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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель учебной дисциплины «Административное право и 

административно-деликтный процесс в сфере общественного порядка и 

безопасности дорожного движения» состоит в формировании и развитии 

профессиональной, практико-ориентированной компетентности, 

позволяющей решать прикладные задачи в правоохранительной сфере. 

Задачами учебной дисциплины «Административное право и 

административно-деликтный процесс в сфере общественного порядка и 

безопасности дорожного движения» являются: 

- формирование у сотрудников системных знаний основных 

положений административного права и административно-деликтного 

процесса в сфере общественного порядка и безопасности дорожного 

движения; 

- приобретение обучающимися навыков и умений квалифицировать 

действия граждан в соответствии с действующим законодательством, 

оформлять процессуальные документы по делам об административных 

правонарушениях. 

Методами изучения дисциплины являются: проведение 

лекционных, семинарских и практических занятий; самостоятельная 

работа обучающихся с рекомендованными преподавателем 

литературными источниками и нормативными правовыми актами; 

решение ситуационных задач. Изучение дисциплины заканчивается 

проведением экзамена. 

Средствами реализации учебной программы дисциплины являются: 

нормы законодательства; учебники и учебные пособия; компьютерные 

презентации, дидактические материалы. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта 

Республики Беларусь по специальности 1–93 01 79 «Организационно-

правовое обеспечение безопасности дорожного движения» по 

результатам изучения дисциплины «Административное право и 

административно-деликтный процесс в сфере общественного порядка и 

безопасности дорожного движения» слушатели должны: 

– знать признаки и юридический состав административного 

правонарушения; 

– знать общую характеристику административных 

правонарушений в области общественного порядка и общественной 

нравственности; 

– знать общую характеристику административных 

правонарушений в области безопасности движения и эксплуатации 

транспорта; 



 

– уметь проводить юридический анализ состава административных 

правонарушений; 

– знать порядок сбора, проверки и оценки доказательств в 

административно-деликтном процессе.  
 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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1. Административное право как 

отрасль права 
6 2  2      2 

2. Административно-правовые 

нормы и отношения 
8 2  2      4 

3. Субъекты административного 

права. 
6 2  2      2 

4. Административно-правовые 

формы и методы деятельности 

органов государственного 

управления 

8 2  2      4 

5. Административное 

принуждение 
8 2  2      4 

6. Понятие административно-

деликтного права 6 2  2      2 

7.Административная 

ответственность 
8 2  2      4 

8. Административное 

правонарушение: понятие, 

признаки, юридический состав 
8 2  2      4 

9. Административные 

взыскания. Наложение 

административных взысканий 

8 2  2      4 

10. Административно-

деликтный процесс: понятие, 

специфика и задачи 
8 2  2      4 

11. Суд, органы, ведущие 

административный процесс, 

другие участники 

административного процесса 

8 2  2      4 

12. Доказательства, меры 

обеспечения и стадии 

административно-деликтного 

процесса 

8 2  2      4 

13. Рассмотрение дел об 

административных 

правонарушениях, обжалование 

(опротестование) и исполнение 

постановлений по делам об 

административных 

правонарушениях 

6 2  2      2 



 

14. Административные 

правонарушения против 

общественного порядка и 

общественной нравственности 

10 2 2       6 

15. Административные 

правонарушения против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

18 2 6       10 

16. Административно-

деликтный процесс по делам об 

административных 

правонарушениях против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 

16 2 6       8 

17. Административные 

правонарушения против 

порядка управления, 

правосудия и деятельности 

органов уголовной и 

административной юрисдикции 

10 2 2       6 

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            

Государственный экзамен           

Всего 160 36 18 26      80 

 



 

Тема 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

 

Лекция. 

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. 

 

Семинарское занятие. 

Понятие, предмет, задачи, система и источники административного 

права. Функции и принципы административного права.  Соотношение 

административного права с другими отраслями права.  Методы 

административно-правового регулирования.  Механизм 

административно-правового регулирования и его элементы. 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  

- государственное управление как объект административно-

правового регулирования; 

- административное право и законность в государственном 

управлении. 

 

Тема 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ОТНОШЕНИЯ 

 

Лекция. 

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

виды. Формы реализации административно-правовых норм. 

2. Понятие, особенности и виды административно-правовых 

отношений. 

 

Семинарское занятие. 

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. 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  

- применение административно-правовых норм сотрудниками 

органов внутренних дел как особая форма их реализации; 



 

- основания возникновения административно-правовых отношений; 

- правовой анализ субъекта и объекта административно-правовых 

отношений. 

 

Тема 3. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Лекция. 

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. 

 

Семинарское занятие. 

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. 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  

- формы управленческой деятельности Президента Республики 

Беларусь; 

- особенности административно-правового статуса иностранных 

граждан, лиц без гражданства, беженцев. 

 

Тема 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Лекция. 

1. Понятие, сущность и виды форм государственного управления. 

2. Понятие, виды  и юридическое значение правовых актов 

управления.  

3. Понятие и классификация административно-правовых методов. 

 

Семинарское занятие. 

Понятие, сущность и классификация административно-правовых 

форм управленческой деятельности. Понятие, виды актов 

государственного управления и юридическое значение правовых актов 



 

управления.  Требования, предъявляемые к актам управления, и 

последствия их несоблюдения. Действие актов 

управления. Административно-правовые методы: понятие и 

классификация. 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  

- акты органов внутренних дел, требования предъявляемые к ним; 

- отличие правового акта управления от других действий 

администрации, юридических документов и иных актов; 

-  порядок издания актов государственного управления. 

 

Тема 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 

 

Лекция. 

1. Понятие административного принуждения и его отличие от 

других видов государственного принуждения.  

2. Виды мер административного принуждения, их правовая  

характеристика. 

 

Семинарское занятие. 

Административное принуждение: понятие, цели и основания. 

Отличие административного принуждения от других видов 

государственного принуждения. Виды мер административного 

принуждения, их правовая характеристика. 
 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  

- Административное принуждение как  метод реализации 

полномочий органов внутренних дел; 

- Административное задержание физического лица: цели, 

основания, условия; 

- Административно-правовое принуждение как о средстве борьбы с 

совершением административных правонарушений. 

 

Тема 6. ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ПРАВА 

 

Лекция 

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

деликтного права. 

2. Кодекс об административных правонарушениях Республики 

Беларусь как источник административно-деликтного права. 



 

Семинарское занятие 

Понятие, предмет, задачи, система и источники административно-

деликтного права. Методы административно-деликтного 

права. Соотношение административно-деликтного права с 

управленческим правом. Кодекс об административных правонарушениях 

Республики Беларусь как источник административно-деликтного права. 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  

- деликт как основной элемент административно-деликтного права; 

- соотношение административно-деликтного права с уголовным 

правом; 

- место административно-деликтного права в системе белорусского 

права. 

 

Тема 7. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Лекция. 

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. 

 

Семинарское занятие. 

 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. 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  

- особенности административной ответственности 

несовершеннолетних; 

- особенности административной ответственности собственников 

транспортных средств, принадлежащих иностранным государствам, 

иностранцам, лицам без гражданства, беженцам. 

 



 

Тема 8. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, 

ПРИЗНАКИ, ЮРИДИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

 

Лекция. 

1. Административное правонарушение как основание 

административной ответственности, его юридический состав. 

2. Отличие административного правонарушения от преступления и 

дисциплинарного проступка. 

 

Семинарское занятие. 

Понятие и признаки административного правонарушения 

(проступка). Состав административного правонарушения. Понятие и 

признаки административного правонарушения (проступка). Состав 

административного правонарушения. Покушение на административное 

правонарушение. Оконченное административное правонарушение. 

 Соучастие в административном правонарушении. Множественность 

административных правонарушений. Покушение на административное 

правонарушение. Оконченное административное правонарушение. 

Соучастие в административном правонарушении. Множественность 

административных правонарушений. 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  

- длящееся административное правонарушение; 

- невменяемость как основание не привлечения к административной 

ответственности; 

- понятие идеальной и реальной совокупности как разновидности 

множественности административных правонарушений. 

 

Тема 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ. НАЛОЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

 

Лекция. 

1. Понятие и цели административного взыскания.  

2. Система и виды административных взысканий. 

 

Семинарское занятие. 

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. 



 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  

- отличие административного взыскания от других мер 

государственного принуждения; 

- административные взыскания, применяемые должностными 

лицами государственной автомобильной инспекции. 

 

Тема 10. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫЙ ПРОЦЕСС: ПОНЯТИЕ, 

СПЕЦИФИКА И ЗАДАЧИ 

 

Лекция. 

1. Понятие процессуально-исполнительного права, его основные 

признаки, источники и задачи. 

2. Понятие и сущность административно-деликтного процесса, его 

специфика, задачи и принципы. 

 

Семинарское занятие. 

Понятие процессуально-исполнительного права, его основные 

признаки, источники и задачи. Административно-деликтный процесс: 

понятие, задачи и принципы. 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  

- сущность и виды административного процесса; 

- административная юрисдикция органов внутренних дел. 

 

Тема 11. СУД, ОРГАНЫ, ВЕДУЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС, ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Лекция 

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. 

 

Семинарское занятие 

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. 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  

- место ведения административного процесса; 

- полномочия органов внутренних дел в части составления 

протоколов об административных правонарушениях; 

- полномочия органов внутренних дел в части  рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. 

 

Тема 12. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СТАДИИ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ПРОЦЕССА 

Лекция. 

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. 

 

Семинарское занятие. 

Понятие и классификация доказательств по делу об 

административном правонарушении. Обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по делу об административном правонарушении. Собирание, 

хранение, проверка, оценка доказательств. Понятие и виды мер 

обеспечения административного процесса. Стадии административно-

деликтного процесса: понятие и процессуальное оформление. 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  

- предмет доказывания и средства доказывания; 

- обжалование действий и решений судьи, должностного лица 

органа, ведущего административный процесс. 

 

Тема 13. РАСССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ОБЖАЛОВАНИЕ (ОПРОТЕСТОВАНИЕ) И 

ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Лекция. 

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. 

 

Семинарское занятие 

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. 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  

- восстановление срока на обжалование или опротестование 

постановления по делу об административном правонарушении; 

- приостановление исполнения постановления по делу об 

административном правонарушении; 

- пересмотр постановления по делу об административном 

правонарушении, вступившего в законную силу; 

- возмещение вреда, причиненного физическому или юридическому 

лицу незаконными действиями, суда, органа ведущего административный 

процесс. 

 

Тема 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

НРАВСТВЕННОСТИ 

Лекция. 

1. Общая характеристика административных правонарушений 

против общественного порядка и общественной нравственности. 

2. Виды административных правонарушений против общественного 

порядка и общественной нравственности. 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  

- юридический анализ состава административного правонарушения, 

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

культурно-развлекательные (ночные) клубы несовершеннолетних»; 

- юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренный статьей 17.13. КоАП «Неисполнение обязанностей по 

сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего 

в ночное время вне жилища»; 



 

- 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». 

 

Практическое занятие. 

Отработка навыков по квалификации действий лиц, виновных в 

совершении административных правонарушений против общественного 

порядка и общественной нравственности. 

 

Тема 15. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

 

Лекция. 

1. Общая характеристика административных правонарушений 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

2. Виды административных правонарушений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  

- юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренный статьей 18.3. КоАП «Нарушение правил, 

обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или 

городском электрическом транспорте»; 

- юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренный статьей 18.4. КоАП «Нарушение правил пользования 

средствами железнодорожного транспорта»; 

- юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренный статьей 18.11. КоАП «Нарушение правил пожарной 

безопасности на транспорте общего пользования, на автомобильных 

дорогах и дорожных сооружениях». 

 

Практическое занятие. 

Отработка навыков по квалификации действий лиц, виновных в 

совершении административных правонарушений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

 

Тема 16. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫЙ ПРОЦЕСС ПО ДЕЛАМ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПРОТИВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

 



 

Лекция. 

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 

при ведении процесса по делам об административных правонарушениях 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  

- протокол осмотра места совершения административного 

правонарушения как процессуальное действие; 

- порядок и процессуальное оформление опроса 

несовершеннолетних лиц; 

- порядок участия специалиста как участника административного 

процесса по делам об административных правонарушениях против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 

Практическое занятие. 

Отработка навыков по оформлению административно-

процессуальных документов при ведении административно-деликтного 

процесса по делам об административных правонарушений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 

Тема 17. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ 

ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВОСУДИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

Лекция 

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. 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  



 

- юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренный статьей 23.1. КоАП «Неисполнение выраженного в 

установленной законодательством форме требования, предписания либо 

представления»; 

- юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренный статьей 24.3. КоАП «Непринятие мер по частному 

определению (постановлению) суда или представлению об устранении 

нарушений законодательства, причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений»; 

- юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренный статьей 24.5. КоАП «Отказ либо уклонение свидетеля 

или потерпевшего от дачи объяснений либо эксперта или переводчика от 

исполнения возложенных на них обязанностей». 

 

Практическое занятие. 

Отработка навыков по квалификации действий лиц, виновных в 

совершении административных правонарушений против порядка 

управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

 

Тема 18. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫЙ ПРОЦЕСС ПО 

ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПРОТИВ 

ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВОСУДИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

Лекция. 

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 

при ведении процесса по делам об  административных правонарушениях 

против порядка управления, правосудия и деятельности органов 

уголовной и административной юрисдикции. 

 

Задания для самостоятельной подготовки: 

Обучающиеся должны изучить и знать следующие вопросы:  

- 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; 

- порядок и процессуальное оформление опроса лиц; 

- порядок участия специалиста (эксперта) как участника 

административно-деликтного процесса по делам об административных 

правонарушениях против порядка управления, правосудия и 

деятельности органов уголовной и административной юрисдикции. 

 

Практическое занятие. 

Отработка навыков по оформлению административно-

процессуальных документов при ведении административно-деликтного 

процесса по делам об административных правонарушениях против 

порядка управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

 



 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Понятие, предмет, задачи, система и источники 

административного права. 

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

Реализация административно-правовых норм. 

3. Административно-правовые отношения: понятие и 

особенности. Элементы и виды административных отношений. 

4. Субъекты административного права: понятие, виды и основы 

правового статуса. 

5. Административно-правовые формы и методы деятельности 

органов государственного управления. 

6. Административное принуждение: понятие, цели и основания. 

Виды мер административного принуждения, их правовая характеристика. 

7. Понятие, предмет, задачи, система и источники 

административно-деликтного права. 

8. Понятие, основные черты, принципы и основания 

административной ответственности. Отличие административной 

ответственности от других видов административной ответственности. 

9. Обстоятельства, исключающие признание деяния 

административным правонарушением. Основания освобождения от 

административной ответственности. 

10. Понятие и признаки административного правонарушения. 

Состав административного правонарушения. 

11. Понятие, цели и основания применения административных 

взысканий. Система и виды административных взысканий. Общие 

правила наложения административных взысканий. 

12. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. 

13. Оконченное и длящееся административное правонарушение. 

Покушение на административное правонарушение. Соучастие в 

административном правонарушении. Множественность 

административных правонарушений. 

14. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против общественного порядка и общественной 

нравственности. 

15. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 17.3 «Распитие алкогольных, слабоалкогольных 

напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в 

общественном месте или на работе в состоянии опьянения» КоАП 

Республики Беларусь. 



 

16. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 17.9 «Курение (потребление) табачных изделий в 

запрещенных местах» КоАП Республики Беларусь. 

17. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

18. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.1 «Умышленное блокирование транспортных 

коммуникаций» КоАП Республики Беларусь. 

19. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.9 «Нарушение правил пользования 

транспортным средством» КоАП Республики Беларусь. 

20. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.12 «Нарушение правил эксплуатации 

транспортного средства» КоАП Республики Беларусь. 

21. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.13 «Превышение скорости движения» КоАП 

Республики Беларусь. 

22. 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. 

23. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.15 «Нарушение правил проезда 

железнодорожного переезда» КоАП Республики Беларусь. 

24. 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. 

25. 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. 

26. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.18 «Управление транспортным средством 

лицом, не имеющим документов, предусмотренных правилами 

дорожного движения» КоАП Республики Беларусь. 

27. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.19 «Управление транспортным средством 



 

лицом, не имеющим права управления» КоАП Республики Беларусь. 

28. 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. 

29. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.21 «Невыполнение требования об остановке 

транспортного средства» КоАП Республики Беларусь. 

30. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.22 «Нарушение правил остановки и стоянки 

транспортного средства, а также иных правил дорожного движения» 

КоАП Республики Беларусь. 

31. 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. 

32. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.24 «Допуск к участию в дорожном движении 

транспортного средства, имеющего неисправности» КоАП Республики 

Беларусь. 

33. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.25 «Допуск к управлению транспортным 

средством водителя, находящегося в состоянии опьянения» КоАП 

Республики Беларусь. 

34. 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. 

35. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.28 «Ограничение прав на управление и 

пользование транспортным средством и его эксплуатацию» КоАП 

Республики Беларусь. 

36. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.29 «Нарушение требований законодательства в 

области перевозки опасных грузов, веществ и предметов» КоАП 

Республики Беларусь. 

37. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.35 «Повреждение либо загрязнение 

автомобильной дороги или иного дорожного сооружения» КоАП 

Республики Беларусь. 



 

38. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.36 «Нарушение порядка пользования 

автомобильными дорогами общего пользования» КоАП Республики 

Беларусь. 

39. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.38 «Нарушение правил содержания дорог, улиц, 

железнодорожных переездов и других дорожных сооружений» КоАП 

Республики Беларусь. 

40. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 18.43 «Нарушение порядка участия в дорожном 

движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 

средств» КоАП Республики Беларусь. 

41. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции. 

42. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 23.1 «Неисполнение выраженного в установленной 

законодательством форме требования, предписания либо представления» 

КоАП Республики Беларусь. 

43. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 23.3 «Вмешательство в разрешение дела об 

административном правонарушении» КоАП Республики Беларусь». 

44. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 23.4 «Неповиновение законному распоряжению 

или требованию должностного лица при исполнении им служебных 

полномочий» КоАП Республики Беларусь». 

45. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 23.5 «Оскорбление должностного лица при 

исполнении им служебных полномочий» КоАП Республики Беларусь. 

46. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 24.3 «Непринятие мер по частному определению 

(постановлению) суда или представлению об устранении нарушений 

законодательства, причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений» 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. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административно-деликтном процессе. 

52. Понятие, источники и классификация доказательств в 

административно-деликтном процессе. Собирание, хранение, проверка и 

оценка доказательств. 

53. Понятие, виды и цели применения мер обеспечения в 

административно-деликтном процессе. 

54. Административное задержание физического лица. Личный 

обыск задержанного. 

55. Наложение ареста на имущество. Изъятие вещей и документов. 

56. Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) 

транспортного средства. Отстранение от управления транспортным 

средством. Блокировка колес транспортного средства. 

57. Привод. Удаление из помещения, в котором рассматривается 

дело об административном правонарушении. 

58. Понятие и виды стадий административно-деликтного процесса, 

их процессуальное оформление. 

59. Начало административного процесса, обстоятельства, 

исключающие процесс. 

60. Подготовка дела об административном правонарушении к 

рассмотрению. 

61. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

62. Обжалование и опротестование постановления по делу об 

административном правонарушении. 

63. Исполнение постановления о наложении административного 

взыскания. 

64. Административно-деликтный процесс по делам об 

административных правонарушениях против общественного порядка и 

общественной нравственности. 

65. Административно-деликтный процесс по делам об 

административных правонарушениях против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

66. Административно-деликтный процесс по делам об 

административных правонарушениях против порядка управления, против 



 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции. 



 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену: 

1. Понятие, предмет, задачи, система и источники 

административного права. 

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

Реализация административно-правовых норм. 

3. Административно-правовые отношения: понятие и 

особенности. Элементы и виды административных отношений. 

4. Субъекты административного права: понятие, виды и основы 

правового статуса. 

5. Административно-правовые формы и методы деятельности 

органов государственного управления. 

6. Административное принуждение: понятие, цели и основания. 

Виды мер административного принуждения, их правовая характеристика. 

7. Понятие, предмет, задачи, система и источники 

административно-деликтного права. 

8. Понятие, основные черты, принципы и основания 

административной ответственности. Отличие административной 

ответственности от других видов административной ответственности. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. 

9. Обстоятельства, исключающие признание деяния 

административным правонарушением. Основания освобождения от 

административной ответственности. 

10. Понятие и признаки административного правонарушения. 

Состав административного правонарушения. 

11. Понятие, цели и основания применения административных 

взысканий. Система и виды административных взысканий. Общие 

правила наложения административных взысканий. 

12. Оконченное и длящееся административное правонарушение. 

Покушение на административное правонарушение. Соучастие в 

административном правонарушении. Множественность 

административных правонарушений. 

13. Административно-деликтный процесс: понятие, специфика и 

задачи. 

14. Суд, органы (должностные лица), уполномоченные 

подготавливать и рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. Полномочия государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

(должностных лиц) на составление протоколов об административных 



 

правонарушениях и подготовку дел об административных 

правонарушениях к рассмотрению. 

15. Участники административно-деликтного процесса и их права и 

обязанности. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административно-деликтном процессе. 

16. Понятие, источники и классификация доказательств в 

административно-деликтном процессе. Собирание, хранение, проверка и 

оценка доказательств. 

17. Понятие, виды и цели применения мер обеспечения в 

административно-деликтном процессе. 

18. Административное задержание физического лица, личный 

обыск задержанного как меры обеспечения административного процесса: 

понятие, цели, основания и порядок применения. 

19. Наложение ареста на имущество, изъятие вещей и документов 

как меры обеспечения административного процесса: понятие, цели, 

основания и порядок применения. 

20. Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) 

транспортного средства, отстранение от управления транспортным 

средством, блокировка колес транспортного средства как меры 

обеспечения административного процесса: понятие, цели, основания и 

порядок применения. 

21. Привод, удаление из помещения, в котором рассматривается 

дело об административном правонарушении как меры обеспечения 

административного процесса: понятие, цели, основания и порядок 

применения. 

22. Понятие и виды стадий административно-деликтного процесса, 

их процессуальное оформление. 

23. Начало административного процесса, обстоятельства, 

исключающие процесс. 

24. Подготовка дела об административном правонарушении к 

рассмотрению. 

25. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

26. Обжалование и опротестование постановления по делу об 

административном правонарушении. 

27. Исполнение постановления о наложении административного 

взыскания. 

28. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против общественного порядка и общественной 

нравственности. Роль органов внутренних дел в борьбе с 

правонарушениями против общественного порядка и общественной 

нравственности. 



 

29. 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. 

30. Административно-деликтный процесс по делам об 

административных правонарушениях против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

31. 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. 

32. 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. 

33. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции. 

34. Административно-деликтный процесс по делам об 

административных правонарушениях против порядка управления, против 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции. 

35. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 23.4 «Неповиновение законному распоряжению 

или требованию должностного лица при исполнении им служебных 

полномочий» КоАП Республики Беларусь.  
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