции о порядке действий должностного лица по
доставлению физического лица, в отношении которого ведется административный
процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на освидетельствование в
организацию здравоохранения [Электронный ресурс]: постановление МВД Республики
Беларусь от 15.07.2011 г. № 256: в ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 29.11.2013
г. // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
9
О порядке изъятия водительского удостоверения [Электронный ресурс]:
постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь 09 апреля 2018 г. №
111 // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные
правовые системы». – Минск, 2020.
10
Об утверждении Правил содержания физического лица, в отношении
которого применено административное задержание [Электронный ресурс]::
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.2013 г. № 996: в ред.
постановления МВД Респ. Беларусь от 23.03.2016 г. № 231 // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». –
Минск, 2020.
Основная литература:
1. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел :
учеб.пособие / С.В. Добриян [и др.]; под общ. ред. С.В. Добрияна ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2015. – 115,
[2] с.
2. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право. В 2 ч. Ч. 2.
Процессуально-исполнительное право : учеб. пособие / Л.М. Рябцев [и др.] ; под общ.
ред. Л.М. Рябцева, О.И. Чуприс. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 239 с.
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3. Коляго, В.В. Комментарий к главам 8,9 Процессуально-исполнительного кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях (меры обеспечения
административного процесса; начало административного процесса) / В.В. Коляго, О.Г.
Каразей. – Минск : Амалфея, 2015. – 160 с.
4. Круглов, В.А. Процессуально-исполнительное право Республики Беларусь об
административных правонарушениях: пособие / В.А.Круглов. – Минск : Амалфея, 2017.
– 336 с.
Дополнительная литература:
1 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, 2019. – 154, [2] с.
2 Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. / Ч. 2. : Административноделиктное право. Процессуально-исполнительное право / А.И. Сухаркова [и др.]; М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования, «Акад. М-ва внутр. дел Респ.
Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2013. – 454, [ 2 ] с.
3. Игнатюк, А.З. Административный процесс : учеб. пособие / А.З. Игнатюк, Б.В.
Асаенок ; под общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 148 с.
4. Крамник, А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуальноисполнительное право : учеб. пособие / А.Н. Крамник. – Минск : Изд. центр БГУ, 20011.
– 237 с. – (Библиотека успешного студента).
5. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб. пособие /
А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с.
6. 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.
7. Криминология и административная юрисдикция полиции: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Ю.М. Антонян, Н.Д.
Эриашвили и др. – 2- е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. –
183 с.
8. Круглов, В.А. Комментарий к Процессуально-исполнительному кодексу
Республики Беларусь об административных правонарушениях / В.А. Круглов. – Минск :
Амалфея, 2017. – 640 с.
9. 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.
10
Лубенков А. В. Административно-правовые средства принуждения: научнометодологические основы реализации сотрудниками органов внутренних дел Республики
Беларусь: монография / А.В. Лубенков, А.И. Каранкевич; Министерство внутренних дел
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Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев: Могилевский институт МВД, 2018. –
336 с.
11
Осмотр места дорожно-транспортного происшествия. Обнаружение и
фиксация доказательств: методическое пособие / Д.М. Корзюк [и др.]; под общ. ред. Н.А.
Мельченко. – Минск: Полиграфический центр МВД Республики Беларусь, 2018. – 55 с.
12
Порядок ведения административного процесса по ч.2 ст. 9.1 КоАП и
применения на практике иных нововведений в КоАП и ПИКоАП. Методические
рекомендации. Минск, 2013.
Вопросы для самоконтроля:
1. Начало административно-делитного процесса.
2. Обстоятельства, исключающие административно-деликтный процесс.
3. Поводы и основания для начала административно-деликтного процесса.
4. Постановление о наложении административного взыскания в случаях, когда
протокол об административном правонарушении не составляется.
5. Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению.
6. Административно-процессуальные документы по стадии подготовки дела об
административном правонарушении к рассмотрению.
7. Окончание подготовки дела об административном правонарушении к
рассмотрению.
8. Дело об административном правонарушении.
Тема 4. Полномочия органов внутренних дел по рассмотрению дел об
административных правонарушениях
Всего: 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
Содержание учебного материала
Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении.
Вопросы, разрешаемые уполномоченными должностными лицами органов внутренних
дел при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении. Сроки
рассмотрения органами внутренних дел об административных правонарушениях.
Возврат органами внутренних дел дела об административном правонарушении.
Порядок рассмотрения уполномоченными должностными лицами органов
внутренних дел дела об административном правонарушении. Постановление по делу об
административном правонарушении. Виды постановлений. Объявление постановления
по делу и вручение копии постановления. Вступление в законную силу постановления о
наложении административного взыскания.
Практическое занятие (2 часа)
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На занятии рассматриваются следующие вопросы:
1. Рассмотрение дела об административном правонарушении.
2. Постановление о наложении административного взыскания.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для самостоятельного изучения:
Вопросы, разрешаемые уполномоченными должностными лицами органов
внутренних дел при подготовке к рассмотрению дела об административном
правонарушении.
Сроки рассмотрения органами внутренних дел об административных
правонарушениях.
Возврат органами внутренних дел дела об административном правонарушении.
Соединение дел об административных правонарушениях.
Лица, участвующие в рассмотрении дела об административном правонарушении.
Порядок рассмотрения уполномоченными должностными лицами органов
внутренних дел дела об административном правонарушении.
Постановление по делу об административном правонарушении. Виды
постановлений.
Объявление постановления по делу и вручение копии постановления. Вступление
в законную силу постановления о наложении административного взыскания.

Решение задач и оформление необходимых служебных, административных,
процессуальных документов по предложенным практическим заданиям:
ЗАДАЧА № 1
Гражданин Воложин В.В. совершил мелкое хулиганство в помещении столовой
ОАО «Строммашина». В ходе подготовки к рассмотрению дела об административном
правонарушении вину свою признал полностью. В отношении него участковым
инспектором территориального ОВД составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 17.1 КоАП Республики Беларусь. Воложин
В.В. обратился устно к начальнику ОВД с просьбой рассмотреть указанное дело об
административном правонарушении без его участия.
Задание: Укажите, что должен разъяснить начальник территориального ОВД
данному гражданину в рассматриваемой ситуации, и составьте от имени гражданина
Воложина В.В. письменное ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, а также
составьте постановление о наложении административного взыскания на данного
гражданина (мотивируйте вид и меру административного взыскания). Раскройте
содержание постановления по делу об административном правонарушении
ЗАДАЧА № 2
Гражданин Ломов Л.Л. (12.02.1986 г.р., уроженец г. Могилева, зарегистрирован
по адресу: г. Могилев, ул. Вавилова, д.17, кв. 33) вчера около 20.00 часов распивал пиво
в сквере 60 лет Октября, расположенном по бульвару Ленина г. Могилева. На замечания
прохожих не реагировал. Указанное лицо было доставлено в ОДС Ленинского РОВД г.
Могилева.
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По окончании подготовки дела об административном правонарушении и
рассмотрении материалов дела у начальника ОВД было установлено, что Ломов Л.Л.
находится в отпуске в г. Могилеве. Несмотря на то, что зарегистрирован в г. Могилеве,
Ломов Л.Л. проживает постоянно в г. Осиповичи, т.к. проходит службу в Осиповичском
РОЧС.
Задание: определите алгоритм действий начальника ОВД. Составьте
сопроводительное письмо и мотивированное постановление о передаче материалов дела
об административном правонарушении по месту работы (службы) данного лица,
привлекаемого к административной ответственности, для привлечения его к
дисциплинарной ответственности.
ЗАДАЧА № 3
На рассмотрении начальника территориального ОВД находятся материалы дел об
административных правонарушениях, по которым необходимо сегодня принять
решение:
1. Материал в отношении гражданки Агаповой И.И. по ст. 17.3 ч.1 КоАП,
признавшей свою вину;
2. Материал в отношении гражданина Кобрикова К.К. по ст. 17.3 ч.2 КоАП,
признавшего свою вину;
3. Материал в отношении гражданина Седова С.С. по ст. 17.3 ч.1 КоАП,
признавшего свою вину;
4. Материал в отношении гражданина Седова С.С. по ст. 17.1 КоАП, признавшего
свою вину.
Задание: Назовите основания соединения дел об административных
правонарушениях. Какие дела из вышеперечисленных могут быть соединены в одном
административном процессе? Составьте постановление о соединении дел в одном
административном процессе и постановление о наложении административного
взыскания на данного гражданина.
Вопросы для самоконтроля:
1. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении.
2. Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению.
3. Вопросы, разрешаемые при подготовке к рассмотрению дела об
административном правонарушении.
4. Постановление по делу об административном правонарушении.
5. Виды постановлений.
6. Рассмотрение дела об административном правонарушении.
7. Постановление о наложении административного взыскания.
8. Постановление о прекращении дела об административном правонарушении.
9. Постановление о передаче материалов дела об административном
правонарушении по месту работы (службы) физического лица, привлекаемого к
административной ответственности, для привлечения его к дисциплинарной
ответственности.
10. Полномочия органов внутренних дел по рассмотрению дел об
административных правонарушениях.
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ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты :
1
Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : с изм. и доп.,
принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г. [Электронный ресурс] //
Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
2 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г., № 194-З: принят Палатой представителей 17
декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: с изм. и доп. [Электронный
ресурс] // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные
правовые системы». – Минск, 2020.
3
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях [Электронный ресурс]: 20 дек. 2006 г., № 194-З:
принят Палатой представителей 9 ноября 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 декабря 2006 г.:
с изм. и доп. [Электронный ресурс] // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система /
ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
4
О практике рассмотрения судами жалоб (протестов) на постановления по
делам об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: постановление
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 6: в ред.
постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 29.03.2018 г. №3 //
[Электронный ресурс] // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
5
Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : с изм. и доп. [Электронный ресурс] //
Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
6
О полномочиях должностных лиц органов внутренних дел [Электронный
ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 16.02.2018 г. № 47: с изм. и доп. //
[Электронный ресурс] // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
7
Об утверждении Положения о порядке проведения освидетельствования
физических лиц на предмет выявления алкогольного опьянения и (или) состояния,
вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или
других одурманивающих веществ [Электронный ресурс]: постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 497: в ред. постановления Совета
Министров Респ. Беларусь от 26.02.2016 г. № 152 // Бизнес-Инфо аналитическая
правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
8
Об утверждении Инструкции о порядке действий должностного лица по
доставлению физического лица, в отношении которого ведется административный
процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на освидетельствование в
организацию здравоохранения [Электронный ресурс]: постановление МВД Республики
Беларусь от 15.07.2011 г. № 256: в ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 29.11.2013
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г. // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
9
О порядке изъятия водительского удостоверения [Электронный ресурс]:
постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь 09 апреля 2018 г. №
111 // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные
правовые системы». – Минск, 2020.
10
Об утверждении Правил содержания физического лица, в отношении
которого применено административное задержание [Электронный ресурс]::
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.2013 г. № 996: в ред.
постановления МВД Респ. Беларусь от 23.03.2016 г. № 231 // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». –
Минск, 2020.
Основная литература:
1. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел :
учеб.пособие / С.В. Добриян [и др.]; под общ. ред. С.В. Добрияна ; учреждение
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2015. – 115,
[2] с.
2. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право. В 2 ч. Ч. 2.
Процессуально-исполнительное право : учеб. пособие / Л.М. Рябцев [и др.] ; под общ.
ред. Л.М. Рябцева, О.И. Чуприс. – Минск : Вышэйшая школа, 2017. – 239 с.
3. Коляго, В.В. Комментарий к главам 8,9 Процессуально-исполнительного кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях (меры обеспечения
административного процесса; начало административного процесса) / В.В. Коляго, О.Г.
Каразей. – Минск : Амалфея, 2015. – 160 с.
4. Круглов, В.А. Процессуально-исполнительное право Республики Беларусь об
административных правонарушениях: пособие / В.А.Круглов. – Минск : Амалфея, 2017.
– 336 с.
Дополнительная литература:
1 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, 2019. – 154, [2] с.
2 Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. / Ч. 2. : Административноделиктное право. Процессуально-исполнительное право / А.И. Сухаркова [и др.]; М-во
внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования, «Акад. М-ва внутр. дел Респ.
Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2013. – 454, [ 2 ] с.
3
Игнатюк, А.З. Административный процесс : учеб. пособие / А.З. Игнатюк,
Б.В. Асаенок ; под общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 148 с.
4
. Крамник, А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуальноисполнительное право : учеб. пособие / А.Н. Крамник. – Минск : Изд. центр БГУ, 20011.
– 237 с. – (Библиотека успешного студента).
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5
. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб.
пособие / А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с.
6
.
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.
7
. Криминология и административная юрисдикция полиции: учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Ю.М. Антонян,
Н.Д. Эриашвили и др. – 2- е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,
2015. – 183 с.
8
. Круглов, В.А. Комментарий к Процессуально-исполнительному кодексу
Республики Беларусь об административных правонарушениях / В.А. Круглов. – Минск
: Амалфея, 2017. – 640 с.
9
. 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.
10
Лубенков А. В. Административно-правовые средства принуждения: научнометодологические основы реализации сотрудниками органов внутренних дел
Республики Беларусь: монография / А.В. Лубенков, А.И. Каранкевич; Министерство
внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев: Могилевский
институт МВД, 2018. – 336 с.
11 Осмотр места дорожно-транспортного происшествия. Обнаружение и
фиксация доказательств: методическое пособие / Д.М. Корзюк [и др.]; под общ. ред. Н.А.
Мельченко. – Минск: Полиграфический центр МВД Республики Беларусь, 2018. – 55 с.
12
Порядок ведения административного процесса по ч.2 ст. 9.1 КоАП и
применения на практике иных нововведений в КоАП и ПИКоАП. Методические
рекомендации. Минск, 2013.
Тема 5. Полномочия органов внутренних дел на стадии обжалования
(опротестования) постановления по делу об административном правонарушении
Всего: 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
Содержание учебного материала
Право на обжалование вынесенного органами внутренних дел постановления по
делу об административном правонарушении.
Срок обжалования и опротестования вынесенного органами внутренних дел
постановления по делу об административном правонарушении. Приостановление
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исполнения постановления о наложении административного взыскания в связи с
подачей жалобы или принесением протеста. Срок рассмотрения жалобы и протеста на
постановление. Рассмотрение жалобы и протеста. Решение суда, должностного лица
органа внутренних дел, рассматривающих жалобу или протест.
Пересмотр постановления по делу об административном правонарушении,
вступившего в законную силу. Рассмотрение жалобы (протеста) на вступившее в
законную силу постановление по делу об административном правонарушении.
Последствия отмены постановления по делу об административном правонарушении с
прекращением дела.
Практическое занятие (2 часа)
На занятии рассматриваются следующие вопросы:
1. Обжалование (опротестование) постановления по делу об административном
правонарушении.
2. Административно-процессуальные документы на стадии обжалования
(опротестования) постановления по делу об административном правонарушении.
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Право и порядок на обжалование вынесенного органами внутренних дел
постановления по делу об административном правонарушении.
2. Срок обжалования и опротестования вынесенного органами внутренних дел
постановления по делу об административном правонарушении.
3. Приостановление исполнения постановления о наложении административного
взыскания в связи с подачей жалобы или принесением протеста.
4. Срок рассмотрения жалобы и протеста на постановление. Рассмотрение жалобы
и протеста. Решение суда, должностного лица органа внутренних дел,
рассматривающих жалобу или протест.
5. Пересмотр постановления по делу об административном правонарушении,
вступившего в законную силу.
6. Рассмотрение жалобы (протеста) на вступившее в законную силу
постановление по делу об административном правонарушении. Последствия отмены
постановления по делу об административном правонарушении с прекращением дела.
Решение задач и оформление необходимых служебных, административных,
процессуальных документов по предложенным практическим заданиям:
ЗАДАЧА № 1
В администрацию Ленинского района г. Могилева поступила жалоба гражданки
Косаревой Е.Н., прож. г. Могилев, пр-т Пушкина, д.13, кв.5, которая является законным
представителем несовершеннолетнего Косарева Игоря Петровича (12.09.2004 г. р.,
уроженца г. Могилева, прож. по тому же адресу, ученика 10А класса ГУО «СШ № 18 г.
Могилева»), в отношении которого вынесено постановление комиссии по делам
несовершеннолетних администрации Ленинского района г. Могилева о наложении
административного взыскания в виде предупреждения за совершение мелкого
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хулиганства (поджог почтовой корреспонденции в подъезде собственного дома).
В ходе рассмотрения жалобы было установлено, что постановление о наложении
административного взыскания вступило в законную силу 12 дней назад.
Глава администрации Ленинского района г. Могилева вернул Косаревой Е.Н.
жалобу и рекомендовал ей обратиться в суд по месту жительства.
Задание: Разъясните порядок обжалования постановления по делу об
административном правонарушении, сроки обжалования и опротестования
постановления по делу об административном правонарушении, правомерны ли действия
главы администрации Ленинского района г. Могилева? Составьте постановление о
возврате жалобы лицу, подавшему жалобу, в связи с пропуском установленного срока
и уведомление о принятом решении.
ЗАДАЧА № 2
(продолжение задачи № 1)
При возврате жалобы гражданка Косарева Е.Н. объяснила, что пропуск сроков
подачи жалобы ей допущен по уважительным причинам (подтверждающие документы
о нахождении на стационарном лечении в УЗ «Могилевская областная больница» не
были предъявлены и не подтверждены запросом), и она ходатайствует перед
должностным лицом администрации Ленинского района г. Могилева, уполномоченным
рассматривать жалобу (протест), о восстановлении пропущенного срока.
Задание: Разъясните порядок восстановления срока на обжалование или
опротестование постановления по делу об административном правонарушении
Составьте постановление об отклонении ходатайства о восстановлении срока
обжалования постановления по делу об административном правонарушении или
восстановлении пропущенного срока.
ЗАДАЧА № 3
Сотрудником ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома 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
водительского удостоверения. При опросе водителя установлено, что он забыл
водительское удостоверение в другой одежде, переодеваясь по приезду с дачи. Сурков
С.С. был привлечен за указанное административное правонарушение к
административному взысканию в виде предупреждения.
Сурков С.С. обжаловал постановление по делу об административном
правонарушении, указав в жалобе следующие доводы: поскольку правонарушение
совершено им впервые, его необходимо было подвергнуть предупреждению устно, без
составления протокола об административном правонарушении и вынесения
постановления по делу об административном правонарушении.
Задание: проанализируйте сложившуюся ситуацию и примите решение в
соответствии с действующим законодательством. Составьте жалобу от имени водителя
Суркова С.С. Составьте постановление по результатам рассмотрения жалобы Суркова
С.С.
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ЗАДАЧА № 4
Гражданин Юров Б.Б., находясь по месту жительства: г. Могилев ул. Бурденко д.
14 кв. 23, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе семейного скандала
умышленно нанес один удар ладонью руки по лицу своей жене Юровой А.М., после чего
таскал ее за волосы, чем причинял ей боль и физические страдания. Соседи,
услышавшие шум и крики, доносившиеся из квартиры Юровых, вызвали участкового
инспектора милиции Павлова А.А. После прибытия на место происшествия участкового
инспектора милиции, Юров Б.Б. во всем раскаялся, признал свою вину и заверил
сотрудника ОВД, что впредь не допустит подобных действий в отношении жены.
Участковый инспектор милиции вынес постановление по делу об
административном правонарушении в отношении гражданина Юрова Б.Б. в
соответствии со ст.ст. 10.3 и 10.30 ПИКоАП Республики Беларусь.
В ходе проверки районного отдела внутренних дел данный факт был выявлен
прокуратурой района.
Задание: Квалифицируйте действия гражданина Юрова Б.Б. Обоснуйте
законность действий участкового инспектора милиции Павлова А.А. Составьте проект
протеста прокурора района.
Вопросы для самоконтроля:
1. Полномочия органов внутренних дел на стадии обжалования (опротестования)
постановления по делу об административном правонарушении.
2. Порядок обжалования постановления по делу об административном
правонарушении.
3. Рассмотрение жалобы и протеста на не вступившее в законную силу
постановление по делу об административном правонарушении. Решение суда,
должностного лица, рассматривающих жалобу или протест.
4. Рассмотрение жалобы (протеста) на вступившее в законную силу постановление
по делу об административном правонарушении. Решение суда, должностного лица,
рассматривающих жалобу или протест.
5. Обжалование (опротестование) постановления по делу об административном
правонарушении.
6. Административно-процессуальные документы на стадии обжалования
(опротестования) постановления по делу об административном правонарушении.
ЛИТЕРАТУРА :
Нормативные правовые акты:
1
Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : с изм. и доп.,
принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г. [Электронный ресурс] //
Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
2 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г., № 194-З: принят Палатой представителей 17
декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: с изм. и доп. [Электронный
ресурс] // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные
26

правовые системы». – Минск, 2020.
3
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях [Электронный ресурс]: 20 дек. 2006 г., № 194-З:
принят Палатой представителей 9 ноября 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 декабря 2006 г.:
с изм. и доп. [Электронный ресурс] // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система /
ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
4
О практике рассмотрения судами жалоб (протестов) на постановления по
делам об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: постановление
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. № 6: в ред.
постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 29.03.2018 г. №3 //
[Электронный ресурс] // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
5
Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : с изм. и доп. [Электронный ресурс] //
Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
6
О полномочиях должностных лиц органов внутренних дел [Электронный
ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 16.02.2018 г. № 47: с изм. и доп. //
[Электронный ресурс] // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО
«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
7
Об утверждении Положения о порядке проведения освидетельствования
физических лиц на предмет выявления алкогольного опьянения и (или) состояния,
вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или
других одурманивающих веществ [Электронный ресурс]: постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 497: в ред. постановления Совета
Министров Респ. Беларусь от 26.02.2016 г. № 152 // Бизнес-Инфо аналитическая
правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
8
Об утверждении Инструкции о порядке действий должностного лица по
доставлению физического лица, в отношении которого ведется административный
процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на освидетельствование в
организацию здравоохранения [Электронный ресурс]: постановление МВД Республики
Беларусь от 15.07.2011 г. № 256: в ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 29.11.2013
г. // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
9
О порядке изъятия водительского удостоверения [Электронный ресурс]:
постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь 09 апреля 2018 г. №
111 // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные
правовые системы». – Минск, 2020.
10
Об утверждении Правил содержания физического лица, в отношении
которого применено административное задержание [Электронный ресурс]::
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.2013 г. № 996: в ред.
постановления МВД Респ. Беларусь от 23.03.2016 г. № 231 // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». –
Минск, 2020.
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Дополнительная литература:
1 Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право : сборник
образцов административно-процессуальных документов : учеб. нагляд. пособие / С.В.
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внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования, «Акад. М-ва внутр. дел Респ.
Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2013. – 454, [ 2 ] с.
3
Игнатюк, А.З. Административный процесс : учеб. пособие / А.З. Игнатюк,
Б.В. Асаенок ; под общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 148 с.
4
. Крамник, А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуальноисполнительное право : учеб. пособие / А.Н. Крамник. – Минск : Изд. центр БГУ, 20011.
– 237 с. – (Библиотека успешного студента).
5
. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб.
пособие / А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с.
6
.
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.
7
. Криминология и административная юрисдикция полиции: учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям / Ю.М. Антонян,
Н.Д. Эриашвили и др. – 2- е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,
2015. – 183 с.
8
. Круглов, В.А. Комментарий к Процессуально-исполнительному кодексу
Республики Беларусь об административных правонарушениях / В.А. Круглов. – Минск
: Амалфея, 2017. – 640 с.
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9
. 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.
10
Лубенков А. В. Административно-правовые средства принуждения: научнометодологические основы реализации сотрудниками органов внутренних дел
Республики Беларусь: монография / А.В. Лубенков, А.И. Каранкевич; Министерство
внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев: Могилевский
институт МВД, 2018. – 336 с.
11 Осмотр места дорожно-транспортного происшествия. Обнаружение и
фиксация доказательств: методическое пособие / Д.М. Корзюк [и др.]; под общ. ред. Н.А.
Мельченко. – Минск: Полиграфический центр МВД Республики Беларусь, 2018. – 55 с.
12
Порядок ведения административного процесса по ч.2 ст. 9.1 КоАП и
применения на практике иных нововведений в КоАП и ПИКоАП. Методические
рекомендации. Минск, 2013.
Тема 6. Полномочия органов внутренних дел по исполнению административных
взысканий
Всего: 2 часа
Практическое занятие – 2 часа
Содержание учебного материала
Обязательность постановления о наложении административного взыскания.
Обращение органами внутренних дел постановления о наложении административного
взыскания к исполнению. Исполнение органами внутренних дел постановлений о
наложении административных взысканий.
Прекращение органами внутренних дел исполнения постановления о наложении
административного взыскания. Окончание исполнения органами внутренних дел
постановления о наложении административного взыскания. Давность исполнения
постановления о наложении административных взысканий.
Разрешение органами внутренних дел вопросов, связанных с исполнением
постановлений о наложении административных взысканий. Контроль за исполнением
постановления о наложении административного взыскания. Порядок исполнения
органами внутренних дел отдельных видов административных взысканий
Практическое занятие (2 часа)
На занятии рассматриваются следующие вопросы:
1. Общие положения об исполнении постановления
административного взыскания.

о

наложении
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2. Исполнение органами
административных взысканий.

внутренних дел

постановлений

о наложении

Вопросы для самостоятельного изучения:
1.Обязательность постановления о наложении административного взыскания.
Обращение органами внутренних дел постановления о наложении административного
взыскания к исполнению. Давность исполнения постановления.
2.Отсрочка,
рассрочка
исполнения
постановления
о
наложении
административного взыскания. Освобождение от административного взыскания
полностью или частично.
3. Исполнение должностными лицами постановления о вынесении
предупреждения, наложении штрафа.
4. Исполнение постановлений о конфискации, взыскании стоимости.
5. Исполнение постановлений о лишении специального права, о лишении права
заниматься определенной деятельностью, об административном запрете на посещение
физкультурно-спортивных сооружений.
6. Исполнение постановлений об административном аресте, исправительных
работах, о депортации.
Решение задач и оформление необходимых служебных, административных,
процессуальных документов по предложенным практическим заданиям:
ЗАДАЧА № 1
Гражданин Ураков А.А. (12.03.1982 г.р., уроженец г. Донецк, Украина, гражданин
Республики Беларусь, проживающий по адресу: г. Могилев, б-р Непокоренных, д.18, кв.
5) находился со своей женой в начале сентября 2019 года на отдыхе в санатории
«Нарочь» Мядельского района Минской области. Будучи в состоянии алкогольного
опьянения оскорбительно приставал к гражданам, находящимся в танцевальной зоне
отдыха, показывал им непристойные жесты.
Начальником Мядельского ОВД указанное лицо (признавшее свою вину
полностью и раскаявшееся в содеянном) было подвергнуто административному
взысканию в виде штрафа в размере 25 базовых величин.
По истечению срока обжалования гражданин Ураков А.А. обратился с заявлением
на имя начальника Мядельского ОВД с просьбой рассрочить исполнение
административного взыскания в виде штрафа на 3 месяца в связи с тяжелым
материальным положением (наличие двоих детей в возрасте до 9 лет, увольнение жены
с работы с 02.09.2019). Указанные обстоятельства были подтверждены официальными
документами.
Задание: На ком лежит бремя разрешения вопросов, связанных с исполнением
постановления? Назовите основания для исполнения административного взыскания,
основания применения отсрочки, рассрочки исполнения постановления о наложении
административного взыскания. Каковы сроки и порядок исполнения постановления о
наложении административного взыскания в виде штрафа? Определите действия
начальника ОВД в данной ситуации.
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ЗАДАЧА № 3
Участковый инспектор милиции составил протокол об административном
правонарушении в отношении гражданина Сурганова С.С., который разместил
охотничье ружье охотничье ружье в качестве украшения на стене спальни своей
квартиры.
Начальник отдела внутренних дел за нарушение правил хранения огнестрельного
оружия подверг Сурганова С.С. административному взысканию в виде штрафа в размере
двух базовых величин. По истечении указанного в ПИКоАП срока, в течение которого
штраф должен быть уплачен, было установлено, что гражданин Сурганов С.С.
наложенный штраф не уплатил.
Задание: Назовите сроки и порядок исполнения постановления о наложении
административного взыскания в виде штрафа. Назовите особенности принудительного
взыскания штрафа.
ЗАДАЧА № 4
Работник ОАО «Могилеврембыттехника» Петров П.П., являясь по постановлению
суда лицом, обязанным возмещать расходы, затраченные государством на содержание
его несовершеннолетнего сына Ивана, находящегося на государственном обеспечении,
отсутствовал на рабочем месте в течение рабочего дня без уважительной причины.
Задание: Квалифицируйте действия Петрова П.П. Укажите лиц, уполномоченных
составлять протокол о данном административном правонарушении, и государственные
органы, уполномоченные рассматривать настоящее дело об административном
правонарушении. Изложите порядок исполнения постановления об административном
аресте.
ЗАДАЧА № 5
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: квалифицируйте действия Волковой В.В. Определите предмет
доказывания в данной ситуации. Раскройте полномочия должностных лиц ГАИ МВД
Республики Беларусь по осуществлению административно-деликтного процесса по
делам об административных правонарушениях данной категории.
Вопросы для самоконтроля:
1. Исполнение всех видов административных взысканий.
2. Полномочия органов внутренних дел по исполнению
административных взысканий.
3. Административно-процессуальные
документы
по
административных взысканий.

всех

видов

исполнению
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О практике рассмотрения судами жалоб (протестов) на постановления по
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Об утверждении Положения о порядке проведения освидетельствования
физических лиц на предмет выявления алкогольного опьянения и (или) состояния,
вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или
других одурманивающих веществ [Электронный ресурс]: постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 497: в ред. постановления Совета
Министров Респ. Беларусь от 26.02.2016 г. № 152 // Бизнес-Инфо аналитическая
правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020.
8
Об утверждении Инструкции о порядке действий должностного лица по
доставлению физического лица, в отношении которого ведется административный
процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на освидетельствование в
организацию здравоохранения [Электронный ресурс]: постановление МВД Республики
Беларусь от 15.07.2011 г. № 256: в ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 29.11.2013
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г. // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые
системы». – Минск, 2020.
9
О порядке изъятия водительского удостоверения [Электронный ресурс]:
постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь 09 апреля 2018 г. №
111 // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные
правовые системы». – Минск, 2020.
10
Об утверждении Правил содержания физического лица, в отношении
которого применено административное задержание [Электронный ресурс]::
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.11.2013 г. № 996: в ред.
постановления МВД Респ. Беларусь от 23.03.2016 г. № 231 // Бизнес-Инфо
аналитическая правовая система / ООО «Профессиональные правовые системы». –
Минск, 2020.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ:
1. Понятие административной юрисдикции. Формы административной юрисдикции.
2. Понятие субъекта административной юрисдикции. Система и виды субъектов
административной юрисдикции.
3. Подведомственность дел об административных правонарушениях, виды
подведомственности.
4. Административно-юрисдикционные полномочия органов внутренних дел.
Компетенция должностных лиц органов внутренних дел по рассмотрению дел и
применению административных взысканий.
5. Обстоятельства, исключающие возможность участия в административно-деликтном
процессе.
6. Доказывание. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об
административном правонарушении.
7. Понятие доказательства по делу об административном правонарушении. Источники
доказательств. Классификация доказательств. Собирание, хранение, проверка, оценка
доказательств.
8. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица органа, ведущего
административный процесс.
9. Меры обеспечения в административно-деликтном процессе. Цели применения мер
обеспечения административно-деликтного процесса.
10. Административное
задержание
физического лица. Должностные
лица,
уполномоченные осуществлять административное задержание физического лица.
11. Сроки
административного
задержания
физического
лица.
Протокол
административного задержания физического лица.
12. Личный обыск задержанного.
13. Наложение ареста на имущество. Протокол описи арестованного имущества.
14. Изъятие вещей и документов как мера обеспечения административно-деликтного
процесса.
15. Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства.
16. Отстранение от управления транспортным средством, блокировка колес
транспортного средства.
17. Привод, удаление из помещения, в котором рассматривается дело об
административном правонарушении как меры обеспечения административноделиктного процесса.
18. Поводы и основания для начала административно-деликтного процесса.
Процессуальное оформление начала административного процесса.
19. Обстоятельства, исключающие административно-деликтный процесс.
20. Сроки подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению.
21. Протокол об административном правонарушении: содержание и порядок
составления.
22. Случаи, когда уполномоченными протокол об административном правонарушении не
составляется.
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23. Порядок опроса лиц, участвующих в административно-деликтном процессе. Порядок
опроса несовершеннолетнего.
24. Протокол опроса: содержание и порядок составления.
25. Осмотр места совершения административного правонарушения. Процессуальное
оформление осмотра.
26. Основания для освидетельствования. Порядок проведения освидетельствования.
27. Основания для назначения экспертизы. Порядок назначения экспертизы.
28. Окончание подготовки дела об административном правонарушении. Постановление о
прекращении дела об административном правонарушении.
29. Ознакомление с материалами дела об административном правонарушении.
Направление дела об административном правонарушении в орган, уполномоченный
его рассматривать.
30. Вопросы, разрешаемые при подготовке к рассмотрению дела об административном
правонарушении. Сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях.
Возврат дела об административном правонарушении.
31. Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении. Обстоятельства,
подлежащие выяснению при рассмотрении дела об административном
правонарушении.
32. Постановление
по делу об административном правонарушении. Виды
постановлений.
33. Объявление, постановления по делу об административном правонарушении и
вручение копии постановления. Вступление в законную силу постановления по делу
об административном правонарушении.
34. Право обжалования и опротестования постановления по делу об административном
правонарушении. Порядок обжалования и опротестования постановления по делу об
административном правонарушении.
35. Срок обжалования и опротестования постановления по делу об административном
правонарушении. Приостановление исполнения постановления по делу об
административном правонарушении.
36. Срок рассмотрения жалобы (протеста) на не вступившее в законную силу
постановление по делу об административном правонарушении. Рассмотрение жалобы
(протеста). Решение должностного лица рассматривающего жалобу (протест).
37. Пересмотр постановления по делу об административном правонарушении,
вступившего в законную силу.
38. Рассмотрение жалобы (протеста) на вступившее в законную силу постановление по
делу об административном правонарушении.
39. Основания к отмене или изменению постановления по делу об административном
правонарушении. Последствия отмены постановления по делу об административном
правонарушении с прекращением дела об административном правонарушении.
40. Обязательность для исполнения постановления о наложении административного
взыскания. Обращение постановления к исполнению. Исполнение постановлений о
наложении административных взысканий.
41. Прекращение исполнения постановления о наложении административного
взыскания.
36

42. Окончание исполнения постановления о наложении административного взыскания.
Давность исполнения постановления о наложении административного взыскания.
43. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления о наложении
административного взыскания. Контроль за исполнением постановления о наложении
административного взыскания.
44. Возмещение вреда, причиненного физическому или юридическому лицу
незаконными действиями органов, ведущих административно-деликтный процесс.
45. Исполнение постановления о вынесении предупреждения. Органы, исполняющие
постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа. Сроки и
порядок исполнения постановления о наложении административного взыскания в
виде штрафа.
46. Органы, исполняющие постановления о конфискации, взыскании стоимости.
Порядок исполнения постановления о конфискации. Порядок исполнения
постановления о взыскании стоимости.
47. Органы, исполняющие постановление о лишении специального права. Порядок
исполнения постановления о лишении права управления транспортными средствами.
Исчисление сроков лишения специального права.
48. Исполнение постановления об административном аресте: порядок отбывания
административного ареста, основы правового положения административно
арестованных.
49. Порядок и условия исполнения наказания в виде административного ареста.
50. Исполнение постановления о лишении права заниматься определенной
деятельностью.
51. Исполнение постановления о депортации.
52. Исполнение постановления об исправительных работах.
53. Исполнение постановления об административном запрете на посещение
физкультурно-спортивных сооружений.
54. Исполнение постановления в части возмещения имущественного ущерба.
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