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Программа подготовки к государственному экзамену по дисциплинам 
«Организация работы Г осударственной автомобильной инспекции по 
обеспечению безопасности дорожного движения» и «Административное право 
и административно-деликтный процесс в служебной деятельности» разработана 
для слушателей факультета повышения квалификации и переподготовки кадров 
учреждения образования «Могилевский институт МВД Республики Беларусь», 
обучающихся по специальности переподготовки 1-93 01 79 «Организационно
правовое обеспечение безопасности дорожного движения» (специалист по 
обеспечению безопасности дорожного движения).

Программа разработана с учетом требований главы 3 постановления 
Министерства образования Республики Беларусь № 135 от 24.12.2013 «Об 
утверждении Правил проведения аттестации слушателей, стажеров при 
освоении содержания образовательных программ дополнительного 
образования взрослых» и в соответствии с типовым учебным планом 
переподготовки по специальности 1-93 01 79 «Организационно-правовое 
обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденного 17.06.2014, 
регистрационный номер 25-13/592.

Государственный экзамен по дисциплинам «Организация работы 
Государственной автомобильной инспекции по обеспечению безопасности 
дорожного движения» и «Административное право и административно
деликтный процесс в служебной деятельности» проводится в устной форме по 
экзаменационным билетам, составленным в соответствии с учебными 
программами дисциплин. Билеты содержат теоретические вопросы учебных 
дисциплин, выносимых на экзамен и практические задания (решение задач, 
анализ ситуаций, оформление служебных и процессуальных документов).

Программа подготовки к государственному экзамену содержит: перечень 
вопросов к экзамену, список нормативных правовых актов и литературы, 
примерный вариант практического задания.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРИТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ 

ИНСПЕКЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»:

1. Роль и место ГАИ в Государственной системе обеспечения 
безопасности дорожного движения.

2. Виды и структура подразделений Государственной автомобильной 
инспекции. Основные функции и задачи.

3. Актуальные вопросы обеспечения безопасности дорожного движения 
в Республике Беларусь и возможные пути их решения.

4. Формы и методы проведения воспитательно-профилактической 
работы с участниками дорожного движения.

5. Деятельность Государственной автомобильной инспекции по 
предотвращению негативного воздействия транспортных средств на 
окружающую среду и человека.

6. Дорожно-транспортные происшествия. Причины и условия их 
возникновения.

7. Организация работы Госавтоинспекции по ведению учета дорожно
транспортных происшествий.

8. Экономические, экологические, аварийные и социальные потери в 
дорожном движении. Причины и источники их возникновения.

9. Основные параметры, характеризующие дорожное движение.
10. Технические средства организации дорожного движения. Виды и 

область применения.
11. Технические средства светофорного регулирования. Критерии ввода 

светофорной сигнализации.
12. Дорожные знаки и разметка. Область и правила применения дорожных 

знаков и разметки.
13. Транспортный поток и его характеристики. Зависимости между 

параметрами транспортного потока.
14. Пересечения улиц и дорог. Основные требования.
15. Организация движения пешеходов. Тротуары, пешеходные улицы и 

дорожки. Основные положения организации движения пешеходов.
16. Железнодорожные переезды. Классификация переездов. Устройство, 

оснащенность и оборудование переездов.
17. Требования к зимнему содержанию автомобильных дорог и улиц 

населенных пунктов по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения.

18. Порядок государственной регистрации транспортных средств.
19. Водительское удостоверение. Основания выдачи и обмена 

водительского удостоверения и талона к водительскому удостоверению.
20. Розыск транспортных средств, скрывшихся с мест дорожно

транспортных происшествий.
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21. Организация контроля ГАИ за техническим состоянием транспортных 

средств.
22. Условия безопасного выполнения автомобильных перевозок грузов 

автомобильным транспортом.
23. Контрольные функции ГАИ в области обеспечения безопасности 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.
24. Обеспечение безопасного выполнения автомобильных перевозок 

пассажиров. Требования, предъявляемые к водителям и транспортным 
средствам.

25. Классификация специальных технических средств, используемых 
Г АИ. Назначение и краткая характеристика.

26. Способы и формы организации дорожно-патрульной службы ГАИ. 
Планирование работы подразделений ДПС.

27. Виды и структура подразделений дорожно-патрульной службы ГАИ 
МВД Республики Беларусь. Особенности формирования подразделений 
дорожно-патрульной службы.

28. Расстановка сил и средств дорожно-патрульной службы ГАИ.
29. Инструктаж личного состава ДПС ГАИ заступающего на службу. 

Меры личной безопасности.
30. Формы и методы, используемые подразделениями ДПС ГАИ при 

осуществлении надзора за безопасностью дорожного движения.
31. Действия инспектора ДПС при получении сообщения о ДТП и на 

месте происшествия.
32. Организация несения службы нарядами ДПС ГАИ при проведении 

массовых мероприятий, возникновении чрезвычайных ситуаций.
33. Организация и порядок сопровождения транспортных средств.
34. Организация контроля несения службы инспектором ДПС ГАИ. 

Проведение проверки работы нарядов.
35. Оценка работы личного состава ДПС ГАИ.
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРИТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И 
АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫЙ ПРОЦЕСС 

В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»:

административных

административных 
и общественной

административных

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

2. Административно-правовые формы и методы деятельности органов 
государственного управления.

3. Административное принуждение: понятие, цели и основания. Виды 
мер административного принуждения, их правовая характеристика.

4. Понятие, предмет, задачи, система и источники административно - 
деликтного права.

5. Понятие, основные черты, принципы и основания административной 
ответственности. Отличие административной ответственности от других видов 
административной ответственности.

6. Понятие и признаки административного правонарушения. Состав 
административного правонарушения.

7. Понятие, цели и основания применения
взысканий. Система и виды административных взысканий.

8. Понятие, общая характеристика и виды
правонарушений против общественного порядка
нравственности.

9. Понятие, общая характеристика и виды
правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

10. Юридический анализ административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 18.12 «Нарушение правил эксплуатации транспортного 
средства» КоАП Республики Беларусь.

11. Юридический анализ административного правонарушения,
предусмотренного ст. 18.13 «Превышение скорости движения» КоАП 
Республики Беларусь.

12. 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.

13. 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.

14. 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.
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15. Юридический анализ административного правонарушения,

предусмотренного ст. 18.18 «Управление транспортным средством лицом, не 
имеющим документов, предусмотренных правилами дорожного движения» 
КоАП Республики Беларусь.

16. Юридический анализ административного правонарушения,
предусмотренного ст. 18.19 «Управление транспортным средством лицом, не 
имеющим права управления» КоАП Республики Беларусь.

17. 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.

18. Юридический анализ административного правонарушения,
предусмотренного ст. 18.21 «Невыполнение требования об остановке
транспортного средства» КоАП Республики Беларусь.

19. Юридический анализ административного правонарушения,
предусмотренного ст. 18.22 «Нарушение правил остановки и стоянки
транспортного средства, а также иных правил дорожного движения» КоАП 
Республики Беларусь.

20. 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.

21. Юридический анализ административного правонарушения,
предусмотренного ст. 18.24 «Допуск к участию в дорожном движении 
транспортного средства, имеющего неисправности» КоАП Республики 
Беларусь.

22. Юридический анализ административного правонарушения,
предусмотренного ст. 18.25 «Допуск к управлению транспортным средством 
водителя, находящегося в состоянии опьянения» КоАП Республики Беларусь.

23. Юридический анализ административного правонарушения,
предусмотренного ст. 18.29 «Нарушение требований законодательства в 
области перевозки опасных грузов, веществ и предметов» КоАП Республики 
Беларусь.

24. Юридический анализ административного правонарушения,
предусмотренного ст. 18.38 «Нарушение правил содержания дорог, улиц, 
железнодорожных переездов и других дорожных сооружений» КоАП 
Республики Беларусь.

25. Юридический анализ административного правонарушения,
предусмотренного ст. 23.4 Неповиновение законному распоряжению или 
требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий» 
КоАП Республики Беларусь.

26. Юридический анализ административного правонарушения,
предусмотренного ст. 23.5 «Оскорбление должностного лица при исполнении 
им служебных полномочий» КоАП Республики Беларусь.
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27. Юридический анализ административного правонарушения,

предусмотренного ст. 24.4 «Заведомо ложные объяснение либо заявление» 
КоАП Республики Беларусь.

28. 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.

29. 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.

30. Административно-деликтный процесс: понятие, специфика и задачи. 
Обстоятельства, исключающие возможность участия в административно
деликтном процессе.

31. Участники административно-деликтного процесса и их права, и 
обязанности.

32. Понятие, источники и классификация доказательств в
административно-деликтном процессе. Собирание, хранение, проверка и 
оценка доказательств.

33. Понятие, виды и цели применения мер обеспечения в
административно-деликтном процессе.

34. Понятие и виды стадий административно-деликтного процесса, их 
процессуальное оформление.

35. Административно-деликтный процесс по делам об административных 
правонарушениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Нормативные правовые акты:
1. О мерах по повышению безопасности дорожного движения 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 28 нояб. 2005 г. № 551 
: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 10.08.2015 // Консультант Плюс. 
Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2017.

2. О дорожном движении [Электронный ресурс] : Закон Республики 
Беларусь, 05 янв 2008 г. № 313-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 13.07.2016 
// Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

3. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июл. 2007 г. № 263-З : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 19.07.2016 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «Юрспектр», 
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

4. Об утверждении Положения о Государственной автомобильной 
инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 дек. 2002 г. 
№ 1851 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 19.09.2016 
// Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

5. Об утверждении правил автомобильных перевозок грузов 
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 
июн. 2008 г. № 970 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 
26.02.2016 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

6. О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров 
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 
июн. 2008 г. № 972 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от
22.11.2014 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

7. Об утверждении Положения о государственной регистрации и 
государственного учета транспортных средств, снятия с учета и внесения 
изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных средств 
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 
дек. 2002 г. № 1849 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от
07.05.2015 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

8. Об утверждении Положения о порядке выдачи водительского 
удостоверения на право управления мопедом, мотоциклом, автомобилем,
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составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом, талона к 
водительскому удостоверению и их обмена [Электронный ресурс] : 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 04 апр. 2011 №441 : в ред. 
постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 30.05.2016 // Консультант 
Плюс. Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2017.

9. Об утверждении перечня транспортных средств (за исключением 
транспортных средств, в которых следуют охраняемые лица), самоходных 
машин, подлежащих сопровождению, и инструкции о порядке организации 
сопровождения транспортных средств (за исключением транспортных средств, 
в которых следуют охраняемые лица), самоходных машин и участников 
проводимых на дороге массовых мероприятий [Электронный ресурс] : 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 4 апр 2011 г. № 440 // 
Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

10. Об утверждении инструкции о порядке деятельности подразделений 
технического надзора Государственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 
постановление Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 30 июн. 2008 г. 
№ 177 : в ред. постановления Министерства внутренних дел Респ. Беларусь от 
31.03.2009 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

11. Об утверждении Правил по обеспечению безопасной перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь 
[Электронный ресурс] : постановление Министерства по Чрезвычайным 
ситуациям Респ. Беларусь, 08 дек. 2010 г. № 61 : в ред. постановления МЧС 
Респ. Беларусь от 12.03.2015 // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО 
«Юрспектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

12. О мерах безопасности при осуществлении осмотров сотрудниками 
ОВД мест дорожно-транспортных происшествий [Электронный ресурс] : 
постановление МВД Респ. Беларусь от 23.03.2004 г. № 66 : в ред. 
постановления МВД Респ. Беларусь от 14.04.2008 г. // Консультант Плюс. 
Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2017.

13. Об утверждении Инструкции о порядке учета дорожно-транспортных 
происшествий: приказ Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 
21 марта 2013 г. №97.

14. Об утверждении Инструкции об организации деятельности 
подразделений дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной 
инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь: приказ 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 01 июн. 2012 г. № 155 : в 
редакции приказа Министерства внутренних дел Респ. Беларусь от 28.02.2017 г. 
№52.
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15. Об утверждении инструкции о порядке взаимодействия добровольных 
дружин с органами внутренних дел, органами и подразделениями по 
чрезвычайным ситуациям, органами пограничной службы [Электронный 
ресурс] : постановление Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Респ. Беларусь, Государственного 
пограничного комитета Респ. Беларусь, 04.02.2008 г. № 44/10/4 // Консультант 
Плюс. Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2017.

16. Об утверждении инструкции о порядке организации подвоза
обучающихся [Электронный ресурс] : постановление Министерства
образования Респ. Беларусь, 30.08.2011 г. № 247 // Консультант Плюс. 
Беларусь. / ООО «Юрспектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2017.

17. СТБ 1291-2007 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности движения».

18. СТБ 1739-2007 «Элементы металлические дорожных ограждений 
барьерного типа. Технические условия».

19. СТБ 1839-2009 «Технические средства организации дорожного
движения. Экраны противоослепляющие. Общие технические условия».

20. СТБ 2261-2012 «Ограждения дорожные канатные. Общие технические 
условия».

21. СТБ 2303-2013 «Технические средства организации дорожного
движения. Устройства направляющие. Общие технические условия».

22. СТБ 1566-2005 «Дороги автомобильные. Методы испытаний».
23. СТБ 2122-2010 «Ленты и знаки для горизонтальной дорожной 

разметки. Технические условия».
24. СТБ 2025-2009 «Автобусы для перевозки детей. Общие технические 

требования».
25. ТКП 100-2011 «Порядок организации и проведения работ по зимнему 

содержанию автомобильных дорог».
26. ТКП 124-2008 (02191) «Автомобильные дороги. Порядок организации 

контроля качества горизонтальной дорожной разметки и дорожных знаков» (2 
часа).

Основная литература:
1. Сушко, А. А. Организация деятельности милиции общественной 

безопасности. Дорожно-патрульная служба Государственной автомобильной 
инспекции : учебное пособие / А. А. Сушко, В. В. Зиновенко ; учреждение 
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». -  Минск : Академия 
МВД, 2016. -  271, [1] с.

2. Дмитриев, С. Н. Дорожно-патрульная служба: пособие для
сотрудников ГИБДД. -  М.: Спарк, 2000. -  656 с.
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Дополнительная литература:
1. Бершадский, В. Ф. Основы управления механическими 

транспортными средствами и безопасность движения : учебник / В. Ф. 
Бершадский, Н. И. Дудко, В. И. Дудко. -  4-е изд. -  Минск : Амалфея, 2010. -  
458 с.

2. Врубель, Ю. А. Водителю о дорожном движении: учеб. методическое 
пособие / Ю. А. Врубель. -  Минск : БНТУ, 2010. -  137 с.

3. Врубель, Ю. А. Организация дорожного движения. В 2-х частях. ч. 1 / 
Ю. А. Врубель -  Минск: Белорусский фонд безопасности дорожного движения, 
1996. -  328 с.

4. Врубель, Ю. А. Организация дорожного движения. В 2-х частях. ч. 2 / 
Ю. А. Врубель -  Минск: Белорусский фонд безопасности дорожного движения, 
1996. -  306 с.
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ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫЙ ПРОЦЕСС 
В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс] : 

с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 
2004 г. // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

2. Об органах внутренних дел Респ. Беларусь [Электронный ресурс] : 
Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г. № 263-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 
19.07.2016 г. // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

3. О единой государственной системе регистрации и учета 
правонарушений [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 09 янв. 2006 г. 
№ 94-3 : в ред. ЗаконаРесп. Беларусь от 13.12.2011 г.// КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2017.

4. Об основах деятельности по профилактике правонарушений 
[Электронный ресурс]: Закон Респ Беларусь, 04 янв. 2014 г. № 122-З:в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 18.07.2016 г.// Консультант Плюс. Беларусь / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

5. О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, 
входящих в систему органов внутренних дел [Электронный ресурс]:Указ 
Президента Респ. Беларусь, 04 дек. 2007 г. № 611 :в ред. Указа Президента Респ. 
Беларусь от28.08.2015 г.// Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

6. О вопросах прохождении службы в органах внутренних дел 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]:Указ Президента Республики 
Беларусь, 15 марта 2012 г. № 133: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 
24.01.2014 г.// Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

7. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
[Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-3: принят Палатой
представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г. : в 
ред. Закона Респ. Беларусь от 24.10.2016 г. // Консультант Плюс. Беларусь /
0 0 0  «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2017.

8. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 дек. 2006 г., 
№ 194-З: принят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Респ.
1 дек. 2006 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 24.10.2016 г. // Консультант 
Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
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Беларусь. -  Минск, 2017.

9. О мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины[Электронный ресурс]: Директива Президента Республики
Беларусь, 11 марта 2004 г. № 1: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 
12.10.2015 г.// Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2017.

10. Об утверждении Положения о порядке функционирования единой 
государственной системы регистрации и учета правонарушений [Электронный 
ресурс]: Постановление Совмина Респ. Беларусь, 20 июля 2006 г. № 909: в ред. 
Постановления Совмина Респ. Беларусьот 08.12.2015 г.// Консультант Плюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2017.

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

Г.А. Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. -  Минск :Адукацыя I 
выхаванне, 2013. -  648 с.

2. Козелецкий И.В., Административное право: учеб. пособие: в 2 ч. 
/ под. общ. ред. И.В. Козелецкого, А.И. Сухарковой. Ч.1 -  Минск: Акад. МВД, 
2013. -  438 с.

3. Козелецкий И.В., Административное право: учеб. пособие: в 2 ч. 
/ под. общ. ред. И.В. Козелецкого, А.И. Сухарковой. Ч.2 -  Минск: Акад. МВД, 
2013. -  454 с.

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

Управленческое право: учебник / А.Н. Крамник А.Н., О.И. Чуприс. -  Минск. 
Изд. Центр БГУ, 2013. -  567 с. -  (Библиотека успешного студента).

2. Крамник А.Н. Административно-деликтное право. Общая часть. 
Пособие для студентов вузов. -  Минск, 2004.

3. Крамник А.Н. Административно-деликтное право. Особенная часть. 
Учебное пособие. -  Минск, Издательский центр БГУ, 2010.

4. Круглов, В.А. Комментарий к Кодексу Республики Беларусь об 
административных правонарушениях / В.А. Круглов -  Минск: Амалфея, 2014. -  
1072 с.

5. Рябцев Л.М. Административное право: учебник/ Л.М. Рябцев: 
Амалфея, 2011. 320 с.
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ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Гражданин Силов М.М. следуя на своей личной автомашине в г. 
Березино, не обратил внимание на то, что его пассажир Котов К.К., которого он 
взялся подвести по дороге, разместившейся на заднем сидении, не пристегнулся 
ремнем безопасности. Наряд ДПС ГАИ УВД Могоблисполкома возле дер. 
Заходы остановил данное транспортное средство. Старший инспектор ДПС 
ГАИ Аронович А.А. составил административные протоколы на вышеуказанных 
граждан по статье 18.12 КоАП и наложил на Силова М.М. и пассажира Котова 
К.К. штраф в размере 0,5-х базовых величин (каждому).

Задание: квалифицируйте действия всех граждан. Раскройте
юридический анализ совершенного ими правонарушения. Назовите общие 
правила наложения административного взыскания. Разъясните порядок 
наложения взысканий на данных лиц.


