








































ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность изучения учебной дисциплины

Транспортная  деятельность  и  дорожное  движение  тесно  связаны  с
различного  рода  правоотношениями.  Особую  часть  из  них  составляют
отношения,  возникающие  в  рамках  разрешения  дел  об  административных
правонарушениях,  предварительного  расследования  и  уголовного
судопроизводства. С учетом изложенного, будущим специалистам в области
организации дорожного движения необходимо владеть основами уголовного,
уголовного процессуального и административного права, а также практикой
применения  законодательства  при  решении  задач,  связанных  с
использованием транспорта,  организацией эксплуатации и обеспечения его
безопасного движения без возникновения наступления какой-либо правовой
ответственности. 

Дисциплина «Административное и уголовное право» предназначена для
студентов специальностей 1-44 01 01 «Организация перевозок и управление
на  автомобильном  и  городском  транспорте»,  1-44  01  02  «Организация
дорожного движения». Учебная программа дисциплины составлена на основе
требований образовательного стандарта ОСРБ 1-44 01 02-2007.

Цели и задачи учебной дисциплины

Целью  преподавания  дисциплины  «Административное  и  уголовное
право»  является  формирование  у  студентов  мировоззрения  по  вопросам
отдельных  отраслей  правовой  науки,  навыков  правильного  применения
нормативных правовых актов различного уровня при  решении практических
задач, возникающих в транспортной деятельности и связанных с организацией
дорожного  движения.  Студент  должен  научиться  грамотно  анализировать,
толковать  и  применять  правовые  нормы,  ознакомиться  с  работой  органов
уголовного преследования, судебной и административной практикой.

Задачами преподавания дисциплины являются:
 развитие  у  студентов  основ  юридического  мышления  и  навыков

умелого  ориентирования  в  вопросах  разрешения  уголовных  дел,  дел  об
административных правонарушениях, а также в квалификации уголовных и
административных правонарушений;

 формирование способности самостоятельно разбираться в постоянно
изменяющихся  вопросах  профессиональной  деятельности  и  применения
норм соответствующих нормативных правовых актов.

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и развить
следующие  академические  (АК)  и  социально-личностные  компетенции
(СЛК), предусмотренные в образовательном стандарте ОСРБ 1-44 01 02-2007:
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АК-1.  Владеть  базовыми  научно-теоретическими  знаниями  и
применять их для решения теоретических и практических задач;

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;
АК-3. Владеть исследовательскими навыками;
АК-4. Уметь работать самостоятельно;
АК-5. Быть способным выдвигать новые идеи;
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
АК-7.  Иметь  навыки,  связанные  с  использованием  необходимой

информации и работой с компьютером;
АК-8.  Уметь  учиться,  повышать  свою квалификацию в  течение  всей

профессиональной деятельности;
СЛК-1. Быть способным к социальному взаимодействию;
СЛК-2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям;
СЛК-3. Уметь работать в коллективе.
В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  обладать

следующими профессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными
в образовательном стандарте ОСРБ 1-44 01 02-2007, быть способным:

ПК-1.  Организовывать  эффективное  взаимодействие  субъектов  и
объектов транспортной деятельности;

ПК-2.  Организовывать  работу  исполнителей,  находить  и  принимать
управленческие  решения  для  достижения  поставленных  целей  в  условиях
различных мнений;

ПК-3. Владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки
информации в области транспорта, а также анализом и оценкой собранных
данных;

ПК-4. Использовать информационные и автоматизированные системы
управления при транспортной деятельности;

ПК-5.  Вести  переговоры,  разрабатывать  контракты  с  другими
заинтересованными сторонами;

ПК-6.  Готовить  доклады,  материалы  к  презентациям  и
представительствовать на них.

ПК-7  Знать  и  понимать  основные  понятия  уголовного  права  и
уголовного закона, а также понятия и сущность уголовного процесса.

ПК-8 Основные понятия и принципы уголовно-процессуального права.
ПК-9 Знать классификацию участников уголовного процесса.
ПК-10  Охарактеризовать  преступление  как  основание  уголовной

ответственности.
ПК-11  Уметь  охарактеризовать  имеющиеся  доказательства  и  их

источники.
ПК-12 Знать и понимать стадии уголовного процесса.
ПК-13 Административное право: предмет, методы, субъекты.
ПК-14 Знать и понимать административно-правовые нормы.
ПК-15 Знать перечни  органов, ведущих административный процесс, и

их должностных лиц.
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ПК-16  Порядок  назначения  экспертизы  при  рассмотрении  дел  об
административных правонарушениях.

ПК-17 Знать и понимать классификацию административных взысканий.
Для  приобретения  профессиональных  компетенций  ПК-1–ПК-17  в

результате изучения дисциплины студент должен 
знать:
–  классификацию  уголовно  наказуемых  преступлений  и

административных правонарушений;
– основные положения уголовно-процессуального права;
– основные положения административно-процессуального права;
– виды ответственности на транспорте и методики применения наказания;
–  вопросы  досудебного,  судебного  разбирательства,  обжалования

решений (постановлений);
–  методики  проведения  процессуальных  действий  на  этапе

предварительного следствия и суда;
уметь: 
– выносить определения (постановления) по административному делу,

составлять административный протокол; 
– собирать доказательства и назначать меры процессуального воздействия;
–  выступать  в  качестве  эксперта  (специалиста)  по  делам  о  дорожно-

транспортных происшествиях (ДТП), хищении грузов и перевозимого имущества,
повреждении транспортных средств, оценке стоимости нанесенного ущерба;

– производить процессуальные действия (осмотр места происшествия,
осмотр  транспортных  средств,  составление  схем  к  осмотру  места
происшествия,  протокола  осмотра  транспортных  средств,  сбор  объяснений
участников (очевидцев) ДТП, следственных экспериментов);

–  грамотно  составить  жалобу  (протест)  в  надзорные  органы
(технического надзора за строительством, в органы ГАИ и суда, и т.д.);

– разрабатывать нормативно-правовую документацию в области транспорта;
– выносить постановления о назначении экспертизы отдельной аварии, события;
– выносить законное решение по административным и уголовным делам;

Структура содержания учебной дисциплины

Содержание дисциплины представлено в виде разделов и тем, которые
характеризуются  относительно  самостоятельными  укрупненными
дидактическими единицами содержания обучения.

В учебном плане дисциплина «Административное и уголовное право»
связана  с  дисциплинами  «Общий  курс  транспорта  и  страхование»,
«Нормативно-информационное  обеспечение  организации  дорожного
движения».

Методы (технологии) обучения
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Основными  методами  (технологиями)  обучения,  отвечающими  целям
изучения дисциплины, являются:
- элементы  проблемного  обучения  (проблемное  изложение,  вариантное
изложение,  частично-поисковый  метод),  реализуемые  на  лекционных
занятиях;
- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого
подхода,  воплощаемые  на  лабораторных  занятиях  и  при  самостоятельной
работе;

- мультимедийные и информационные технологии;
- пособия  и  другие  наглядные  материалы,  как  элементы  учебно-
исследовательской деятельности на лабораторных занятиях и при самостоя-
тельной работе.

Организация самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоя-
тельной работы:

 контролируемая  репродуктивная  и  реконструктивная
самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач в аудитории
во время проведения лабораторных занятий под контролем преподавателя в
соответствии с расписанием;

 подготовка рефератов и докладов студентами по индивидуальным
темам.

Диагностика компетенций студента

Оценка  учебных  достижений  студентов  на  зачете  производится  по
десятибалльной  шкале.  Оценка  промежуточных  учебных  достижений
студентов осуществляется по десятибалльной шкале оценок.

Для  оценки  достижений  студентов  используется  следующий
диагностический инструментарий:

- выступление студента на конференции с докладом (АК-1, АК-3-
АК-6, АК-8, СЛК-1-СЛК-6, ПК-6-ПК-17);

- проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам
(АК-8, ПК-7-ПК-17);

- защита выполненных на лабораторных занятиях индивидуальных
заданий (АК-4, АК-7, АК-8, СЛК-2, ПК-1-ПК-3, ПК-7-ПК-17);

- сдача зачета по дисциплине (АК-1-АК-8, СЛК-1-СЛК-3, ПК-1-ПК-17).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1. Уголовное право
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Тема 1. Понятие уголовного права. Уголовный закон.
Уголовное право: направления применения. 
Понятие, сущность, задачи и система уголовного права. 
Характеристики действующего уголовного законодательства. 
Понятие уголовного закона.
Структура норм Особенной части Уголовного кодекса.
Действие уголовного закона в пространстве, во времени.

Тема 2. Понятие наказания. Иные меры уголовной ответственности.
Понятие и признаки наказания.
Общие начала назначения наказания.
Иные меры уголовной ответственности.
Амнистия и помилование. Погашение и снятие судимости.

Тема 3. Понятие и сущность уголовного процесса.
Задачи уголовного процесса.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство, его задачи.
Действия уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве

и по кругу лиц.
Понятие уголовно-процессуальных отношений.
Уголовно-процессуальная форма.
Уголовно-процессуальные гарантии.

Тема 4. Понятие и принципы уголовно-процессуального права.
Уголовно-процессуальное  право.  Классификация  принципов

уголовного процесса.
Характеристика принципов уголовного процесса.

Тема 5. Участники уголовного процесса.
Понятие и классификация субъектов уголовного процесса.
Государственные  органы  и  должностные  лица,  осуществляющие

производство по уголовному делу.
Участники  уголовного  процесса,  защищающие  свои  или

представляемые права и интересы.
Иные участники уголовного процесса.

Тема 6. Преступление, как основание уголовной ответственности.
Понятие преступления, преступности. Признаки преступления.
Классификация преступлений.
Понятие и значение состава преступления.
Элементы и признаки состава преступления.
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Понятие  соучастия.  Виды  соучастников.  Формы  соучастия.

Ответственность соучастников
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Тема 7. Доказательства и их источники.
Понятие доказательств и их источников.
Классификация доказательств.
Источники  доказательств: показания  потерпевшего, подозреваемого,

обвиняемого, свидетеля. Оценка показаний.
Источники  доказательств:  вещественные  доказательства.  Оценка

вещественных доказательств.
Источник доказательств: заключение эксперта.
Источники доказательств:  протоколы  ОРМ,  следственных и судебных

действий.
Источники  доказательств:  иные  документы  и  другие  носители

информации.

Тема 8. Предмет и пределы доказывания. Процесс доказывания.
Понятие и содержание истины в уголовном процессе.
Понятие и общая характеристика процесса доказывания.
Предмет и пределы доказывания.
Собирание  доказательств.  Проверка  и  оценка  доказательств.

Преюдиция.

Тема 9. Меры процессуального принуждения.
Меры процессуального принуждения.
Задержание.
Меры пресечения.
Иные меры процессуального принуждения.

Тема 10. Стадии уголовного процесса.
Стадии уголовного процесса  общая характеристика.
Стадия уголовного процесса: возбуждение уголовного дела.
Стадия  уголовного  процесса:  предварительное  расследование

(предварительное следствие и дознание).
Следственные действия.
Судебное производство.
Структура судебного разбирательства.
Судебное следствие.
Производство по пересмотру приговоров, определений, постановлений,

не вступивших в законную силу (кассационное производство).
Понятие стадии исполнения приговора. Порядок обращения приговора

и постановления к исполнению.
Производство по пересмотру вступивших в законную силу приговоров

и постановлений (надзорное производство).
Производство  по  уголовным  делам  по  вновь  открывшимся

обстоятельствам.
Особенности производства по отдельным категориям дел.
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Раздел 2. Административное право

Тема 11. Административное право: предмет, методы, субъекты.
Административное  право:  направления  его  применения.  Задачи

административного процесса.
Понятие и предмет административного права. 
Классификация  отношений  в  области  государственного  управления,

регулируемых административным правом.
Методы административно-правового регулирования.
Ограничение административного права от смежных отраслей права.
Принципы административного права.
Общая характеристика субъектов административного права и их виды.

Тема 12. Исполнительная власть.
Понятие и признаки органов исполнительной власти.
Классификация органов исполнительной власти.
Система  органов  исполнительной  власти.  Задачи  и  принципы  ее

построения.

Тема  13.  Граждане  Республики  Беларусь  как  субъекты
административного права.

Понятие правового статуса гражданина, его составляющие и структура.
Права и обязанности граждан в области государственного управления.
Административно-правовые гарантии прав граждан.
Способы защиты прав граждан.

Тема 14. Административные взыскания.
Понятие и цели административного взыскания.
Виды  и  система  административных  взысканий.  Основные  и

дополнительные административные взыскания.
Характеристика видов административных взысканий.
Наложение административного взыскания.
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1. РАЗДЕЛ 1 Уголовное право (30 ч.) 26 4 14

1.1
Тема 1. Понятие уголовного права. Уголовный закон.
1. Уголовное право: направления применения. 
2. Понятие, сущность, задачи и система уголовного права. 
3. Характеристики действующего уголовного законодательства. 
4. Понятие уголовного закона.
5. Структура норм Особенной части Уголовного кодекса.
6. Действие уголовного закона в пространстве, во времени.

2 Учеб.
пособия

[1,4,6,
7,8,11,
12,25]

1.2 Тема 2. Понятие наказания. Иные меры уголовной ответственности.
1. Понятие и признаки наказания.
2. Общие начала назначения наказания.
3. Иные меры уголовной ответственности.
4. Амнистия и помилование. Погашение и снятие судимости.

2
Учеб.

пособия

[1,4,6,
7,8,11,
12,25]

10



1.3
Тема 3. Понятие и сущность уголовного процесса.
1. Задачи уголовного процесса.
2. Действующее уголовно-процессуальное законодательство, его задачи.
3.  Действия  уголовно-процессуального  закона  во  времени,  в
пространстве и по кругу лиц.
4. Понятие уголовно-процессуальных отношений.
5. Уголовно-процессуальная форма.
6. Уголовно-процессуальные гарантии.

2

Учеб.
пособия

[1,4,6,
7,8,11,
12,25]

1.4 Тема 4. Понятие и принципы уголовно-процессуального права.
1. Уголовно-процессуальное право. 
2. Классификация принципов уголовного процесса.
3. Характеристика принципов уголовного процесса.

2

Учеб.
пособия

[1,4,6,
7,8,11,
12,25]

1.5
Тема 5. Участники уголовного процесса.
1. Понятие и классификация субъектов уголовного процесса.
2.  Государственные  органы и  должностные  лица,  осуществляющие
производство по уголовному делу.
3.  Участники  уголовного  процесса,  защищающие  свои  или
представляемые права и интересы.
4. Иные участники уголовного процесса.

2 2 2

Учеб.
пособия

[1,3,4,
7,8,11,
12,25]
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1.6
Тема 6. Преступление, как основание уголовной ответственности.
1. Понятие преступления, преступности. Признаки преступления.
2. Классификация преступлений.
3. Понятие и значение состава преступления.
4. Элементы и признаки состава преступления.
5.  Понятие  и  виды  обстоятельств,  исключающих  преступность
деяния.
6.  Понятие  соучастия.  Виды  соучастников.  Формы  соучастия.
Ответственность соучастников.

2

Учеб.
пособия

[1,4,7,
8,11,

12,25]

1.7
Тема 7. Доказательства и их источники.
1.  Понятие  доказательств  и  их  источников. Классификация
доказательств.
2.  Источники  доказательств: показания  потерпевшего,
подозреваемого, обвиняемого, свидетеля. Оценка показаний.
3.  Источники  доказательств:  вещественные  доказательства.  Оценка
вещественных доказательств.

4 – 8 Учеб.
пособия

[1,3,4,
5,7,8,1
1,12,2

5]
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4. Источник доказательств: заключение эксперта.
5.  Источники  доказательств:  протоколы  ОРМ,  следственных  и
судебных действий.
6.  Источники  доказательств:  иные  документы  и  другие  носители
информации.

1.8
Тема 8. Предмет и пределы доказывания. Процесс доказывания.
1. Понятие и содержание истины в уголовном процессе.
2. Понятие и общая характеристика процесса доказывания.
3. Предмет и пределы доказывания.
4. Собирание доказательств. Проверка и оценка доказательств. 
5. Преюдиция.

2

Учеб.
пособия

[1,4,5,
6,7,8,
11,12,

25]

1.9 Тема 9. Меры процессуального принуждения.
1. Меры процессуального принуждения.
2. Задержание.
3. Меры пресечения.
4. Иные меры процессуального принуждения.

2

Учеб.
пособия

[1,4,5,
6,7,8,
11,12,

25]

1.10 Тема 10. Стадии уголовного процесса. 6 2 4 Учеб.
пособия

[1,3,4,
6,7,8,
11,12,

25]
1.10.1 1. Стадии уголовного процесса  общая характеристика.

2. Стадия уголовного процесса: возбуждение уголовного дела.
3.  Стадия  уголовного  процесса:  предварительное  расследование
(предварительное следствие и дознание).

2

2 4

1.10.2
4. Следственные действия.
5. Судебное производство.
6. Структура судебного разбирательства.
7. Судебное следствие.
8.  Производство  по  пересмотру  приговоров,  определений,
постановлений,  не  вступивших  в  законную  силу  (кассационное
производство).

2

12
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1.10.3

9.  Понятие  стадии  исполнения  приговора.  Порядок  обращения
приговора и постановления к исполнению.
10.  Производство  по  пересмотру  вступивших  в  законную  силу
приговоров и постановлений (надзорное производство).
11.  Производство  по  уголовным  делам  по  вновь  открывшимся
обстоятельствам.
12. Особенности производства по отдельным категориям дел.

2

2. РАЗДЕЛ 2 Административное право (18 ч.) 8 10 18 – – –

2.1
Тема 11. Административное право: предмет, методы, субъекты.
1.  Административное  право:  направления  его  применения.  Задачи
административного процесса.
2. Понятие и предмет административного права. 
3. Классификация отношений в области государственного управления,
регулируемых административным правом.
4. Методы административно-правового регулирования.
5. Ограничение административного права от смежных отраслей права.
Принципы административного права.
6. Общая характеристика субъектов административного права и их виды.

2 4 8

Учеб.
пособия

[2,3,6,
9,10,
14,16,
18,19,

20]
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2.2 Тема 12. Исполнительная власть.
1. Понятие и признаки органов исполнительной власти.
2. Классификация органов исполнительной власти.
3.  Система органов исполнительной власти.  Задачи и принципы ее
построения.

2

Учеб.
пособия

[2,6,9,
10,14,
16,18,
19,20]
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2.3
Тема  13.  Граждане  Республики  Беларусь  как  субъекты
административного права.
1.  Понятие  правового  статуса  гражданина,  его  составляющие  и
структура.
2.  Права  и  обязанности  граждан  в  области  государственного
управления.
3. Административно-правовые гарантии прав граждан.
4. Способы защиты прав граждан.

2

Учеб.
пособия

[2,6,9,
10,14,
16,18,
19,20]

2.4 Тема 14. Административные взыскания.
1. Понятие и цели административного взыскания.
2.  Виды  и  система  административных  взысканий.  Основные  и
дополнительные административные взыскания.
3. Характеристика видов административных взысканий.
4. Наложение административного взыскания.

2 6 10

Учеб.
пособия

[2,3,6,
9,10,
14,16,
18,19,

20]
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Итого 34 16 32 – – –
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(для УБ)
1. Вынесение определения (постановления) по административному делу.
2.  Составление  протокола  об  административном  правонарушении  за

несоблюдение ПДД и проведение медицинского освидетельствования.
3. Доказательство и меры обеспечения административного процесса.
4.  Квалификация  преступления  и  назначение  ответственности  за

правонарушение (преступление).
5.  Участники  уголовного  процесса,  защищающие  свои  или

представляемые права и интересы: образцы процессуальных документов.
6.  Досудебное  производство  по  уголовным  делам:  образцы

процессуальных документов.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
(для УА)

1. Вынесение определения (постановления) по административному делу.
2.  Составление  протокола  об  административном  правонарушении  за

несоблюдение ПДД. Протокол изъятия водительских документов.
3.  Временное  водительское  удостоверение.  Проведение  медицинского

освидетельствования (акт освидетельствования физического лица).
4.  Доказательство  и  меры  обеспечения  административного  процесса

(меры процессуального воздействия).
5.  Понятие  административного  правонарушения.  Административные

взыскания.
6.  Виды  и  меры  административных  взысканий  за  нарушения  ПДД  в

соответствии с КоАП.
7.  Составление  постановления  о  назначении  экспертизы  (проведении

следственного эксперимента; допроса эксперта, специалиста).
8.  Участники  уголовного  процесса,  защищающие  свои  или

представляемые права и интересы: образцы процессуальных документов.
9.  Досудебное  производство  по  уголовным  делам:  образцы

процессуальных документов.
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Протокол согласования учебной программы по изучаемой
учебной дисциплине с другими дисциплинами специальности

Название дисциплины, изучение которой
связано с дисциплиной учебной

программы

Кафедра,
обеспечивающая

изучение этой
дисциплины

Предложения кафедры об
изменениях в содержании

учебной программы

Принятое решение кафедрой,
разработавшей учебную программу (с
указанием даты и номера протокола)

1 2 3 4
1.  Криминалистика  и  судебная
экспертиза

Организация дорожного 
движения

Предложений об изменениях
нет

2.  Экспертиза  дорожно-транспортных
происшествий

Организация дорожного 
движения

Предложений об изменениях
нет

14
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