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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право - 

одна из важнейших правовых учебных дисциплин, изучаемых в учреждениях 

высшего образования юридического профиля. Она является необходимым 

источником знаний для каждого юриста о круге деяний, рассматриваемых в 

качестве административных правонарушений, порядке привлечения к 

административной ответственности и исполнения наложенных 

административных взысканий. Эти отрасли права выступают правовой основой 

политики государства в области противодействия совершению 

административных правонарушений средствами административной 

ответственности и процессуальными формами ее применения. 

Основной целью учебной дисциплины «Административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право» является системное усвоение 

студентами теории административно-деликтного и процессуально-

исполнительного права, содержания законодательства в этих сферах и практики 

его применения. Основной задачей изучения дисциплины является обеспечение 

такого уровня знаний, который позволил бы выпускнику свободно владеть 

понятиями и категориями данных отраслей права, применять в практической 

деятельности полученные знания, анализировать и применять на практике 

административно-деликтные, процессуально-исполнительные нормы, решать 

конкретные задачи, возникающие в практической деятельности. 

Программа учебной дисциплины включает разделы: Административно-

деликтное право (содержит Общую и Особенную части) и Процессуально-

исполнительное право (содержит Процессуальную и Исполнительную части). 

Каждый раздел включает темы и вопросы для изучения. Дисциплина 

предполагает детальное рассмотрение вопросов административного процесса 

по делам об административных правонарушениях и исполнения постановлений 

о наложении административного взыскания (процессуально-исполнительное 

право). Их подробный перечень в программе способствует этому. 

Учитывая необходимость подготовки специалистов для 

правоохранительных органов, и с целью усиления практической 

направленности обучения введен раздел 3 «Специфика применения норм 

Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (ПИКоАП) по отдельным видам 

административных правонарушений». 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными дисциплинами 

Современный этап развития государства характеризуется существенным 

усилением правоохранительных функций. Органы внутренних дел, являясь 

государственными правоохранительными органами, наряду с судом и иными 

государственными органами призваны вести борьбу с административными 

правонарушениями, т.е. предупреждать их совершение, выявлять лиц, 

подлежащих привлечению к административной ответственности. Оказывать на 
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таких лиц необходимое воздействие. Такие обязанности реализуются в ходе 

ведения административного процесса с момента поступления в компетентный 

орган сведений о готовящемся, совершаемом или совершенном 

правонарушении и до исполнения постановления по делу. Перед руководством 

страны стоит проблема создания эффективно действующего механизма 

административно-правового регулирования. Эффективность его 

функционирования будет зависеть от многих причин, в том числе, от четкой 

правовой регламентации действий участников административно-деликтного 

процесса и уровня подготовки специалистов органов, ведущих 

административно-деликтный процесс. Административное и администартивно- 

процессуальное законодательство за последние несколько лет претерпело 

значительные изменения. Вступили в силу и постоянно совершенствуются 

кодифицированные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

привлечения к административной ответственности и ведение административно-

деликтного процесса. 

Учебная дисциплина «Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право» входит в цикл специальных дисциплин и тесно связана 

с дисциплинами «Общая теория права», «Конституционное право», «Уголовное 

право», «Уголовный процесс», «Административная деятельность органов 

внутренних дел», «Организация деятельности подразделений милиции 

общественной безопасности», «Управление органами внутренних дел». 

Требования к освоению учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания 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 вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью); 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни; 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике; 

СЛК-6. Уметь работать в команде; 

СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и 

других сферах своей жизнедеятельности; 
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СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики; 

ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и 

иными законодательными актами личные права и свободы, социально- 

экономические и политические права граждан, конституционный строй 

Республики Беларусь, государственные и общественные интересы; 

ПК-2. Осуществлять судебное разбирательство; 

ПК-3. Разрешать вопросы, связанные с назначением и подготовкой 

судебного разбирательства; 

ПК-4. Выносить судебные решения, приговоры, определения и 

постановления; 

ПК-5. Осуществлять организационное обеспечение деятельности суда; 

ПК-6. Осуществлять надзор за исполнением законодательства; 

ПК-7. Осуществлять надзор за исполнением законодательства при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности; 

ПК-8. Осуществлять надзор за исполнением закона в ходе досудебного 

производства, при производстве предварительного следствия и дознания; 

ПК-9. Осуществлять надзор за соответствием закону судебных 

постановлений, а также за соблюдением законодательства при их исполнении; 

ПК-10. Осуществлять надзор за соблюдением законодательства при 

исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер 

принудительного характера; 

ПК-12. Координировать правоохранительную деятельность 

государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и 

коррупцией, а также деятельность по борьбе с преступностью иных 

организаций, участвующих в борьбе с преступностью; 

ПК-13. Выносить акты прокурорского реагирования на нарушения 

законодательства; 

ПК-21. Организовывать проведение необходимых оперативно-

розыскных и уголовно-процессуальных мер в целях обнаружения преступлений 

и выявления лиц, их совершивших, предупреждать и пресекать преступления; 

ПК-24. Представлять интересы клиентов в судах; 

ПК-26. Участвовать в административном процессе в качестве защитника, 

представителя потерпевшего, иных физических или юридических лиц; 

ПК-27. Проводить правовую оценку документов и деятельности; 

ПК-28. Вести правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной 

деятельности; 

ПК-31. Обеспечивать законность в деятельности государственного 

органа, предприятия, организации, учреждения; 

ПК-33. Защищать имущественные права и законные интересы 

государственного органа, предприятия, организации, учреждения; 

ПК-34. Обеспечивать соответствие действующему законодательству 

издаваемых локальных нормативных правовых актов; 

ПК-37. Консультировать по правовым вопросам, возникающим в 

деятельности государственного органа, предприятия, организации, учреждения; 

ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 
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ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные;  

ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками; 

ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям; 

ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях 

общего среднего и среднего специального образования; 

ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение; 

ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен 

знать: 

- сущность административно-деликтного и процессуально-

исполнительного права, их предмет, метод, принципы, систему и источники; 

- нормы, регламентирующие административно-деликтные отношения; 

- нормы, регламентирующие административные процессуально-

исполнительные отношения; 

- структуры КоАП и ПИКоАП; 

- сущность административно-правового принуждения, его меры; 

- понятие, назначение, основания и условия административной 

ответственности, ее цели, формы реализации; 

- особенности административной ответственности юридических лиц, 

несовершеннолетних и иных специальных субъектов; 

- понятие, виды, состав административных правонарушений; 

- административную ответственность за конкретные виды 

правонарушений; 

- систему органов, ведущих административный процесс, их 

компетенцию; 

- особенности процессуального положения участников 

административного процесса; 

- сущность доказывания по делу об административном 

правонарушении; 

- порядок привлечения к административной ответственности, а также 

исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях; 

уметь: 

- находить административно-деликтные нормы; 

- анализировать административно-деликтные ситуации; 

- применять административно-деликтные и процессуально-

исполнительные нормы в конкретных ситуациях; 

- осуществлять квалификацию административных правонарушений, 

отграничивать их от иных видов правонарушений; 

- применять общие правила наложения административного взыскания; 

- устанавливать основания и условия непризнания деяния 

административным правонарушением и освобождения лица от 

административной ответственности; 

- формулировать и юридически грамотно аргументировать свою 
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позицию по делу об административном правонарушении 

- различать и характеризовать стадии административного процесса; 

- составлять документы по делу об административном правонарушении 

- исполнять постановление о наложении административного взыскания; 

владеть: 

-  терминологией административно-деликтного и

 процессуально- исполнительного права; 

-  навыками работы с Кодексом Республики Беларусь об 

административных правонарушениях и Процессуально-исполнительным 

кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях; 

- основными приемами собирания, проверки и оценки доказательств по 

делу об административном правонарушении; 

- навыками анализа административно-деликтного и процессуально-

исполнительного законодательства и практики его применения органами, 

ведущими административный процесс. 

- навыками консультирования по административно-деликтным и 

процессуально-исполнительным вопросам. 

Объем учебной дисциплины, формы получения 
образования и формы текущей аттестации 

Учебная дисциплина изучается в заочной форме. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-24 01 02 Правоведение специализации 1-24 01 02 18 

Административно-правовая деятельность на изучение учебной дисциплины 

отводится всего 90 часов. 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 18 

аудиторных часов, из них лекций – 12, семинарских занятий – 4, контрольных 

работ - 2. Учебная дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах, форма текущей 

аттестации – экзамен (4), курсовая работа. 
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                      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
РАЗДЕЛ 1. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО 
 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
Тема 1. Понятие, задачи и система административно-деликтного права. 

Наука административно-деликтного права. 
 
Понятие административно-деликтного права. Место административно-

деликтного права в системе белорусского права. Соотношение 
административно-деликтного права с административным правом. 

Предмет административно-деликтного права. Особенности правового 

регулирования административно-деликтных отношений. 

Задачи административно-деликтного права. 

Система административно-деликтного права. Общая и Особенная части 

административно-деликтного права, их обособленность, взаимосвязь и 

единство. 

Источники административно-деликтного права. 

Наука административно-деликтного права. 

 
Тема 2. Административно-деликтный закон (КоАП) 
 
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) как источник 

административно-деликтного права. Иные источники административно-

деликтного права. 

Задачи КоАП. 

Структура КоАП. Назначение и взаимосвязь Общей и Особенной частей 

КоАП. Структурные подразделения Общей и Особенной частей. Порядок 

включения в КоАП новых статей и исключения отмененных статей. 

Административно-деликтная норма и соотношение ее со статьей или ее 

частью. Структура административно-деликтной нормы, виды норм. 

Действие КоАП в пространстве, во времени, по кругу лиц. 

 
Тема 3. Общие положения об административном правонарушении 
 
Понятие и признаки административного правонарушения. 

Противоправность административного правонарушения. 

Виновность деяния. 

Административная наказуемость за деяние. 

Отличие административного правонарушения от иных видов 

правонарушений. 

Классификация административных правонарушений. 

Состав административного правонарушения. Понятие состава и его 

элементы. Виды составов административных правонарушений. 

Квалификация административных правонарушений. 
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Тема 4. Объективные признаки состава административного 

правонарушения 

 

Объект административного правонарушения. Виды объектов 
административных правонарушений. 

Понятие предмета административного правонарушения. Соотношение 
предмета и объекта административного правонарушения. 

Объективная сторона административного правонарушения. Признаки, 
характеризующие объективную сторону административного правонарушения. 

Виды деяний. 

Место, время, обстановка, средства, способы совершения 

административного правонарушения как признаки объективной стороны 

правонарушения. 

 
Тема 5. Субъективные признаки состава административного 

правонарушения 
 

Понятие субъекта административного правонарушения. Виды субъектов 

административных правонарушений. 

Должностные лица как специальные субъекты. 

Юридические лица и их связь с административными правонарушениями. 

Субъективная сторона административного правонарушения. 

Сущность вины в административном правонарушении. Формы вины. 
Мотив и цель административного правонарушения как признаки 

субъективной стороны. 
 

Тема 6. Оконченное и длящееся административное правонарушение. 

Покушение на административное правонарушение. Соучастие в 

административном правонарушении 

 

Оконченное административное правонарушение и его виды. 

Длящееся административное правонарушение. Начало и окончание 

длящегося административного правонарушения. 

Покушение на административное правонарушение. 

Соучастие в административном правонарушении. 

 
Тема 7. Множественность административных правонарушений 
 
Понятие, общие признаки и виды множественности административных 

правонарушений. 

Совокупность административных правонарушений. 

Повторность административных правонарушений. 
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Тема 8. Обстоятельства, исключающие признание деяния 

административным правонарушением 

 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих признания деяния 

административным правонарушением. ,  

Необходимая оборона как право граждан на защиту правоохраняемых 

интересов. Правомерность необходимой обороны. 
Причинение вреда при задержании физического лица, совершившего 

преступление или административное правонарушение, как обстоятельство, 
исключающее признание деяния административным правонарушением. 
Условия причинения вреда правонарушителю при его задержании. 

Крайняя необходимость. Условия правомерности крайней 

необходимости. 

Обоснованный риск. Условия правомерности действий при 

обоснованном риске. 

 

Тема 9. Административно-правовое принуждение как средство борьбы с 

совершением административных правонарушений 

 

Понятие и виды административно-правового принуждения как средства 
борьбы с совершением административных правонарушений. 

Административно-предупредительные меры. 
Меры административного пресечения. 
 
Тема 10. Восстановительные меры 
 
Понятие и основное назначение восстановительных мер. 
Виды восстановительных мер и их характеристика. 
 
Тема 11. Понятие и характерные черты административной 

ответственности 
Понятие административной ответственности. Цели административной 

ответстве нности. 

Отличие административной ответственности от иных видов юридической 

ответственности. 

Принципы административной ответственности. 

Административные взыскания как меры административной 

ответственности. 

Классификация административных взысканий. 

Сущность отдельных видов административных взысканий. 

 
Тема 12. Наложение административного взыскания 
Общие правила наложения административного взыскания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

Наложение административных взысканий при множественности 

административных правонарушений. 
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Сроки наложения административного взыскания и их исчисление. 

Срок, по истечении которого лицо считается не подвергавшимся 

административному взысканию. 

Возложение обязанности возместить причиненный вред. 

 
Тема 13. Освобождение от административной ответственности и 

административного взыскания 
 

Понятие освобождения от административной ответственности и 

административного взыскания. 

Виды оснований освобождения от административной ответственности. 

Освобождение от административной ответственности при мал означител 

ьности право нарушения. 

Освобождение от административной ответственности с учетом 

обстоятельств, смягчающих ответственность. 

Освобождение от административной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим. 

Освобождение от административной ответственности военнослужащих и 

иных лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов или 

специальных положений о дисциплине. 

Освобождение от административной ответственности жертв торговли 

людьми. 

Освобождение от административной ответственности за 

правонарушения, не связанные с получением выгоды имущественного 

характера. 

Освобождение от административного взыскания. 

 

 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 
 
Тема. 14. Административные правонарушения против здоровья, чести и 

достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина 

 

Понятие и виды административных правонарушений против здоровья, 

чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина, их общая 

характеристика. 

Правонарушения против прав и свобод человека и гражданина. 

Правонарушения против личных прав и свобод. Правонарушения против 

политических прав и свобод. Правонарушения против экономических, 
социальных, культурных прав и свобод. 

 
Тема 15. Административные правонарушения против собственности 
Понятие и виды собственности, значение ее охраны. Общая 

характеристика и виды правонарушений против собственности. 

Мелкое хищение имущества. 
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Присвоение найденного имущества. 

Причинение имущественного ущерба как административное 

правонарушение. 
Правонарушения, связанные с уничтожением или повреждением 

имущества. 
 
Тема 16. Административные правонарушения в области финансов, рынка 

ценных бумаг и банковской деятельности 
 

Общая характеристика и виды правонарушений в области финансов, 

рынка ценных бумаг и банковской деятельности. 

Правонарушения в области финансов. 

Правонарушения в области банковской и связанной с ней деятельностью. 

Правонарушения в области рынка ценных бумаг. 

Правонарушения в сфере антимонопольного законодательства и 

законодательства о защите деловой репутации. 

 

Тема 17. Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности 

 
Общая характеристика и виды правонарушений в области 

предпринимательской деятельности. 

Правонарушения против установленного порядка осуществления и 
прекращения предпринимательской деятельности. 

Правонарушения в сфере торговли, оказания услуг населению. 
Правонарушения в сфере учета, хранения, обращения отдельных видов 

товаров: алкогольной и табачной продукции, нефтяного жидкого топлива, 
металлопродукции и лома из нее и др. 

Иные правонарушения в области предпринимательской деятельности. 
 

Тема 18. Административные правонарушения против порядка 

налогообложения 

 

Общая характеристика и виды правонарушений против установленного 

порядка налогообложения. 

 

Тема 19. Административные правонарушения против порядка 

таможенного регулирования (административные таможенные 

правонарушения) 

 
Понятие и виды административных правонарушений против порядка 

таможенного регулирования (административных таможенных 
правонарушений). Значение борьбы с административными таможенными 
правонарушениями. 
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Тема 20. Административные правонарушения против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования 

 

Понятие, необходимость и значимость экологической безопасности, 

охраны окружающей среды, порядка природопользования. 

Понятие и виды административных правонарушений в области 

экологической безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования. 

 

Тема 21. Административные правонарушения против здоровья населения 

 
Понятие, общая характеристика и виды правонарушений против 

здоровья населения. 

Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или 

грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 
Сокрытие источника заражения венерическим заболеванием либо 

уклонение от обследования. 

Нарушение требований режима радиационной безопасности в 

местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. 

 

Тема 22. Административные правонарушения против общественного 
порядка и общественной нравственности 

Понятие, общая характеристика и виды правонарушений против 

общественного порядка и общественной нравственности. Понятие 

общественного порядка. Значение сохранения общественной нравственности. 

Правонарушения против общественного порядка. Мелкое хулиганство. 

Стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте или месте, не 

предназначенном для стрельбы. 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. Заведомо ложное сообщение. 

Правонарушения против общественной нравственности. Вовлечение 

несовершеннолетних в антиобщественное поведение. Занятие проституцией. 

Распространение произведений, пропагандирующих культ насилия 

ижестокости. Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах. 

Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) 

распространение нацистской символики или атрибутики. Распространение, 

изготовление, хранение, перевозка  информационной продукции содержащей 

призывы к экстремистской деятельности и пропагандирующей такую 

деятельность. 
Иные нарушения общественного порядка и общественной 

нравственности. 
 
 
 

I 
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Тема 23. Административные правонарушения против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

 

Понятие и виды административных правонарушений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Правонарушения на транспорте, посягающие на безопасность движения 

и общественную безопасность. 

Нарушение правил пользования транспортным средством. Превышение 

скорости движения. Управление транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным 

средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки 

(освидетельствования). Нарушение правил дорожного движения пешеходом и 

иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки 

(освидетельствования). 

Иные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

 

Тема 24. Административные правонарушения в области охраны 

историко-культурного наследия 

 

Понятие, общая характеристика и виды правонарушений в области 

охраны историко-культурного наследия. 

 

Тема 25. Административные правонарушения против порядка 

использования топливно-энергетических ресурсов 

 

Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка использования топливно-энергетических 

ресурсов. 

Правонарушения, связанные с нерациональным использованием 

топливно-энергетических ресурсов. 

 

Тема 26. Административные правонарушения в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности, благоустройства и 

пользования жилыми помещениями 

 

Понятие, общая характеристика и виды правонарушений в области 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, 

благоустройства и пользования жилыми помещениями. 

Правонарушения против порядка благоустройства. 
 
Тема 27. Административные правонарушения в области связи и 

информации 

 

Понятие, общая характеристика и виды правонарушений в области связи 
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и информации. 
Несанкционированный доступ к компьютерной информации. 
Нарушение законодательства о средствах массовой информации. 
Разглашение коммерческой или иной тайны. 

Нарушение требований по использованию национального сегмента сети 

Интернет. 

 

Тема 28. Административные правонарушения против порядка 
управления 

 

Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений, посягающих на порядок управления. Значение борьбы с 

этими правонарушениями. 

Правонарушения, посягающие на интересы государственной власти. 

Неисполнение выраженного в установленной законодательством форме 

требования, предписания либо представления. Нарушение законных прав 

депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь, депутата местного Совета депутатов. 

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 

лица при исполнении им служебных полномочий. Оскорбление должностного 

лица при исполнении им служебных полномочий. Распространение средствами 

массовой информации заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство Президента Республики Беларусь. Вмешательство в разрешение 

дела об административном правонарушении. Самоуправство. 

Правонарушения, посягающие на общественную безопасность. 

Незаконные действия в отношении оружия. Нарушение законодательства о 

пожарной безопасности. Нарушение условий и правил осуществления охранной 

деятельности. Незаконное проникновение на охраняемые объекты и др. 

Нарушения, связанные с гражданством и миграцией. 

Иные правонарушения против порядка управления. 
 
Тема 29. Административные правонарушения против правосудия и 

деятельности органов уголовной и административной юрисдикции 

 

Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. Значение борьбы с этими правонарушениями. 

Неуважение к суду. Воспрепятствование явке в суд народного 
заседателя. 

Несообщение либо непредставление доказательств в суд, а равно 
несообщение о перемене адреса. 

Уклонение от явки в орган, ведущий административный или уголовный 

процесс, либо к судебному исполнителю. 
Нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об 

исполнительном производстве. Нарушение должником законодательства об 
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исполнительном производстве. 

Передача предметов или веществ лицу, содержащемуся в следственном 
изоляторе, исправительном учреждении, исполняющем наказание в виде 
лишения свободы, или арестном доме, либо получение от него предметов и 
веществ. 

Несоблюдение требований превентивного надзора. 
Иные правонарушения против правосудия и деятельности органов 

уголовной и административной юрисдикции. 
 

Тема 30. Административные правонарушения против порядка приписки 

граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского 

учета 

 
Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка приписки граждан к призывным участкам, 
призыва на воинскую службу и воинского учета. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЦЕССУАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Тема 31. Понятие и источники процессуально-исполнительного права 

 

Понятие процессуально-исполнительного права и его основные 

признаки. 

Задачи процессуально-исполнительного права. 

Источники процессуально-исполнительного права. 

Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (ПИКоАП) как источник процессуально-

исполнительного права. Структура ПИКоАП. Процессуальная и 

Исполнительная части: их структурные подразделения и система. Порядок 

включения в ПИКоАП новых и исключения отмененных статей. 

Структура и особенности процессуальных и исполнительных норм. 

Действие ПИКоАП во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема 32. Понятие административного процесса. Участники 

административного процесса. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях 

 

Понятие, задачи административного процесса. 

Принципы административного процесса. 

Понятие и виды участников административного процесса. 

Понятие и виды участников, ведущих административный процесс. 

Суд, орган, ведущий административный процесс, государственный орган 
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и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях, и их виды. Коллегиальные и 

единоначальные органы. Органы общей и специальной компетенции. 

Порядок образования коллегиальных органов, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях и их полномочия. 

Полномочия должностных лиц органов, ведущих административный 

процесс. 

Лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

Место ведения административного процесса. 
Направление дела об административном правонарушении по 

подведомственности. 
Понятие и виды участников административного процесса, защищающих 

свои или представляемые права и интересы. Иные участники 

административного процесса. 
 

Тема 33. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административном процессе 

 

Понятие института отвода в административном процессе. 

Основания для отвода судьи, должностного лица органа, ведущего 

административный процесс, секретаря судебного заседания (секретаря 

судебного заседания - помощника судьи). Основания для отвода эксперта, 

специалиста, переводчика, понятого, представителя, защитника. 

Порядок заявления самоотвода и отвода. Порядок разрешения 

самоотвода и отвода. 

 
Тема 34. Доказывание. Доказательства. Оценка доказательств 
 
Сущность доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

делу об административном правонарушении. Особенности обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по делу об административном правонарушении, 

совершенном несовершеннолетним. 

Сущность и назначение доказательств. Источники доказательств. 

Хранение вещественных доказательств. Вещественное доказательство, 

подвергающееся быстрой порче. 

Возвращение доказательств законному владельцу, предоставление во 

временное пользование. 

Собирание доказательств. Процессуальные действия по собиранию 

доказательств. 

Проверка доказательств. Оценка доказательств. Относимость, 

допустимость, достоверность, достаточность для принятия решения по делу об 

административном правонарушении. 
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Тема 35. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица 

органа, ведущего административный процесс 

 
Право обжалования действий и решений судьи, должностного лица 

органа, ведущего административный процесс Порядок обжалования. Сроки 
подачи жалоб и их рассмотрения. Порядок их рассмотрения. 

 
Тема 36. Меры обеспечения административного процесса 
 
Понятие, назначение и виды мер обеспечения административного 

процесса. 
Понятие административного задержания физического лица как меры 

обеспечения административного процесса. Лица, к которым не допускается 
применение административного задержания. Сроки административного 
задержания физического лица. Протокол административного задержания 

физического лица. 

Личный обыск задержанного. Наложение ареста на имущество. Изъятие 

вещей и документов. Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) 

транспортного средства. Отстранение от управления транспортным средством. 

Блокировка колес транспортного средства. Привод. Удаление из помещения, в 

котором рассматривается дело об административном правонарушении. 

 

Тема 37. Начало административного процесса. Подготовка дел об 

административных правонарушениях к рассмотрению 

 

Сущность начала административного процесса. Поводы и основания для 

начала административного процесса. Понятие и виды поводов и оснований. 

Момент начала административного процесса по делам об 

административных правонарушениях. 

Обстоятельства, исключающие административный процесс. 

Понятие подготовки дела об административном правонарушении к 

рассмотрению. 

Протокол об административном правонарушении, его содержание. 

Применение технических средств. 

Удостоверение факта отказа от подписания процессуального документа. 

Обязательность разъяснения прав и обязанностей участникам 

административного процесса. 

Ходатайства. 

Порядок вызова участников административного процесса. 

Осмотр. Виды осмотра. Основание и порядок проведения осмотра.  

Права лиц, участвующих в осмотре. 

Освидетельствование. Порядок проведения освидетельствования. 

Освидетельствование в принудительном порядке. 

Понятие экспертизы. Виды экспертиз. Основание и порядок назначения 

экспертизы. 
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Окончание подготовки дела об административном правонарушении для 

рассмотрения. Ознакомление с материалами дела об административном 

правонарушении. Права и обязанности лиц при ознакомлении с материалами 

дела об административном правонарушении. 

Направление дела об административном правонарушении для 

рассмотрения. 

Предложения об устранении причин административного 

правонарушения и условий, способствовавших его совершению. Частное 

определение судьи. 

Постановление о прекращении дела об административном 

правонарушении, его содержание.  

Решение вопроса обизъятых доказательствах и ином имуществе и 

документах. 

 
Тема 38. Рассмотрение дел об административных правонарушениях 
 
Понятие рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Сроки и порядок рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Лица, участвующие в рассмотрении дела об административном 

правонарушении. Лица, участие которых в рассмотрении дела об 

административном правонарушении обязательно. 

Приостановление рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 

Возобновление рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 

Возврат дела об административном правонарушении. 

Состав коллегиального органа, рассматривающего дела об 

административных правонарушениях. Протокол заседания коллегиального 

органа. 

Разъяснение прав и обязанностей участников, оглашение протокола об 

административном правонарушении, разрешение ходатайств, установление 

порядка дачи объяснений и исследования доказательств. 

Исследование доказательств. Обстоятельства, подлежащие выяснению 

при рассмотрении дела об административном правонарушении. 

Порядок вынесения решения. Протокол судебного заседания. 

Постановление по делу об административном правонарушении. Виды 

постановлений. 

Объявление постановления по делу об административном 

правонарушении и вручение копии постановления. 

Вступление в законную силу постановления о наложении 

административного взыскания. 

 

 

 
 



 20 

Тема 39. Обжалование и опротестование постановления по делу об 

административном правонарушении 

 

Право обжалования и опротестования постановления по делу об 

административном правонарушении. Порядок обжалования и опротестования 

постановления по делу об административном правонарушении, не вступившего 

в законную силу. 

Органы, рассматривающие жалобы (протесты) на постановление по делу 

об административном правонарушении. Срок обжалования и опротестования 

постановления по делу об административном правонарушении. 

Государственная пошлина. Распределение судебных расходов. 

Восстановление срока на обжалование или опротестование 

постановления по делу об административном правонарушении. 

Приостановление исполнения постановления о наложении 

административного взыскания. 

Рассмотрение жалобы (протеста) по делу об административном 

правонарушении. Срок рассмотрения жалобы (протеста) на постановление по 

делу об административном правонарушении. 

Решение суда, должностного лица, рассматривающих жалобу (протест), 

виды решений. Вступление в законную силу постановления по жалобе 

(протесту). 

Пересмотр постановления по делу об административном 

правонарушении, вступившего в законную силу. Основания пересмотра, сроки 

подачи жалобы (протеста). 

Истребование дела об административном правонарушении. 

Проверка законности, обоснованности и справедливости вынесенного 

постановления по делу об административном правонарушении. Рассмотрение 

жалобы (протеста) на вступившее в законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении. Срок рассмотрения жалобы (протеста) на 

вступившее в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении. Последствия отмены постановления по делу об 

административном правонарушении с прекращением дела. Возмещение вреда, 

причиненного лицу незаконными действиями суда, органа, ведущего 

административный процесс. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 
Тема 40. Общие положения об исполнении административного 

взыскания 

 
Обязательность постановления о наложении административного 

взыскания. 

Обращение постановления к исполнению. 

Приведение в исполнение постановления о наложении 

административного взыскания, прекращение исполнения, окончание 
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исполнения. 

Давность исполнения постановления о наложении административного 

взыскания. 

Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления и 

контроль за исполнением. 

Возмещение вреда, причиненного физическому или юридическому лицу 

незаконными действиями суда, органа, ведущего административный процесс. 

Принципы исполнения административных взысканий. 

Законодательство Республики Беларусь об исполнении 

административных взысканий. Действие законодательства Республики 

Беларусь об исполнении административных взысканий во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Законодательство Республики Беларусь об 

исполнении административных взысканий и международно-правовые акты. 

Прокурорский надзор за исполнением законодательства органами, 

исполняющими постановления о наложении административных взысканий. 

Основания для исполнения административного взыскания. 

Отсрочка исполнения постановления о наложении административного 

взыскания. Рассрочка исполнения постановления о наложении 

административного взыскания. 

Освобождение от административного взыскания. Освобождение от 

административной ответственности полностью или частично. 

 
Тема 41. Исполнение отдельных видов административных взысканий 
 
Исполнение постановления о вынесении предупреждения. 

Исполнение постановления о наложении штрафа. 

Исполнение постановлений о конфискации. 

Исполнение постановлений о взыскании стоимости. 

Исполнение постановления о лишении специального права. 

Исполнение постановления об административном аресте. Основы 

правового положения административно арестованных. 

Исполнение постановления о лишении права заниматься определенной 

деятельностью. 

Исполнение постановления о депортации. 

Исполнение постановления об исправительных работах. 

Исполнение постановления в части возмещения имущественного ущерба. 

Последствия неисполнения постановления в части возмещения 

имущественного ущерба. 

 

РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ПРОЦЕССУАЛЬНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (ПИКоАП) ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
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Тема 42. Специфика применения норм Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 
(ПИКоАП) при ведении процесса по делам об административных 
правонарушениях в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской 
деятельности, в области предпринимательской деятельности 

 

Специфика применения норм Процессуально-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП) при 

ведении процесса по делам об административных правонарушениях в области 

финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области 

предпринимател ьской деятель ности. 

Полномочия должностных лиц органов внутренних дел в 

осуществлении административно-деликтного процесса по делам об 

административных правонарушениях в области финансов, рынка ценных бумаг 

и банковской деятельности, в области предпринимательской деятельности. 

Составление служебных  и административно-процессуальных 

документов. 

 

Тема 43. Специфика применения норм Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(ПИКоАП) при ведении процесса по делам об административных 

правонарушениях против здоровья, чести и достоинства человека, прав и 

свобод человека и гражданина, против здоровья населения 

 

Специфика применения норм Процессуально-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП) при 

ведении процесса по делам об административных правонарушениях против 

здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина, 

против здоровья населения. 

Полномочия должностных лиц органов внутренних дел в осуществлении 

административно-деликтного процесса по делам об административных 

правонарушениях против здоровья, чести и достоинства человека, прав и 

свобод человека и гражданина, против здоровья населения. 

Составление служебных и административно-процессуальных 

документов. 

 

Тема 44. Специфика применения норм Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(ПИКоАП) при ведении процесса по делам об административных 

правонарушениях против собственности, общественного порядка и 

общественной нравственности 

 

Специфика применения норм Процессуально-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП) при 

ведении процесса по делам об административных правонарушениях против 
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собственности, общественного порядка и общественной нравственности. 

Полномочия должностных лиц органов внутренних дел в осуществлении 
административно-деликтного процесса по делам об административных 
правонарушениях против собственности, общественного порядка и 
общественной нравственности. 

Составление служебных и административно-процессуальных 
документов. 

 

Тема 45. Специфика применения норм Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(ПИКоАП) при ведении процесса по делам об административных 

правонарушениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

 
Специфика применения норм Процессуально-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП) при 
ведении процесса по делам об административных правонарушениях против 
безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Полномочия должностных лиц органов внутренних дел в осуществлении 

административно-деликтного процесса по делам об административных 

правонарушениях против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Составление служебных и административно-процессуальных 

документов. 

 

Тема 46. Специфика применения норм Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(ПИКоАП) при ведении процесса по делам об административных 

правонарушениях против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции 

Специфика применения норм Процессуально-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП) при 

ведении процесса по делам об административных правонарушениях против 

порядка управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

Полномочия должностных лиц органов внутренних дел в осуществлении 

административно-деликтного процесса по делам об административных 

правонарушениях против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикци. 

Составление служебных и административно-процессуальных 

документов. 
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ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

Выполнение курсовой работы имеет целью: 

закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в соответствии с содержанием изучаемой 

дисциплины; 

развитие у курсантов навыков самостоятельной творческой работы;     

овладение методами научных исследований; выработку умения 

публичной защиты;  

подготовку к выполнению дипломной работы. 

Объем задания для выполнения курсовой работы определяется в 

соответствии с Инструкцией об организации текущей аттестации курсантов, 

осваивающих содержание образовательных программ высшего образования I 

ступени в учреждении образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь», утвержденной 14.11.2016 № 289. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования на 

выполнение курсовой работы отводится 40 часов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для заочной формы обучения) 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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И
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 семестр 

1. Раздел 1. Административно-деликтное право         
 Общая часть         
1.1,2 Темы 1, 2. Понятие, задачи и система 

административно-деликтного права. Наука 
административно-деликтного права. 
Административно-деликтный закон (КоАП) 
 

2 2       

1.3-5 Темы 3-5. Общие положения об 
административном правонарушении. 
Объективные признаки состава 
административного правонарушения. 
Субъективные признаки состава 
административного правонарушения 
 

2 2       

 Всего в 3 семестре 4 4       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 семестр 

1.9,11 Темы 9, 11. Административно-правовое 
принуждение как средство борьбы с 
совершением административных 
правонарушений. Понятие и характерные черты 
административной ответственности 

2 2       

 Особенная часть         
1.14,15 Темы 14-15. Административные правонарушения 

против здоровья, чести и достоинства человека, 
прав и свобод человека и гражданина.  
Административные правонарушения против 
собственности 

2 2       

1.22 Тема 22. Административные правонарушения 
против общественного порядка и общественной 
нравственности 

2 2       

2. Раздел 2. Процессуально-исполнительное право 
 

        

 Процессуальная часть         
2.31,32 Темы 31 - 32. Понятие и источники 

процессуально-исполнительного права. Понятие 
административного процесса. Участники 
административного процесса. 
Подведомственность дел об административных 
правонарушениях 

2 2       

2.37,38 Темы 37-38. Начало административного 
процесса. Подготовка дела об административном 
правонарушении к рассмотрению. Рассмотрение 
дел об административных правонарушениях 

2  2    Опрос, ППД, 
ПРЗ 

 

 Контрольная работа 
 

    2   Письменно 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Раздел 3. Специфика применения норм 

процессуально-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (ПИКоАП) по отдельным 
видам административных правонарушений 

        

3.43 Тема 43. Специфика применения норм 
Процессуально-исполнительного кодекса 
Республики Беларусь об административных 
правонарушениях (ПИКоАП) при ведении 
процесса по делам об административных 
правонарушениях против здоровья, чести и 
достоинства человека, прав и свобод человека и 
гражданина, против здоровья населения 

2  2    Опрос, ППД, 
ПРЗ 

 

 Экзамен        Устно 
 Всего в 4 семестре 14 8 4  2    
 Всего по дисциплине 18 12 4  2    

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ППД – проверка процессуальных документов 

ПРЗ – проверка решения задач 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс]: с изм. и 

доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2017.  

2. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 

[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 194-З: принят Палатой 

представителей 31 мая 2006 г.: одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г.: в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 22.12.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.  

3. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : 21 апреля 2003 г., № 194-З:  принят 

Палатой представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 

2003 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 24.10.2016 г. // КонсультантПлюс. 

Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2017.  

4. 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. // КонсультантПлюс. 

Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

20167  

5. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 26 

июля 1999 г., № 296-З: принят Палатой представителей 8 июня 1999 г.: одобр. 

Советом Респ. 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2015 г. // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2017.  

6. Уголовный Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 

июля 1999 г., № 275-З: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. 

Советом Респ. 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2017.  

7. Кодэкс Рэспублiкi Беларусь аб культуры [Электронный ресурс]: 20 

июля 2016 г., №413-З : принят Палатой представителей 24 июня 2016 г.: одобр. 

Советом Респ. 30 июня 2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.  

8. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь,  15.07.2015 г., №  305-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

9. Об обращениях граждан и юридических лиц [Электронный ресурс]: 

Закон Республики Беларусь,  18.06.2011 г., № 300-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 15.07.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
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центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

10. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: Закон Республики Беларусь , 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,  

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

11. О воинской обязанности и воинской службе [Электронный ресурс]: 

Закон Республики Беларусь,т 05.11.1992 г., №1914-XII: в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 04.06.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

12. О Государственной границе Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: Закон Республики Беларусь, 21.07.2008 г., №419-З: в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 10.01.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

13. О государственной службе в Республике Беларусь [Электронный 

ресурс]: Закон Республики Беларусь,  26.10.2012 г., № 433-З : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 15.07.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.  

14. О гражданстве Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Беларусь, 01.08.2002 г., № 136-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

20.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.  

15. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь, 05.05.1998 г., №141-З : в ред.  Закона Респ. Беларусь от 24.12.2015 г. 

// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017.  

16. О Конституционном судопроизводстве [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Беларусь, 8 янв. 2014 г., № 124-З // КонсультантПлюс. Беларусь / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2017. 

17. О массовых мероприятиях в Республике Беларусь [Электронный 

ресурс]: Закон Республики Беларусь, 30.12.1997 г.,№ 114-3 : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 20.04.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

18. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь,04.01.2010 г., № 108-З : в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

19. О наркотических средствах, психотропных веществах, их 

прекурсорах и аналогах [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 

13.07.2012 г., № 408-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

20. О нормативных правовых актах Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: Закон Республики Беларусь, 10.01.2000 г., № 381-З :в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 02.07.2009 г.// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
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Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

21. О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 

04.01.2010 г., № 105-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.07.2016 г. // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

22. О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 

статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 23 июня 2008 г., № 354-З: в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 24.12.2015 г., с изм., внесенными Законом Респ. 

Беларусь от 20.07.2016 г.  // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

23. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

18.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

24. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

[Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 07.01.2012 г., № 340-З : в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 05.01.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 

2017. 

25. Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, от 26.04.2010 г., 

№ 200 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 29.08.2016 г. // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

26. О вопросах прохождения службы в органах внутренних дел 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 15.03.2012 г., №  

133: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

27. О мерах по дальнейшей дебюрократизации государственного 

аппарата [Электронный ресурс]: Директива Президента Республики Беларусь, 

27.12.2006 г., № 2 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 23.03.2015 г. // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017.  

28. Об утверждении Положения о порядке проведения 

освидетельствования физических лиц на предмет выявления алкогольного 

опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических 

средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ 

[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 

14.04.2011 г., № 497: в редакции постановления Совета Министров Респ. 

Беларусь от 26.02.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
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29. Об утверждении правил пользования жилыми помещениями, 

содержания жилых и вспомогательных помещений [Электронный ресурс]: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь, 21 мая 2013 г., № 399: 

в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 23.10.2015 г. // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

30. Об утверждении примерного Положения об административной 

комиссии [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Республики 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

  

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине «Административно-деликтное и процессуально-исполнительное 

право» являются: 

1) проверка решения  задач; 

2) проверка процессуальных документов; 

3) устный опрос во время занятий; 

4)  контрольная работа; 

5) курсовая работа; 

6) устный экзамен. 

 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 

работы по учебной дисциплине 

  

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 

использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 

изучение, решение задач, подготовку сообщений, тематических докладов, 

рефератов, презентаций, эссе, выполнение практических заданий, составление 

служебных и административно-процессуальных документов, оформление 

макетов дел об административных правонарушениях, конспектирование 

учебной литературы, подготовку отчетов, составление обзора научной 

литературы по заданной теме, аналитическую обработку текста 

(аннотирование, реферирование, рецензирование, составление резюме), 

составление тестов, составление тематической подборки литературных 

источников, интернет-источников и др. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 

формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 

изучению учебной дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 

преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде 

контрольных работ, тестов, обсуждения рефератов, защиты учебных заданий, 

защиты творческих работ, экспресс-опросов, других мероприятий. 

  

Перечень учебных фильмов 

  

1. Учебный фильм «Сборник видеозадач». 
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Критерии оценок результатов учебной деятельности 

 

Для оценки учебных достижений обучающихся используются критерии, 

рекомендованные Министерством образования Республики Беларусь. 

 

 

 

Перечень разделов (тем), выносимых на контрольную работу, 

форма ее проведения 

  

Контрольная работа выполняется по темам №№ 1-38 в соответствии с 

методическими рекомендациями по изучению учебной дисциплины. 

Форма проведения контрольной работы – письменная. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу  

(с указанием 

даты и 

номера 

протокола) 

Общая теория права 
Правовых  

дисциплин  

Предложений нет. 
Протокол № 12 
от 26.04.2017 г. 

 

Конституционное 

право 

Правовых  

дисциплин  

Предложений нет. 
Протокол № 12 
от 26.04.2017 г. 

 

Уголовное право Правовых  

дисциплин  

Предложений нет. 
Протокол № 12 
от 26.04.2017 г. 

 

Уголовный процесс Уголовного 

процесса и 

криминалистики 

Предложений нет. 

Протокол № 11 

от 17.04.2017 

 

 
 
Вриод начальника кафедры 
административной деятельности 
факультета милиции 
подполковник милиции                                                            М.В. Перунов 
     .04.2017 
 
  
Начальник кафедры  
правовых дисциплин, 
кандидат юридических наук, доцент 
подполковник милиции      В.М.Веремеенко 
     .04.2017 
 
 
Вриод начальника кафедры  
уголовного процесса и криминалистики  
майор милиции                                     Д.А.Свиридов 
     .04.2017 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

(название кафедры) 

 

Начальник кафедры 

________________________ _______________ __________________ 
(название кафедры, специальное звание,  (подпись)  (И.О.Фамилия) 

ученая степень, ученое звание) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель начальника  

Могилевского института МВД 

______________________________ _______________

 __________________ 
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