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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Цели и задачи учебной дисциплины 

  

Цель преподавания дисциплины состоит в привитии обучающимся 

комплекса теоретических знаний, практических умений и навыков, 

необходимых для осуществления в будущем деятельности в качестве 

должностного лица органа, ведущего административно-деликтный процесс. 

В соответствии с намеченной целью задачи изучения дисциплины 

состоят в подготовке для органов внутренних дел специалистов высшей 

квалификации, способных правильно квалифицировать противоправные 

деяния в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, устанавливать наличие поводов и оснований для начала 

административно-деликтного процесса, а также обстоятельства, подлежащие 

доказыванию, осуществлять подготовку дел об административных 

правонарушениях, рассматривать дела об административных 

правонарушениях и осуществлять исполнение административных взысканий. 

  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.  

Связи с другими учебными дисциплинами 

  

«Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних 

дел» является одной из специальных дисциплин в системе формирования 

знаний и умений курсантов учреждения образования «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь» применительно к 

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел.  

Значение учебной дисциплины «Административно-юрисдикционная 

деятельность органов внутренних дел» для подготовки специалиста состоит в 

том, что ее изучение создает основу для успешной реализации 

административно-юрисдикционных полномочий органов внутренних дел.  

Учебная дисциплина необходима для того, чтобы: 

- углубить и совершенствовать знания и умения, необходимые для 

профессионального осуществления деятельности в качестве должностного 

лица органа, ведущего административно-деликтный процесс; 

- выработать у курсантов навыки оформления дел об административных 

правонарушениях. 

Учебная дисциплина «Административно-юрисдикционная деятельность 

органов внутренних дел» основывается на предварительном изучении и 

творческом применении основных положений дисциплин социально-

гуманитарного, общенаучного циклов, а также юридических дисциплин: 

главным образом «Административного, административно-деликтного и 

процессуально-исполнительного права», «Административной деятельности 

органов внутренних дел», «Уголовного процесса». 

  

 



Требования к освоению учебной дисциплины 

  

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 

СЛК-2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других 

подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с 

органами местного управления и самоуправления, общественными 

объединениями, организациями и гражданами по вопросам профессиональной 

деятельности. 

СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

быть способным выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины дополнительно 

обеспечивается формирование следующих компетенций, предусмотренных 

квалификационной характеристикой специалиста-выпускника учреждения 

высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь: 

ПК-6. Устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление, 

выявлять очевидцев преступления, административного правонарушения, 

охранять место происшествия. 

ПК-7. Принимать, регистрировать и рассматривать поступающие 

заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях 

и информацию о происшествиях. 

ПК-14. Реализовывать законодательство Республики Беларусь о работе с 

обращениями. 

ПК-15. Выступать в качестве должностного лица органа, ведущего 

административный процесс. 

ПК-16. Участвовать в реализации законодательства о гражданстве и 

миграции 

 

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 

знать: 

- понятия сущности, содержания и принципов административно-

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел; 

- задачи и основные стадии административного процесса; 

- цели и порядок применения мер обеспечения административного 

процесса; 

- правила собирания, хранения, оценки и проверки доказательств по делу 

об административном правонарушении; 

- сроки и порядок подготовки дела об административном правонарушении 

к рассмотрению; 

- порядок обжалования постановлений по делу об административном 

правонарушении; 

- правила исполнения административных взысканий; 

уметь: 



- квалифицировать административные правонарушения; 

- определять круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу об 

административном правонарушении; 

- проводить процессуальные действия и применять меры обеспечения 

административного процесса; 

- принимать решения по делу об административном правонарушении; 

владеть: 

- навыками составления административно-процессуальных документов 

(протокол об административном правонарушении, протокол процессуального 

действия, постановления по делу об административном правонарушении, 

жалобы на постановления о прекращении дела об административном 

правонарушении и др.) и оформления дел об административных 

правонарушениях. 

 

Объем учебной дисциплины, формы получения  

образования и формы текущей аттестации 

Учебная дисциплина изучается в очной  и заочной форме. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 

на изучение учебной дисциплины отводится всего 224 часа. 

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 92 аудиторных 

часа, из них лекций - 18, практических занятий - 58, семинарских занятий -16.  

Учебная дисциплина изучается в 6 и 7 семестрах, форма текущей 

аттестации – зачет (6), экзамен (7). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 24 

аудиторных часа, из них лекций - 4, практических занятий - 14, семинарских 

занятий - 4, контрольных работ - 2. Учебная дисциплина изучается в 8 и 9 

семестрах, форма текущей аттестации – экзамен (9). 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

  

Тема 1. Понятие, задачи и принципы административно-юрисдикционной 

деятельности органов внутренних дел. 

  

Понятие административной юрисдикции. Формы административной 

юрисдикции: судебная и в несудебная.  

Административный процесс как юрисдикционная деятельность. Понятие 

субъекта административного процесса. Система и виды субъектов 

административной юрисдикции. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях, виды подведомственности. 

Административно-юрисдикционные полномочия органов внутренних 

дел. Компетенция должностных лиц органов внутренних дел по рассмотрению 

дел и применению административных взысканий. Обстоятельства, 

исключающие возможность участия в административном процессе. 

  

Тема 2. Процесс доказывания по делам об административных 

правонарушениях. Меры обеспечения административного процесса. 

  

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об 

административном правонарушении. Понятие доказательства по делу об 

административном правонарушении. Источники доказательств. 

Классификация доказательств. Собирание, хранение, проверка, оценка 

доказательств.  

Обжалование действий и решений судьи, должностного лица органа, 

ведущего административный процесс. 

Понятие мер обеспечения в административном процессе. Цели 

применения мер обеспечения административного процесса. Виды мер 

обеспечения административного процесса: административное задержание 

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. Характеристика мер обеспечения 

административного процесса.  

  

Тема 3. Полномочия органов внутренних дел на стадиях начала 

административного процесса и подготовки дел об административных 

правонарушениях к рассмотрению. 

  

Начало административного процесса: поводы и основания. 

Обстоятельства, исключающие административно-деликтный процесс. 

Процессуальное оформление начала административного процесса. 

Сроки подготовки дела об административном правонарушении к 



рассмотрению. Протокол об административном правонарушении: содержание 

и порядок составления. Случаи, когда протокол об административном 

правонарушении не составляется. Порядок опроса лиц, участвующих в 

административном процессе. Осмотр. Освидетельствование. Порядок 

назначения экспертизы.  

Окончание подготовки дела об административном правонарушении. 

Постановление о прекращении дела об административном правонарушении. 

Ознакомление с материалами дела об административном правонарушении.  

Направление дела об административном правонарушении.  

  

Тема 4. Полномочия органов внутренних дел по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях. 

  

Подготовка к рассмотрению дела об административном 

правонарушении. Вопросы, разрешаемые при подготовке к рассмотрению дела 

об административном правонарушении. Сроки рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. Возврат дела об административном 

правонарушении.  

Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Постановление по делу об административном правонарушении. Виды 

постановлений. Объявление постановления по делу и вручение копии 

постановления. Вступление в законную силу постановления о наложении 

административного процесса. 

  

Тема 5. Полномочия органов внутренних дел на стадии обжалования 

(опротестования) постановления по делу об административном правонарушении. 

  

Право на обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении. Срок обжалования и опротестования постановления по делу 

об административном правонарушении. Приостановление исполнения 

постановления о наложении административного взыскания в связи с подачей 

жалобы или принесением протеста.  

Срок рассмотрения жалобы и протеста на постановление. Рассмотрение 

жалобы и протеста. Решение суда, должностного лица, рассматривающих 

жалобу или протест.  

Пересмотр постановления по делу об административном 

правонарушении, вступившего в законную силу. Рассмотрение жалобы 

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

административном правонарушении. Последствия отмены постановления по 

делу об административном правонарушении с прекращением дела. 

 

 

 

 

 

 



Тема 6. Полномочия органов внутренних дел по исполнению 

административных взысканий. 

 

Обязательность постановления о наложении административного 

взыскания. Обращение постановления к исполнению. Исполнение 

постановлений о наложении административных взысканий.  

Прекращение исполнения постановления о наложении 

административного взыскания. Окончание исполнения постановления о 

наложении административного взыскания. Давность исполнения 

постановления о наложении административных взысканий.  

Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановлений о 

наложении административных взысканий. Контроль за исполнением 

постановления о наложении административного взыскания. Порядок 

исполнения отдельных видов административных взысканий  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для очной формы обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 семестр 

1 Тема 1. Понятие, задачи и принципы 

административно-юрисдикционной 

деятельности органов внутренних дел 

4 2       

 2    Опрос  

2 Тема 2. Процесс доказывания по делам об 

административных правонарушениях. Меры 

обеспечения административного процесса 

18 2       

2       

 2    Опрос  

  4   ПРЗ  

  4   ППД  

  4   ППД  

3 Тема 3. Полномочия органов внутренних дел 

на стадиях начала административного 

процесса и подготовки дел об 

административных правонарушениях к 

рассмотрению 

  20 

 

2       

2       

 2    Опрос  

 2      

  4   ПРЗ  

  4   ППД  

  4   ППД  

 Зачет        Устно 

 Всего в 6 семестре 42 10 8 24     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 семестр 



 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ПРЗ – проверка решения задач 

ППД – проверка процессуальных документов 

 

 

 

 

4 Тема 4. Полномочия органов внутренних дел 

по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях. 

18 2       

 2    Опрос  

2      

  4   ПРЗ  

  4   ППД  

  4   ППД  

5 Тема 5. Полномочия органов внутренних дел 

на стадии обжалования (опротестования) 

постановления по делу об административном 

правонарушении 

14 2       

 2    Опрос  

  2   ПРЗ  

2   ППД  

  2   ППД  

2   ППД  

  2   ППД  

6 Тема 6. Полномочия органов внутренних дел 

по исполнению административных взысканий. 

 

18 2       

2       

 2    Опрос  

  2   ПРЗ  

2   ППД  

  2   ППД  

2   ППД  

  2   ППД  

2   ППД  

 Экзамен             Устно 

 Всего в 7 семестре 50 8 8 34     

 Всего по дисциплине 92 18 16 58     



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для заочной формы обучения) 
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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ти

я
 

К
о

н
тр

о
л

ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 семестр 

1 Тема 1. Понятие, задачи и принципы 

административно-юрисдикционной 

деятельности органов внутренних дел 

2 2       

 Всего в 8 семестре 2 2       

                          9 семестр  

2 Тема 2. Процесс доказывания по делам об 

административных правонарушениях. Меры 

обеспечения административного процесса 

8 2       

 2    Опрос  

  2   ПРЗ  

2   ППД  

3 Тема 3. Полномочия органов внутренних дел 

на стадиях начала административного процесса 

и подготовки дел об административных 

правонарушениях к рассмотрению 

    6 

 

 2    Опрос  

  2   ПРЗ  

2   ППД  

4 Тема 4. Полномочия органов внутренних дел 

по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях. 

2   2   ПРЗ  



 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Тема 5. Полномочия органов внутренних дел 

на стадии обжалования (опротестования) 

постановления по делу об административном 

правонарушении 

2   2   ПРЗ  

6 Тема 6. Полномочия органов внутренних дел 

по исполнению административных взысканий. 

2   2   ПРЗ  

 Контрольная работа 2    2    

 Экзамен             Устно 

 Всего в 9 семестре 22 2 4 14 2    

 Всего по дисциплине 24 4 4 14 2    

 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ПРЗ – проверка решения задач 

ППД – проверка процессуальных документов 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

Основная литература 

 

1. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. / Ч. 2. : 

Административно-деликтное право. Процессуально-исполнительное право / 

А.И. Сухаркова [и др.]; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования, «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 

2013. – 454, [ 2 ] с. 

2. Добриян, С.В. Административно-юрисдикционная деятельность 

органов внутренних дел : учеб. пособие / С.В. Добриян [и др.] ; под общ. ред. 

С.В. Добрияна – Минск : Академия МВД Республики Беларусь; 2015, – 115 с. 

3. Игнатюк, А.З. Административный процесс : учеб. пособие / А.З. 

Игнатюк, Б.В. Асаенок ; под общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 

2011. – 148 с. 

4. Коляго, В.В. Комментарий к главам 8, 9 Процессуально-

исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (меры обеспечения административного процесса; начало 

административного процесса) / В.В. Коляго, О.Г. Каразей. – Минск : Амалфея, 

2015 – 160 с. 

5. Крамник, А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуально-

исполнительное право : учеб. пособие / А.Н. Крамник. – Минск : Изд. центр 

БГУ, 20011. – 237 с. – (Библиотека успешного студента). 

 

Дополнительная литература 

 

6. Антонян, Ю.М. Криминология и административная юрисдикция 

полиции : учеб. пособие для студентов вузов, обучающимися по юридическим 

специальностям / Ю.М. Антонян, Н.Д. Эриашвили и др. – 2-у изд., перераб. и 

доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015 - 183 с. 

7. Асаенок, Б.В. Административно-деликтное право и административно-

деликтный процесс в деятельности органов пограничной службы : учеб. 

пособие / Б.М. Асаенок, Д.С. Миронов. – Минск : Амалфея, 2012 – 288 с. 

8. Бахрах, Д.Н. Конфискация как мера административной 

ответственности / Бахрах Д.Н. //  Административное право и процесс. -  2008. -  

№ 4. - С. 10-12. 

9. Василевич, Г.А. Административное процессуально-исполнительное 

право : учеб. пособие / Г.А. Василевич [и др.] ; под ред. Г.А. Василевича, С.В. 

Добрияна – Минск : Адукацыя I выхаване, 2014. – 320 с. 

10. Василевич, Г.А. Административная ответственность за нарушения 

прав и свобод человека и гражданина / Г.А. Василевич, С.Г. Василевич. – 

Минск : Амалфея, 2012. – 152 с. 

11. Василевич, Г.А. Административная ответственность за 

правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта 

/ Г.А. Василевич, С.Г. Василевич. – Минск : Амалфея, 2012. – 96 с. 



12. Демин, А.А. Понятие административного процесса и кодификация 

административно-процессуального законодательства // Государство и право. – 

2000. – № 11. – С. 5–12. 

13. Добриян, С.В. Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право: сборник образцов административно-процессуальных 

документов : учеб. нагляд. пособие / С.В. Добриян [и др.] – Минск : Академия 

МВД Республики Беларусь; 2014, – 154 с. 

14. Ерофеев, Н.Н. Осмотр места совершения административного 

правонарушения //  Законность и правопорядок (РБ). -  2008. -  № 1. -  С. 24-25. 

15. Ковалева, О.Н. Правовое регулирование реализации мер 

административного принуждения : монография / О.Н. Ковалева, О.Ч. 

Яковицкий, А.А. Косенко ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. Высш. Колледж МВД Респ. 

Беларусь, 2014. – 88 с. 

16. Круглов, В.А. Административно-деликтное исполительное право 

Республики Беларусь / В.А. Круглов. – Минск : Амалфея, 2008. – 228 с. 

17. Круглов, В.А. Административный (административно-деликтный) 

процесс в Республике Беларусь / В.А. Круглов. – 2-е изд., перераб. и доп.  – 

Минск : Амалфея, 2008. – 395 с. 

18. Круглов, В.А.  Теоретические основы, правовые и организационные 

проблемы производства по делам об административных правонарушениях :  

Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра юрид. наук: 12.00.14 /  Круглов 

Валерий Александрович. - Мн., 2003. 

19. Лубенков, А.В. Задержание и личный обыск физического лица в 

административном процессе Республики Беларусь : монография / А.В. 

Лубенков, Ю.П. Шкаплеров ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт МВД, 2014. – 124 с. 

20. Попов, Л.Л. Административно-деликтное право: Учеб. пособие / Л.Л. 

Попов, В.А. Круглов. - М.: Изд-во деловой и учеб. лит., 2005. 

21. Федчук, И.Л. Вопросы квалификации административных 

правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений: практическое пособие 

/ И.Л. Федчук, И.В. Козелецкий, С.В. Добриян; М-во внутр. дел Респ. 

Беларусь, Акад. МВД. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008 – 88 с. 

 

Нормативные правовые акты 

  

22. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 нояб. 1996 г. 

и 17 окт. 2004 г.) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 

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

2016. 

23. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях: Закон Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З: в ред. 



Закона Респ. Беларусь от 20.04.2016 N 358-З // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

24. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 20.12.2006 № 194-З: в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 20.04.2016 N 358-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 

3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2016. 

25. О практике рассмотрения судами жалоб (протестов) на 

постановления по делам об административных правонарушениях: 

Постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 30 сентября 2011 

г. № 6: в ред. Постановления Пленума Верховного Суда от 27.09.2012 N 8 // 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

26. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2015 

N 307-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

27. 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: 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 

497: в ред. Постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 26.02.2016 № 

158 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

28. Об утверждении порядка изъятия удостоверения на право управления 

транспортными средствами и талона к нему: Постановление Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь 28 февраля 2007 г. N 45 // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

29. Об утверждении Инструкции о прядке действий должностного лица 

по доставлению физического лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на 

освидетельствование в организацию здравоохранения: Постановление МВД 

Республики Беларусь от 15.07.2011 г. № 256: в ред. постановления МВД Респ. 

Беларусь от 29.11.2013 № 517 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2016. 

30. О наделении должностных лиц органов внутренних дел 

полномочиями на составление протоколов об административных 

правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к 

рассмотрению: Постановление МВД Респ. Беларусь от 1 марта 2010 г. № 47: в 

ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 16.11.2015 № 337 // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
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центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

31. Об утверждении Правил содержания физического лица, в отношении 

которого применено административное задержание: Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 21.11.2013 г. № 996 : в ред. постановления 

МВД Респ. Беларусь от 23.03.2016 № 231 // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

 

 

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

  

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине «Административно-юрисдикционная деятельность органов 

внутренних дел» являются: 

1) оценка решения типовых задач; 

2) тесты по отдельным темам дисциплины; 

3) устный опрос во время занятий; 

4) макеты дел об административных правонарушениях; 

5) устный зачет; 

6) устный экзамен. 

  

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 

работы по учебной дисциплине 

  

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу 

используется на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 

изучение; решение задач; подготовку рефератов, конспектирование учебной 

литературы; подготовку отчетов; подготовку докладов; подготовку презентаций; 

составление тестов; изготовление макетов, 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 дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 

преподавателем во время аудиторных занятий в виде тестов, обсуждения 

рефератов, защиты учебных заданий, экспресс-опросов, других мероприятий. 

  

 

  

 



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 (с 

указанием даты и 
номера протокола) 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу  
(с указанием даты 

и 
номера протокола) 

Уголовный процесс Кафедра 
уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Предложений нет 
Протокол № 13 от 
24.03.2016 г. 
 

 

 

 
Вриод начальника кафедры 
административной деятельности 
факультета милиции 
подполковник милиции А.А.Косенко 
    .03.2016 
 
 
Начальник кафедры 
уголовного процесса и криминалистики 
кандидат юридических наук, доцент 
подполковник милиции  Ю.А.Матвейчев 
    .03.2016 



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 

______________________________ _______________ __________________ 
(специальное звание, ученая степень, ученое звание) (подпись)  (И.О.Фамилия) 

 

 




