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Аннотированная программа учебной дисциплины: Административная юрисдикция в 
сфере безопасности дорожного движения 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Процесс автомобилизации страны наряду с огромным 
значением для социально-экономического развития общества 
имеет и отрицательные стороны. Главная из них - аварийность на 
автомобильном транспорте. Ежегодно в России совершается 
более 200 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых 
погибают порядка 35 тыс. и получают ранение более 250 тыс. 
человек (из них почти 50 тыс. становятся инвалидами). Число 
ДТП, не подлежащих государственному статистическому учёту, 
т.е. таких, в которых нет пострадавших участников дорожного 
движения, в несколько раз больше. Дорожно-транспортная 
аварийность наносит экономике России колоссальный ущерб. 
Только прямой ущерб от ДТП ежегодно составляет порядка 325 
млрд. руб.  
Основными причинами дорожно-транспортных происшествий 
являются нарушения Правил дорожного движения. Ежегодно 
наказывается несколько десятков миллионов таких нарушений. 
Как показывают исследования, нарушений Правил дорожного 
движения в действительности выявляется в 2 - 2,5 раза больше. 
Часть из них в силу ряда обстоятельств вообще остаётся без 
наказания, а во многих случаях участники дорожного движения 
«откупаются» неофициально. Реально можно говорить не менее 
чем о 70 - 85 млн. ежегодно выявленных нарушений Правил 
дорожного движения. К тому же следует учитывать их огромную 
латентность: выявляется не более 5 — 6% совершённых 
нарушений, а зачастую ещё меньше. По оценкам экспертов, 
число нарушений Правил дорожного движения достигает в 
России 1,2-1,7 млрд. в год, из которых до 85% совершают 
водители транспортных средств.  
В этой связи понятно, почему столь пристальное внимание 
должно уделяться административно-правовым проблемам 
обеспечения безопасности дорожного движения, вопросам 
административной ответственности на нарушения в этой сфере. 
Не случайно в последние годы серьезно усилена ответственность 
за ряд нарушений Правил дорожного движения и во многом 
установлен новый порядок производства по делам об 
административных правонарушениях.  
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В рамках курса рассмотрение российской доктрины и практики 
административно-правового борьбы с нарушениями в области 
дорожного движения сочетается с анализом опыта иностранных 
государств в этой сфере и рассмотрением соответствующих 
международно-правовых актов. Все это позволяет обстоятельно 
изучить проблемы административно-правового обеспечения 
безопасности дорожного движения.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины «Административная юрисдикция в сфере 
безопасности дорожного движения» заключается в углубленном 
изучении студентами административно-правовых проблем 
обеспечения безопасности дорожного движения, вопросов 
административной ответственности на нарушения в этой сфере.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины «Административная юрисдикция в сфере 
безопасности дорожного движения» заключается в углубленном 
изучении студентами таких вопросов, как: общие вопросы 
административных правонарушений и административной 
ответственности на автомобильном транспорте и в области 
дорожного движении; проблемы административной 
ответственности в данной сфере граждан, должностных лиц и 
юридических лиц; виды административных наказании; 
конкретные составы административных правонарушений на 
автомобильном транспорте и в области дорожного движения; 
общие вопросы производства по делам об административных 
правонарушениях в области дорожного движения, права и 
обязанности участников производства по данной категории дел; 
доказательства по этим делам; меры обеспечения производства 
по делам об административных правонарушениях в области 
дорожного движения; порядок возбуждения, рассмотрения дел, 
вынесения по ним решений; обжалование постановлений по 
делам о нарушениях в этой сфере; механизм исполнения 
назначенных наказаний.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Административная юрисдикция в сфере безопасности 
дорожного движения 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-4;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

