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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 

таких лиц необходимое воздействие. Такие обязанности реализуются в ходе 

ведения административно-деликтного процесса с момента поступления в 

компетентный орган сведений о готовящемся, совершаемом или совершенном 

административном правонарушении и до исполнения постановления по делу об 

административном правонарушении. Перед государством стоит проблема 

создания эффективно действующего механизма административно-правового 

регулирования. Результативность 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 административно-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 «Административное, административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право» состоит из трех частей: 

«Административное право», «Административно-деликтное право», 

«Процессуально-исполнительное право». Каждая часть включает разделы и 

темы. 

Административное право, являясь одной из самых крупных отраслей 

права, предназначено для регулирования и охраны широкого круга 

общественных отношений, складывающихся главным образом в области 

организации и деятельности системы органов исполнительной власти. В 

процессе изучения административного права предполагается ознакомление 

обучающихся с предметом и системой административного права, понятием и 

сущностью государственного управления, формами и методами 

управленческой деятельности, правовым статусом субъектов 

административного права, способами обеспечения законности в области 

функционирования исполнительной власти.   

Административно-деликтное право определяет, какие деяния являются 

административными правонарушениями, устанавливает условия и основания 

административной ответственности, виды взысканий, которые могут быть 

применены к физическим и юридическим лицам, совершившим 

административные правонарушения и подлежащим административной 
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ответственности в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 

административных правонарушениях.   

Процессуально-исполнительное право регулирует общественные 

отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в процессе 

деятельности судей, государственных органов, должностных лиц по выявлению 

и фиксации фактов совершения административных правонарушений, 

рассмотрению дел об административных правонарушениях и принятию по ним 

решений, а также исполнению постановлений по делам об административных 

правонарушениях.   

Содержание учебной дисциплины имеет практико-ориентированный 

характер. 

Цель учебной дисциплины «Административное, административно-

деликтное и процессуально-исполнительное право» состоит в формировании и 

развитии профессиональной, практико-ориентированной компетентности, 

позволяющей решать прикладные задачи в правоохранительной сфере. 

Задачами учебной дисциплины «Административное, административно-

деликтное и процессуально-исполнительное право» являются усвоение 

обучающимися знаний о системе административного законодательства 

Республики Беларусь сущности, содержании государственного управления, его 

соотношении с исполнительной властью, сущности механизма 

административно-правового регулирования, его элементах, формах и методах 

государственного управления, понятии и сущности административной 

ответственности, понятии, сущности и составе административного 

правонарушения, классификации административных правонарушений, 

понятии, принципах и субъектах административного процесса, понятии и 

сущности административной юрисдикции, способах и организационно-

правовых формах обеспечения законности и дисциплины в области 

государственного управления; формирование у обучающихся  умений 

юридически грамотно анализировать нормативные правовые акты, 

закрепляющие формы и методы деятельности органов государственного 

управления, разграничивать организационные и правовые формы убеждения и 

принуждения, квалифицировать административные правонарушения;   

овладевание обучающимися навыками составления процессуальных 

документов по делам об административных правонарушениях. 

Учебная дисциплина «Административное, административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право» входит в цикл специальных учебных 

дисциплин. Ее изучению предшествует изучение таких учебных дисциплин как 

«Начальная профессиональная подготовка», «Основы охраны общественного 

порядка», «Общая теория государства и права», «Конституционное право». Эти 

учебные дисциплины дают общеметодологическую и правовую базу для 

изучения учебной дисциплины «Административное, административно-

деликтное и процессуально-исполнительное право».  
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Учебная дисциплина «Административное, административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право» тесно связана с учебными 

дисциплинами «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика». 

Изучение учебной дисциплины «Административное, административно-

деликтное и процессуально-исполнительное право» создает теоретическую и в 

определенной мере практическую базу для изучения таких дисциплин, как 

«Административная деятельность органов внутренних дел», 

«Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности», 

«Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности», «Административно-юрисдикционная деятельность органов 

внутренних дел», «Управление органами внутренних дел».  

В соответствии с требованиями образовательных стандартов по 

специальностям 1-93 01 01 «Правовое обеспечение общественной 

безопасности», 1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности» в результате изучения учебной дисциплины 

«Административное, административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право» обучающийся должен: 

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 

знать: 

- систему административного законодательства Республики Беларусь; 

- сущность, содержание государственного управления; соотношение его с 

исполнительной властью; 

- сущность механизма административно-правового регулирования, его 

элементы; 

- формы и методы государственного управления; 

- понятие и сущность административной ответственности; 

- понятие, сущность и состав административного правонарушения; 

- классификацию административных правонарушений; 

- понятие, принципы и субъекты административного процесса; 

- понятие и сущность административной юрисдикции; 

- способы и организационно-правовые формы обеспечения законности и 

дисциплины в области государственного управления; 

уметь: 

- юридически грамотно анализировать нормативные акты, закрепляющие 

формы и методы деятельности органов государственного управления; 

- разграничивать организационные и правовые формы убеждения и 

принуждения; 

- квалифицировать административные правонарушения; 

владеть: 

- навыками составления процессуальных документов по делам об 

административных правонарушениях. 

С целью закрепления, углубления и расширения теоретических знаний, 

практических умений и навыков в соответствии с содержанием изучаемой 

дисциплины, развития навыков самостоятельной творческой работы, овладения 
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методами исследовательских работ, выработки умения публичной защиты, 

подготовки к выполнению дипломной работы предусмотрено выполнение 

курсовой работы (для специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение 

общественной безопасности).  

Порядок проведения занятий изложен в данных рекомендациях. 

Семинарские занятия проводятся с целью углубленного изучения и 

закрепления пройденного материала. 

Подготовка к занятиям состоит в изучении вопросов, включенных в план, 

с использованием действующего в Республике Беларусь административного 

законодательства.  

Для успешной подготовки ко всем видам занятий каждый курсант должен 

изучить рекомендованную литературу, электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины «Административное, административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право», разработанный УО «Могилевский 

институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее – 

ЭУМКД), который размещен на информационно-образовательном интернет-

портале Могилевского института МВД. ЭУМКД состоит из учебной 

программы, методических рекомендаций по изучению дисциплины, глоссария, 

теоретического материала, вопросов для самоконтроля, рекомендованной 

литературы, контрольных тестов по темам. 

По всем вопросам учебной дисциплины можно получить консультации у 

профессорско-преподавательского состава кафедры, а также воспользоваться 

необходимым учебно-справочным материалом (учебно-методический кабинет 

№ 228). 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование раздела, темы 
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Часть 1. Административное право 

 

 
    

 

Раздел 1. Государственное управление, 

исполнительная власть, административное 

право 

 

    

 

Темы 1 - 2. Административное право и 

государственное управление. Механизм 

административно-правового регулирования 

2 2 2   

 

Раздел 4. Административно-правовые основы 

управления экономической, социально-

культурной и административно-политической 

сферами. Межотраслевое управление 

     

 

Темы 6 - 7. Административно-правовые основы 

управления экономической, социально-культурной 

и межотраслевой сферами. Административно-

правовые основы управления административно-

политической сферой 

2 2 2   

 

Раздел 7. Принуждение по административному 

праву 
     

 

Тема 10. Административно-правовое принуждение 

как средство борьбы с совершением 

административных правонарушений 

2 2 2   

 

Темы 11 - 12. Административно-деликтное право и 

административная ответственность.  

Административное правонарушение: понятие, 

признаки, юридический состав 

4 4 2 2  

 

Раздел 8. Административные правонарушения в 

отдельных областях 
     

 

Темы 14 – 15. Административные правонарушения 

против здоровья, чести и достоинства человека, 

прав и свобод человека и гражданина, против 

здоровья населения.  Административные 

правонарушения против собственности 

4 4 2  2 

 

Тема 17. Административные правонарушения 

против общественного порядка и общественной 

нравственности 

4 4 2  2 

 

Тема 20. Административные правонарушения 2 2  2   
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против порядка управления, правосудия и 

деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции, порядка приписки 

граждан к призывным участкам, призыва на 

воинскую службу и воинского учета 

Раздел 9. Понятие процессуально-

исполнительного права 
     

 

Темы 21 – 22. Административно-деликтный 

процесс: понятие, специфика и задачи.  Участники 

административно-деликтного процесса 

2 2 2   

 

Тема 23 – 24. Доказательства и средства 

доказывания в административно-деликтном 

процессе. Меры обеспечения административно-

деликтного процесса 

2 2  2  

 

Тема 25. Стадии административно-деликтного 

процесса 
6 6 2 4  

 

Раздел 10. Административно-деликтный процесс 

по отдельным видам административных 

правонарушений 

     

 

Тема 26. Административно-деликтный процесс по 

делам об административных правонарушениях 

против здоровья, чести и достоинства человека, 

прав и свобод человека и гражданина, против 

здоровья населения 

2 2   2 

 

Тема 27. Административно-деликтный процесс по 

делам об административных правонарушениях 

против собственности, общественного порядка и 

общественной нравственности 

2 2   2 

 

Тема 28. Административно-деликтный процесс по 

делам об административных правонарушениях в 

области финансов, рынка ценных бумаг и 

банковской деятельности, в области 

предпринимательской деятельности, против 

порядка налогообложения и порядка таможенного 

регулирования 

2 2  2  

 

Тема 29. Административно-деликтный процесс по 

делам об административных правонарушениях 

против экологической безопасности, окружающей 

среды и порядка природопользования, против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта 

2 2  2  

 

Тема 31. Административно-деликтный процесс по 

делам об административных правонарушениях 

против порядка управления, правосудия и 

деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции, порядка приписки 

граждан к призывным участкам, призыва на 

воинскую службу и воинского учета 

2 2  2  
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Выполнение курсовой работы       

Зачет       

Экзамен       

Всего по дисциплине 40 16 16 8   
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ЧАСТЬ 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Темы  1 - 2. Административное право и государственное управление. 

Механизм административно-правового регулирования 

 

Содержание учебного материала 

Общее понятие управления, его категории. Социальное управление и его 

виды. Государственное управление: сущность, виды, основные черты, функции, 

принципы. Государственно-правовой характер управления. Государственное 

управление и исполнительная власть. Отличие государственного управления от 

иных видов государственной деятельности: законодательной, судебной, 

прокурорского надзора. Местное управление и местное самоуправление в 

системе государственного управления. Общие положения о формах и методах 

государственного управления. Усмотрение в сфере государственного 

управления. Круг общественных отношений, регулируемых административным 

правом, их классификация. Метод административно-правового регулирования. 

Система административного права. Место административного права в правовой 

системе Республики Беларусь, соотношение административного права с 

другими отраслями права: взаимосвязь и разграничение. Административно-

правовое регулирование общественных отношений в области управления 

внутренними делами. Наука административного права: понятие, предмет, место 

в системе юридической науки. Роль науки административного права в решении 

экономических и социально-политических задач. Основные задачи, источники, 

развитие и методологические основы науки административного права. 

Предмет, задачи и система учебной дисциплины «Административное, 

административно-деликтное и процессуально-исполнительное право». 

Понятие и особенности механизма административно-правового 

регулирования, его элементы. Понятие, структура и виды административно-

правовых норм. Действие административно-правовых норм. Реализация 

административно-правовых норм. Применение норм административного права. 

Понятие, элементы (структура) и виды административно-правовых отношений. 

Субъекты административно-правовых отношений.  Источники 

административного права, их систематизация и кодификация. 

Административное право и административное законодательство, проблемы 

кодификации административно-правовых норм. Действие механизма 

административно-правового регулирования в сфере внутренних дел. 

Административно-правовые отношения в управлении внутренними делами и их 

виды. 
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Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

1. Понятие, сущность, основные черты, функции и принципы государственного 

управления. 

2. Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

Система административного права.  

3. Понятие механизма административно-правового регулирования и его 

элементы. Административно-правовая норма, ее специфика, структура, виды.  

4. Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

 В часы самоподготовки законспектировать статьи 5 «Роль Советов, 

исполнительных и распорядительных органов в совершенствовании 

организации работы с гражданами и юридическими лицами» и 6 «Роль 

Советов, исполнительных и распорядительных органов в обеспечении 

социальной защиты граждан» Закона Респ. Беларусь от 04 января 2010 г. № 

108-З (в ред. от  09.01.2018 № 91-З ) «О местном управлении и самоуправлении 

в Республике Беларусь»; статью 2 «Виды нормативных правовых актов» Закона 

Респ. Беларусь от 10 января 2000 г., № 361-З (в ред. от 02.07.2009 № 31-З ) «О 

нормативных правовых актах Республики Беларусь». 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.// 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

2. 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», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

3. О Совете Министров Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Беларусь, 23.07.2008 г., № 424-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 17.07.2018 г.// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4. О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его 

территориальных органах [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь, 01.07.2010 г., № 143-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.07.2014 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

5. 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  09.01.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

consultantplus://offline/ref=1C77CB9C6DC5FA697502CF4AA393A77F93E6503E462E769EE9255ED1A4F4414FB06C6E7F39949EC9C295E2CBC9i9l1L
consultantplus://offline/ref=6BB723AC832CFC1B2213D70220C70095C273BEE435A6BEE85CA2962817C9DC1E9CF03DB900F0F0896B40560Cy5mFL
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6. О Президенте Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь, 21.02.1995 г., № 3602-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 06.10.2006 г.  

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
 

Основная литература: 

1. Крамник, А.Н. Административное право. Ч.1. Управленческое право / А.Н. 

Крамник, О.И. Чуприс – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – 567 с. 

2. Мах, И.И. Административное право Республики Беларусь : курс лекций / 

И.И. Мах. – 2-е изд. – Минск, 2012. – 640 с. 

3. Рябцев, Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев – Минск : 

Амалфея, 2013. – 416 с. 

4. Гавриленко, Д.А. Административное право : учеб. пособие / Д.А. 

Гавриленко, С.Д. Гавриленко. – Минск, 2002. – 381 с. 

5. Козелецкий, И.В. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. / под общ. 

ред. И.В. Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

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

Акад. МВД, 2013. – Ч. 1 : Административно-регулятивное право. – 438 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Административное право: научно-методологические основы : учебное 

пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 171 с.  

2. Круглов, В.А. Административное право Республики Беларусь: Общая часть: 

пособие / В.А. Круглов, И.И. Мах. – Минск : Амалфея, 2017. – 280 с. 

3. Забелов, С.М. Административное право : курс лекций / С.М. Забелов. – С.М. 

Забелов. – Минск : Акад. Упр. При президенте Респ. Беларусь. 2009. – 222 с. 

4. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях / Г. А. Василевич [и др.]; под науч. 

ред. Г. А. Василевича, Л. М. Рябцева. — Минск: Адукацыя i выхаванне, 

2017. — 1084 с. 

5. Телятицкая, Т. В. Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право : ответы на экзаменационные вопросы / Т. В. 

Телятицкая. — Минск: Тетралит, 2017. - 96 с. 

Вопросы для самостоятельного изучения  

(опорные положения законспектировать): 

1. Государственное управление и местное управление, самоуправление, 

политическая деятельность. 

2. Управление внутренними делами как подсистема государственного 

управления. 

3. Общие положения о формах и методах государственного управления. 

Усмотрение в сфере государственного управления.  
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4. Роль «Административного права» в решении экономических, социально-

культурных и административно-политических задач.  

5. Основные источники и методологические основы науки административного 

права, ее задачи на современном этапе. 

6. Административно-правовое регулирование общественных отношений в 

области управления внутренними делами.  

7. Действие механизма административно-правового регулирования в сфере 

внутренних дел.  

8. Административное право и административное законодательство, проблемы 

кодификации административно-правовых норм. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие государственного управления. 

2. Назовите функции и черты государственного управления. 

3. Понятие и предмет административного права. 

4. Методы административно-правового регулирования.  

5. Система административного права.  

6. Наука административного права, ее предмет, задачи. 

7. Предмет, задачи и система учебной дисциплины «Административное, 

административно-деликтное и процессуально-исполнительное право». 

8. Понятие механизма административно-правового регулирования и его   

элементы. 

9. Административно-правовая норма, ее специфика, структура, виды.  

10. Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

11. Понятие и особенности механизма административно-правового 

регулирования и его элементы.  

 

РАЗДЕЛ 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ И 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРАМИ. 

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Темы 6 - 7. Административно-правовые основы управления 

экономической, социально-культурной и межотраслевой сферами 

 

Содержание учебного материала 

Общественные отношения в сфере экономики как объект управления. 

Общие положения об экономической сфере. Виды республиканских и местных 

органов государственного управления, входящих в экономическую сферу. 

Назначение, основные задачи, функции и полномочия отдельных 

республиканских органов государственного управления в экономической 

сфере. Административно-правовые основы управления топливно-

энергетическим, промышленным, агропромышленным, строительно-

жилищным, транспортно-дорожным комплексом и связью. Административно-
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правовые основы управления охраной и использованием природных ресурсов, 

охраной окружающей среды, торговлей.  Общественные отношения в 

социально-культурной сфере как объект управления. Общие положения о 

социально-культурной сфере. Виды республиканских и местных органов 

государственного управления, входящих в социально-культурную сферу. 

Назначение, основные задачи, функции и полномочия отдельных 

республиканских органов государственного управления в социально-

культурной сфере. Административно-правовые основы управления 

образованием, здравоохранением, наукой, культурой, спортом и туризмом. 

Административно-правовые основы управления в области труда и социальной 

защиты граждан.  Общественные отношения в межотраслевой сфере как объект 

управления. Общие положения о межотраслевой сфере. Организационно-

правовые основы управления в межотраслевой сфере. Виды республиканских 

органов государственного управления, входящих в межотраслевую сферу. 

Назначение, основные задачи, функции и полномочия отдельных 

республиканских органов государственного управления в межотраслевой 

сфере.  

Общественные отношения в сфере безопасности и правопорядка как 

объект управления. Общие положения о сфере безопасности и правопорядка. 

Виды республиканских и местных органов государственного управления, 

входящих в сферу безопасности и правопорядка. Назначение, основные задачи, 

функции и полномочия отдельных республиканских органов государственного 

управления в сфере безопасности и правопорядка. Министерство внутренних 

дел: назначение, основные задачи, функции, полномочия. Система органов 

внутренних дел: организационная и функциональная. Общие задачи органов 

внутренних дел.  Административно-правовые основы управления в области 

обороны, государственной безопасности, иностранных дел, юстиции, 

таможенного дела. 

Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

1. Административно-правовые основы управления экономикой.   

2. Административно-правовые основы управления социально-культурной 

сферой. 

3. Административно-правовые основы управления межотраслевой сферой. 

4. Административно-правовые и организационные основы управления 

административно-политической сферой.   

В часы самоподготовки изучить Главу 3 «Система органов 

внутренних дел» Закона Республики Беларусь «Об органах внутренних дел 

Республики Беларусь» от 17.07.2007 г. № 263-З (в ред. от 19.07.2016 г.) и 

законспектировать статью 11 «Система органов внутренних дел» данного 

нормативного правового акта.  
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информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  
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[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Республики 
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Респ. Беларусь от 02.12.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

8. Положение о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 
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Республики Беларусь, 31 июля 2006 г., № 968 : в ред. постановления Совета 

Министров Респ. Беларусь  от 18.04.2018 г.// КонсультантПлюс. Беларусь / 
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20.11.2017 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр 
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2016 г., № 413-З: принят Палатой представителей 24 июля 2016 г.: одобр. 

Советом Респ. 30 июля 2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 
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// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  
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11.05.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр 
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17. О социальном обслуживании [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь, 22.05. 2000 г., № 395-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.06.2017 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

18. О физической культуре и спорте [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь, 04.01.2014 г., № 125: в ред. от 09.01.2018 г. // КонсультантПлюс. 
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Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2018 .  

19. Об информации, информатизации и защите информации [Электронный 

ресурс]: Закон Республики Беларусь, 10 ноября 2008 г., № 455-З : в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 11.05.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  
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Министров Респ. Беларусь от 07.03.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 

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

2018.  

21. Положение о Министерстве образования [Электронный ресурс]: 

постановление Совета Министров Республики  Беларусь, 04.08.2011 г., № 

1049 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 11.05.2018 
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Беларусь [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров 

Республики Беларусь, 31 июля 2006 г., № 981 : в ред. постановления Совета 
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2018.  
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ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск 

2018.  
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ресурс]: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 31 октября 

2001 г., № 1585 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 

13.04.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

33.  О воинской обязанности и воинской службе [Электронный ресурс]: Закон 
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«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

consultantplus://offline/ref=F05E45377D3D4DAF09327CD5B789FFDA625CD0286E273EC66FCD58145FAA96E68F088386BBE0C0753A8FBF7036lDm3M
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37. Об адвокатуре и адвокатской деятельности [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Беларусь,  30.12.2011 г., №  334-З : в ред. Закона  Респ. Беларусь от 

11.07.2017 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

38.  Об обороне [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 3 нояб. 1992 

г., № 1902-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

39. О нотариате и нотариальной деятельности [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Беларусь, 18 июля 2004 г., № 305-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 05.01.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

40. Об утверждении Концепции национальной безопасности [Электронный 

ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 09.11.2010 г., № 575 : в ред. 

Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // КонсультантПлюс. 

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

– Минск, 2018.  

41. Положение о Государственном пограничном комитете Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, : в  ред. Указа 

Президента Респ. Беларусь от 28.02.2018 № 91-дсп  // КонсультантПлюс. 

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

– Минск, 2018.  

42. 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, 2018. 

43. О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 3 июня 1993 г., № 2341-

XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2015 г. // КонсультантПлюс. 

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

– Минск, 2018.  

44. О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, 

входящих в систему органов внутренних дел [Электронный ресурс]: Указ 

Президента Республики Беларусь, 04.12.2007 г., № 611 : в ред.  Указа 

Президента Респ. Беларусь от 23.06.2017 г.// КонсультантПлюс. Беларусь / 

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

2018.  

45. Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 29 

декабря 2006 г., № 756 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 19.12.2017 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

46. Положение о Комитете государственной безопасности Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 23 июля 2013 
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г., № 325 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

47. Положение о Министерстве обороны Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 7 декабря 2006 г., № 719 : в 

ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 06.04.2017 г.// КонсультантПлюс. 

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

– Минск, 2018.  

48. Положение о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Республики 

Беларусь, 31 июля 2006 г., № 978 : в ред. постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь от 21.06.2018 г.// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

49. Положение о Государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]: постановление Совета 

Министров Республики Беларусь, 10.04.2001 г., № 495: в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 12.01.2017 г.// КонсультантПлюс. 

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

– Минск 2018.  

50. Положение о Министерстве юстиции Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 31 октября 

2001 г., № 1605 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 

25.05.2018 г.// КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  
 

Основная литература: 

1. Крамник, А.Н. Административное право. Ч.1. Управленческое право / А.Н. 

Крамник, О.И. Чуприс – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – 567 с. 

2. Мах, И.И. Административное право Республики Беларусь : курс лекций / 

И.И. Мах. – 2-е изд. – Минск, 2012. – 640 с. 

3. Рябцев, Л.М. Административное право : учеб. пособие / Л.М. Рябцев – 

Минск: Амалфея, 2009. – 320 с. 

4. Гавриленко, Д.А. Административное право : учеб. пособие / Д.А. 

Гавриленко, С.Д. Гавриленко. – Минск, 2002. – 381 с. 

5. Козелецкий, И.В. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. / под общ. 

ред. И.В. Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

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

Акад. МВД, 2013. – Ч. 1 : Административно-регулятивное право. – 438 с. 

 
Дополнительная: 

1. Административное право: научно-методологические основы : учебное 

пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 171 с.  

2. Круглов, В.А. Административное право Республики Беларусь: Общая часть: 

пособие / В.А. Круглов, И.И. Мах. – Минск : Амалфея, 2017. – 280 с. 
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3. Забелов, С.М. Административное право : курс лекций / С.М. Забелов. – С.М. 

Забелов. – Минск : Акад. Упр. При президенте Респ. Беларусь. 2009. – 222 с. 

4. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях / Г. А. Василевич [и др.]; под науч. ред. 

Г. А. Василевича, Л. М. Рябцева. — Минск: Адукацыя i выхаванне, 2017. — 

1084 с. 

5. Телятицкая, Т. В. Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право : ответы на экзаменационные вопросы / Т. В. 

Телятицкая. — Минск: Тетралит, 2017. - 96 с. 

6. Круглов, В.А. Комментарий к  Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях /  В.А. Круглов. – Минск : Амалфея, 

2014. – 1072 с. 

7. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях / Г. А. Василевич [и др.]; под науч. ред. 

Г. А. Василевича, Л. М. Рябцева. — Минск: Адукацыя i выхаванне, 2017. — 

1084 с. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Сущность государственного регулирования и методы управления 

экономикой.  

2. Сущность государственного регулирования и методы управления социально-

культурной сферой.  

3. Сущность государственного регулирования и методы управления в 

межотраслевой сфере.  

4. Сущность государственного регулирования и методы управления в сфере   

безопасности и правопорядка.  

5.  Система органов внутренних дел: организационная и функциональная.  

6.  Общие задачи органов внутренних дел.  

7.  Милиция: основные задачи и виды.  

8.  Криминальная милиция и ее виды.  

9.  Милиция общественной безопасности и ее виды.  

10. Административно-правовые основы управления в области обороны, 

государственной безопасности, иностранными делами, юстицией, 

таможенным делом.   

Вопросы для самоконтроля: 

1. Административно-правовые  основы управления экономикой.   

2. Административно-правовые основы управления социально-культурной 

сферой.   

3. Административно-правовые основы управления межотраслевой сферой.   

4. Административно-правовые и организационные основы управления 

административно-политической сферой.   
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5. Понятие и система органов внутренних дел: организационная и 

функциональная.  

6. Министерство внутренних дел: назначение, основные задачи, функции, 

полномочия. 

7. Виды республиканских и местных органов государственного управления, 

входящих в административно-политическую сферу, их полномочия. 

8. Министерство внутренних дел: назначение, основные задачи, функции, 

полномочия. 

 

ЧАСТЬ 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО 
 

РАЗДЕЛ 7. ПРИНУЖДЕНИЕ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ 

 

Тема 10. Административно-правовое принуждение как средство борьбы  

с совершением административных правонарушений 

 

Содержание учебного материала 

Понятие административного принуждения и его отличие от других видов 

государственного принуждения. Цели и основания применения 

административного принуждения. Виды мер административного принуждения, 

их правовая характеристика. Понятие и виды административно-

предупредительных мер, основания и цели их применения. Понятие и виды мер 

административного пресечения, основания и цели их применения. Органы 

(должностные лица), уполномоченные применять меры административного 

принуждения. Меры административного принуждения, применяемые органами 

внутренних дел. 

Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

1. Понятие административного принуждения и его отличие от других видов 

государственного принуждения.  

2. Цели и основания применения административного принуждения.  

3. Виды мер административного принуждения, их правовая характеристика. 

В часы самоподготовки в конспекте начертите и заполните следующую 

таблицу: 

Виды мер административного принуждения  
Административно-

предупредительны

е меры 

Меры 

администра 

тивного 

пресечения 

Меры 

административ

ного взыскания 

Меры 

обеспечения 

административ

ного процесса 

Восстановитель

ные меры 

1. 1. 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 2. 2. 

3. 3. 3. 3. 3. 

4. 4. 4. 4. 4. 

5. 5. 5. 5. 5. 



25 

 
6. 6. 6. 6. 6. 

7. 7. 7. 7. 7. 

8. 8. 8. 8. 8. 

9. 9. 9. 9. 9. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.// 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

2.  Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г., № 194-З: принят Палатой 

представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 

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

2018. 

3.  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 17.07.2018 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. 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, 2018. 

5.  О наделении должностных лиц органов внутренних дел полномочиями на 

составление протоколов об административных правонарушениях и 

подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению 

[Электронный ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 

16.02.2018 г. № 47 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

6.  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 [Электронный 

ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 15.06.2011 г. № 256 : в 

ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 29.11.2013 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
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Основная литература: 

1. Мах, И.И. Административное право Республики Беларусь : курс лекций / 

И.И. Мах. – 2-е изд. – Минск, 2012. – 640 с. 

2.  Рябцев, Л.М. Административное право : учеб. пособие / Л.М. Рябцев – 

Минск : Амалфея, 2009. – 320 с. 

3. Козелецкий, И.В. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. / под общ. 

ред. И.В. Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

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

Акад. МВД, 2013. – Ч. 2 : Административно-деликтное право. – 454 с. 

4. Сухаркова, А.И. Административно-праовове принуждение как средство 

борьбы с совершением административных правонарушений. 

Административная ответственность : лекции / А.И. Сухаркова ; М-во внутр. 

дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2011. – 147 с. 

5. Крамник, А.Н. Административное право. Ч.2 Административно-деликтное 

право. Общая часть : пособие для студентов высш. учеб. заведений по юрид. 

специальностям / А.Н. Крамник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Изд. 

центр БГУ, 2009. – 379 с. 

6.  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. 

7. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб. пособие 

/ А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Административное право: научно-методологические основы : учебное 

пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 171 с.  

2. Рябцев, Л.М. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное 

право : учеб. пособ. В 2 ч. Ч.1 Административно-деликтное право / 

Л.М.Рябцев [и др.] ; под ред. Л.М.Рябцева, О.И.Чуприс. – Минск : 

Вышэйщая школа, 2017. – 327 с. 

3. 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. 

4. Круглов, В.А. Комментарий к  Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях /  В.А. Круглов. – Минск : Амалфея, 

2014. – 1072 с. 

5. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях / Г. А. Василевич [и др.]; под науч. 
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ред. Г. А. Василевича, Л. М. Рябцева. — Минск: Адукацыя i выхаванне, 

2017. — 1084 с. 

6. Сухаркова, А.И. Административно-правовое принуждение как средство 

борьбы с совершением административных правонарушений. 

Административная ответственность : лекции / А.И. Сухаркова ; М-во внутр. 

дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2011. – 147 с. 

7. Телятицкая, Т. В. Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право : ответы на экзаменационные вопросы / Т. В. 

Телятицкая. — Минск: Тетралит, 2017. - 96 с.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Административно-предупредительные меры – виды основания и цели их 

применения.  

2. Меры административного пресечения, основания и цели применения. Меры 

принудительного лечения.  

3. Понятие, виды и основное назначение восстановительных мер, их общая 

характеристика.  

4. Меры административного принуждения, применяемые органами внутренних 

дел. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие государственного принуждения. 

2. Назовите отличия административного принуждения от других видов 

государственного принуждения.  

3. Назовите цели и основания применения административного принуждения.  

4. Дайте понятие административно-предупредительных мер.  

5. Назовите виды мер административного пресечения. 

6. Назовите виды административных взысканий. 

7. Перечислите виды мер обеспечения административно-деликтного процесса. 

 

Темы 11 - 12. Административно-деликтное право и административная 

ответственность. Административное правонарушение: понятие, признаки, 

юридический состав 

 

Содержание учебного материала 

Понятие, предмет, задачи, система, источники и наука административно-

деликтного права. Особенности правового регулирования административно-

деликтных отношений. Соотношение административно-деликтного права с 

административным правом. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях как источник административно-деликтного права. Задачи, 

структура, действие Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях. Понятие, цели, принципы и основные черты 
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административной ответственности. Ее отличие от других видов юридической 

ответственности. Субъекты административной ответственности. 

Административная ответственность юридических лиц. Обстоятельства, 

исключающие признание деяния административным правонарушением. 

Основания освобождения от административной ответственности. 

Понятие административного правонарушения. Юридические признаки и 

состав административного правонарушения. Объективные признаки состава 

административного правонарушения. Субъективные признаки состава 

административного правонарушения. Оконченное и длящееся 

административное правонарушение. Покушение на административное 

правонарушение. Соучастие в административном правонарушении. 

Множественность административных правонарушений. Отличие 

административного правонарушения от преступления и дисциплинарного 

проступка. Классификация административных правонарушений. 

Законодательство об административных правонарушениях. Квалификация 

административных правонарушений. Определение юридического состава 

административных правонарушений. 

 

Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

1. Понятие, предмет, задачи, система, источники и наука административно-

деликтного права.  

2. Понятие и основные черты административной ответственности. Ее отличие 

от других видов юридической ответственности.  

3. Административное правонарушение как основание административной 

ответственности, его юридический состав. 

4. Отличие административного правонарушения от преступления и 

дисциплинарного правонарушения.  

 

Семинарское занятие (2 часа) 
Вопросы к семинарскому занятию: 

1.Понятие и основные черты административной ответственности. Ее 

отличие от других видов юридической ответственности.  

2. Принципы и субъекты административной ответственности. 

3.Основания освобождения от административной ответственности 

4.Понятие, юридические признаки и состав административного 

правонарушения. 
5. Соучастие в административном правонарушении. Множественность 

административных правонарушений. 
6.Отличие административного правонарушения от преступления и 

дисциплинарного проступка.  

В ходе самоподготовки самостоятельно изучить и законспектировать 

статью 4.5 КоАП «Деяния, влекущие административную ответственность по 
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требованию, статью 2.5 КоАП Совершение административного 

правонарушения повторно», статью 2.6 КоАП «Длящееся административное 

правонарушение», статью 2.7 КоАП «Совокупность административных 

правонарушений».  

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.// 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

2.  Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г., № 194-З: принят Палатой 

представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 

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

2018. 

3.  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 17.07.2018 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. 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, 2018. 

 

Основная литература: 

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

Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя и выхаванне, 

2013. – 648 с. 

2. Козелецкий, И.В. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. / под общ. 

ред. И.В. Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

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

Акад. МВД, 2013. – Ч. 2 : Административно-деликтное право. – 454 с. 

3. Сухаркова, А.И. Административно-правовое принуждение как средство 

борьбы с совершением административных правонарушений. 

Административная ответственность : лекции / А.И. Сухаркова ; М-во внутр. 

дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. 

Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2011. – 147 с. 

4. Крамник, А.Н. Административное право. Ч.2 Административно-деликтное 

право. Общая часть : пособие для студентов высш. учеб. заведений по юрид. 

специальностям / А.Н. Крамник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Изд. 

центр БГУ, 2009. – 379 с. 
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5. Круглов, В.А. Административно-деликтное право / В.А. Круглов. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2010. – 396 с. 

6.  Сафонов, А.И. административно-деликтное право и процесс : учеб. пособие 

/ А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Круглов, В.А. Комментарий к Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях / В.А. Круглов. – Минск: Амалфея, 

2014. – 1072 с. 

2. Вишневский, А.Ф. Теоретические и практические проблемы юридической 

ответственности / А.Ф. Вишневский ; под ред. В.А. Кучинского ; 

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

Акад. МВД, 2014. – 327 с. 

3. Крамник, А.Н. Административно-деликтное право. Общая часть: Пособие 

для студентов вузов / А.Н. Крамник. – Минск : Тесей, 2004. – 288 с. 

7. Рябцев, Л.М. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное 

право : учеб. пособ. В 2 ч. Ч.1 Административно-деликтное право / 

Л.М.Рябцев [и др.] ; под ред. Л.М.Рябцева, О.И.Чуприс. – Минск : 

Вышэйщая школа, 2017. – 327 с. 

7. Телятицкая, Т. В. Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право : ответы на экзаменационные вопросы / Т. В. 

Телятицкая. — Минск: Тетралит, 2017. - 96 с.  

8. Круглов, В.А. Административно-деликтное право/ В.А. Круглов. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2016. – 372 с. 

9. Круглов, В.А. Комментарий к  Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях /  В.А. Круглов. – Минск : Амалфея, 

2014. – 1072 с. 

10. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях / Г. А. Василевич [и др.]; под науч. 

ред. Г. А. Василевича, Л. М. Рябцева. — Минск: Адукацыя i выхаванне, 

2017. — 1084 с. 

Вопросы для самостоятельного изучения : 

1. Соотношение административно-деликтного права с административным 

правом.  

2. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) как источник 

административно-деликтного права.  

3. Задачи, структура, действие КоАП.  

4. Особенности административной ответственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

5. Классификация административных правонарушений.  

6. Законодательство об административных правонарушениях. 

7. Квалификация административных правонарушений. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие административно-деликтного права. 

2. Дайте понятие административной ответственности.  

3. Назовите принципы административной ответственности. 

4. Перечислите обстоятельства, исключающие признание деяния 

административным правонарушением.  

5. Назовите основания освобождения от административной ответственности. 

6. Задачи и структура КоАП. 

7. Особенности административной ответственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

8. Дайте понятие административного правонарушения, назовите отличия 

административного правонарушения от преступления и дисциплинарного 

проступка. 

9. Дайте понятие соучастия в административном правонарушении.  

10. Дайте понятие множественности административных правонарушений. 

11. Назовите и охарактеризуйте элементы состава административного 

правонарушения; 

12. Дайте понятие покушения на административное правонарушение и  понятие 

оконченного административного правонарушения. 

13. Назовите отличие формального и материального составов 

административного правонарушения. 

14. Дайте понятие вины и назовите ее формы. 

15. Дайте понятие специального субъекта административного правонарушения. 

 
Раздел 8. Административные правонарушения в отдельных областях 

 
Темы 14 – 15. Административные правонарушения против здоровья, 
чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина, 

против здоровья населения.  Административные правонарушения против 
собственности 

 

Содержание учебного материала 

Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод 

человека и гражданина, здоровья населения. Ответственность за совершение 

административных правонарушений в указанных областях. Роль органов 

внутренних дел в борьбе с правонарушениями против здоровья, чести и 

достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина, здоровья 

населения. Квалификация административных правонарушений против 

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

здоровья населения. Составление служебных и административно-правовых 

документов. 

Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против собственности. Формы мелкого хищения. 
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Ответственность за совершение административных правонарушений против 

собственности. Роль органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями 

против собственности. Квалификация административных правонарушений 

против собственности. Составление служебных и административно-правовых 

документов. 

Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

1. Общая характеристика и виды административных правонарушений против 

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

гражданина. 

2. Общая характеристика и виды административных правонарушений против 

здоровья населения. 

3. Общая характеристика и виды административных правонарушений против 

собственности. 

 В часы самоподготовки письменно в конспекте сделать юридический 

анализ административных правонарушений, предусмотренных ст. 9.2 КоАП 

«Клевета», ст. 9.3 КоАП «Оскорбление», ст. 9.11 КоАП «Умышленные 

уничтожение или повреждение печатных материалов, относящихся к выборам, 

референдуму», ст. 9.27 КоАП «Уклонение родителей от трудоустройства по 

судебному постановлению либо работы», ст. 10.6 КоАП «Присвоение 

найденного имущества», ст. 10.7 КоАП «Причинение имущественного 

ущерба», ст. 10.8 КоАП «Уничтожение или повреждение посевов, собранного 

урожая сельскохозяйственных культур или насаждений».   

 

Практическое занятие (2 часа) 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 9.1 КоАП «Умышленное причинение легкого 

телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение 

защитного предписания». 

2. Юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей ст. 9.4 КоАП «Невыполнение обязанностей по 

воспитанию детей». 

3. Юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей ст. 9.27 КоАП «Уклонение родителей от 

трудоустройства по судебному постановлению либо работы». 

4. Субъективная сторона административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 16.1 КоАП «Посев или выращивание запрещенных к 

возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества». 

5. Юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 10.5 КоАП «Мелкое хищение». 
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В часы самоподготовки решить задачу № 1 и записать ее решение в 

конспект.    

ЗАДАЧА № 1 

Гражданка Варежкина И.Е., обязанная по судебному постановлению 

устроиться на работу и возмещать расходы, затраченные государством, на 

содержание ее несовершеннолетней дочери, без уважительной причины не 

явилась в назначенный день в органы по труду, занятости и социальной защите 

для решения вопроса о трудоустройстве.  

Задание: проанализировать ситуацию и принять решение в соответствии 

с законодательством. Определить юридический состав правонарушения. Дать 

понятие уклонения от трудоустройства. По указанию преподавателя оформить 

необходимые служебные и административные правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 2 

В районе г. Хойники сотрудниками территориального ОВД был задержан 

водитель грузового автомобиля гражданин Агапова А.А., который вывозил с 

территории района, загрязненного радионуклидами, строительные материалы 

для личных нужд без соответствующего разрешения. При радиометрическом 

контроле было обнаружено, что строительные материалы содержат 

радиоактивные вещества в 3 раза больше допустимого уровня. 

Задание: квалифицировать действия Агапова А.А. Сделать юридический 

анализ правонарушения. По указанию преподавателя оформить необходимые 

служебные и административные правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 3 

Участковым инспектором милиции был установлен факт выращивания на 

приусадебном участке гражданкой Пантелеевой А.И. мака. Пантелеева А.И. 

пояснила, что выращивает мак для использования его семян при выпечке 

кондитерских изделий. 

Задание: Квалифицируйте действия Пантелеевой А.И. Сделайте анализ 

состава административного правонарушения. По указанию преподавателя 

оформить необходимые служебные и административные правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 4 

Между гражданами Пуговкиным П.П. и Середкиным С.С., 

проживающими по соседству на протяжении длительного времени были 

личные неприязненные отношения. Пуговкин П.П. желая отомстить Середкину 

С.С., стал распространять информацию о том, что последний, являясь 

должностным лицом отдела облисполкома, систематически принимает от 

граждан дорогостоящие подарки. При проведении проверки данная 

информация не подтвердилась. 

Задание: квалифицировать действия Пуговкина П.П. Сделать 

юридический анализ правонарушения. По указанию преподавателя оформить 

необходимые служебные и административные правовые документы. 
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ЗАДАЧА № 5 

Гражданин Снегирев С.С., будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

находясь по месту жительства, в ходе ссоры умышленно нанес один удар 

кулаком в лицо своей жене Снегиревой Л.И., чем причинил ей телесные 

повреждения в виде ссадины в области левого глаза. Снегирева Л.И. обратилась 

к участковому инспектору милиции с заявлением о привлечении мужа к 

ответственности.  

Задание: квалифицировать действия Снегирева С.С. Сделать 

юридический анализ правонарушения. По указанию преподавателя оформить 

необходимые служебные и административные правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 6 

Несовершеннолетние Попов Т.И. (17 лет) и Савин С.П. (15 лет) решили 

выпить пива на скамейке в зоне отдыха «Дубровенка». В момент, когда 

бутылка с пивом была уже открыта, все трое были задержаны нарядом ППСМ и 

доставлены в ОДС территориального ОВД г. Могилева. 

Попов Т.И. и Савин С.П. за распитие пива были привлечены к 

административной ответственности. В отношении обоих правонарушителей 

начальником ОВД было вынесено постановление о наложении взыскания в 

виде предупреждения, так как они являются несовершеннолетними и 

собственного дохода не имеют.  

Задание: квалифицировать действия граждан. Проанализировать состав 

правонарушения. По указанию преподавателя оформить необходимые 

служебные и административные правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 7 

Гражданин Воропаев В.В. (14 лет) в троллейбусе, следовавшем по 

маршруту № 2, из кармана куртки гражданки Соколовой С.С. тайно похитил 

кошелек с деньгами в сумме 150 000 рублей. Стоимость кошелька потерпевшая 

оценила в 70 000 рублей.  

Задание: квалифицировать действия Воропаева В.В. Сделать 

юридический анализ правонарушения. Охарактеризовать способ хищения.  

 

ЗАДАЧА № 8 

Участковый инспектор милиции Самулев Н.Н. составил протокол об 

административном правонарушении в отношении тракториста СПК «Новая 

заря» Петрова П.П. за то, что он проехал на тракторе по посевам озимой 

пшеницы. При опросе Петров П.П. пояснил, что у него заканчивалось горючее, 

и он решил сократить дорогу на мехдвор. В ходе проверки установлено, что 

Петров П.П. уже дважды в течение года совершал аналогичные 

правонарушения, за одно из которых подвергся наложению штрафа в размере 5 

базовых величин.  

Задание: квалифицировать действия Петрова П.П. Сделать юридический 

анализ правонарушения. Оценить правомерность действий участкового 
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инспектора милиции. По указанию преподавателя оформить необходимые 

служебные и административные правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 9 

Гражданин Попов П.П. (возраст 15 лет) был задержан в гипермаркете 

«Гиппо» при попытке пройти мимо кассы с неоплаченным товаром. В кармане 

его куртки были обнаружены кондитерские изделия на общую сумму 120 000 

руб. При проведении проверки инспектор ИДН ОВД пришел к выводу, что 

Попов П.П. в данном случае не подлежит административной ответственности. 

Задание: определить правомерность принятого решения. Назвать 

особенности привлечения к административной ответственности 

несовершеннолетних. По указанию преподавателя оформить необходимые 

служебные и административные правовые документы. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.// 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

2.  Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г., № 194-З: принят Палатой 

представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 

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

2018. 

3.  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 17.07.2018 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. 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, 2018. 

 

Основная литература: 

1. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : Административно-

деликтное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. И.В. Козелецкого, 

А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования 

«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013. - 454 с.  
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2. Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А. 

Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 

2013. – 648 с. 

3. Крамник, А.Н.  Административное право. Часть 2. Административно-

деликтное право. Общая часть : пособие для студентов высш. учеб. 

заведений по юрид. специальностям /  А.Н.Крамник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Минск : Изд. центр БГУ, 2009. – 379 с. 

4. Мах, И.И, Административное право: курс лекций / И.И. Мах. – 2-е изд., 

перераб и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.  

5. Рябцев Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев. –  Минск : 

Амалфея, 2013. – 416 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Административное право: научно-методологические основы : учебное 

пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва 

внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 171 с.  

2. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: в 2 ч. 

Часть 1. Административно-деликтное право : учебное пособие/ Л. М. Рябцев 

[и др.]; под ред. Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. - Минск: Вышэйшая школа, 

2017. - 327 с.  

3. Василевич, Г.А., Василевич С.Г. Административная ответственность за 

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

Василевич. – Минск : Амалфея, 2012. – 152 с. 

4. Вопросы квалификации административных правонарушений в сфере 

семейно-бытовых отношений: практическое пособие / И.Л. Федчук, И.В. 

Козелецкий, С.В. Добриян; Академия МВД Республики Беларусь. – Мн., 

2008 – 88 с. 

5. Деятельность органов внутренних дел по противодействию насилия в семье 

: пособие / И.Л. Федчук, С.В. Добриян [и др.]. – Минск : Акад. МВД. 2014. – 

108 с.  

6. Федчук, И.Л. Деликтологическая характеристика административных 

правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений /  И.Л. 

Федчук //  Право.by. - 2008. – № 1. – С. 161 – 166. 

7. Круглов, В.А. Административно-деликтное право/ В.А. Круглов. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2016. – 372 с. 

8. Круглов, В.А. Комментарий к  Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях /  В.А. Круглов. – Минск : Амалфея, 

2014. – 1072 с. 

9. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях / Г. А. Василевич [и др.]; под науч. 

ред. Г. А. Василевича, Л. М. Рябцева. — Минск: Адукацыя i выхаванне, 

2017. — 1084 с. 

10. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб. 

пособие/  А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с. 
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11. Телятицкая, Т. В. Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право : ответы на экзаменационные вопросы / Т. В. 

Телятицкая. — Минск: Тетралит, 2017. - 96 с.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

(опорные положения законспектировать): 

1. Ответственность за административные правонарушения против здоровья, 

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

здоровья населения.  

2. Роль органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями против 

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

гражданина, здоровья населения.  

3. Отличия объективной стороны административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 9.2 КоАП «Клевета», и объективной стороны 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.3 КоАП 

«Оскорбление». 

4. Классификация административных правонарушений, посягающих на право 

собственности. 

5. Юридический анализ отдельных правонарушений против собственности.  

6. Ответственность за административные правонарушения против 

собственности. 

7. Роль органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями против 

собственности. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите виды административных правонарушений против здоровья, чести 

и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина. 

2. Охарактеризуйте объективную сторону административного 

правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 ст. 9.1 КоАП 

«Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 

действия либо нарушение защитного предписания».  

3. Назовите виды административных правонарушений против здоровья 

населения. 

4. Какова роль органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями против 

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

гражданина, собственности, против здоровья населения? 

5. Дайте понятие хищения. 

6. Назовите классификацию административных правонарушений против 

собственности.  

7. Назовите виды административных взысканий, предусмотренных за 

совершение правонарушений против собственности.  
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Тема 17. Административные правонарушения против общественного 

порядка и общественной нравственности 

 

Содержание учебного материала 

Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против общественного порядка и общественной 

нравственности. Ответственность за совершение административных 

правонарушений против общественного порядка и общественной 

нравственности. Роль органов внутренних дел в борьбе с административными 

правонарушениями против общественного порядка и общественной 

нравственности. Квалификация административных правонарушений против 

общественного порядка и общественной нравственности. Составление 

служебных и административно-правовых документов. 

 

Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

1.Общая характеристика административных правонарушений против 

общественного порядка и общественной нравственности. 

2. Виды административных правонарушений против общественного порядка и 

общественной нравственности. 

 В часы самоподготовки письменно в конспекте сделать 

юридический анализ административных правонарушений, предусмотренных ст. 

17.11 КоАП «Распространение, изготовление, хранение, перевозка 

информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской 

деятельности или пропагандирующей такую деятельность», ст. 17.12 КоАП 

«Допуск на ночные дискотеки, в культурно-развлекательные (ночные) клубы 

несовершеннолетних», ст. 17.13 КоАП «Неисполнение обязанностей по 

сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в 

ночное время вне жилища», ст. 17.14 КоАП «Незаконное изготовление и (или) 

распространение методик либо иных материалов о способах изготовления 

взрывных устройств и взрывчатых веществ». 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Виды административных правонарушений против общественного порядка и 

общественной нравственности. 

2. Объективная сторона административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 17.1 КоАП «Мелкое хулиганство». 

3. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 17.12 КоАП «Допуск на ночные дискотеки, в 

культурно-развлекательные (ночные) клубы несовершеннолетних». 

4. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 17.13 КоАП «Неисполнение обязанностей по 
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сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в 

ночное время вне жилища». 

5. Объективная сторона административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 17.14 КоАП «Незаконное изготовление и (или) 

распространение методик либо иных материалов о способах изготовления 

взрывных устройств и взрывчатых веществ». 

 В часы самоподготовки решить задачу № 1 и записать ее решение в 

конспект. 

ЗАДАЧА № 1 

В ОДС территориального ОВД был доставлен гражданин Серов Р.Е., 

который распивал пиво на крыльце гипермаркета «Гиппо». На замечания 

работников гипермаркета и сотрудников ОВД Серов Р.Е. не реагировал, 

отказался следовать в ОВД.  

Задание: квалифицировать действия Серова Р.Е. Сделать юридический 

анализ правонарушения. Дать понятие пива, слабоалкогольных и алкогольных 

напитков. Назвать правила наложения административных взысканий при 

совершении нескольких административных правонарушений. По указанию 

преподавателя оформить необходимые служебные и административные 

правовые документы. 

ЗАДАЧА № 2 

Гражданин Солонович С.С., проживающий на первом этаже 

многоквартирного дома вывесил у себя на балконе флаг Национал-

социалистической рабочей партии Германии. 

Задание: квалифицировать действия Солоновича С.С., определить 

юридический состав правонарушения. Дать понятие нацистской символики. По 

указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административные правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 3 

Сажков А.В. (20 лет), Попов Т.И. (17 лет) и Савин С.П. (15 лет) решили 

выпить пива на скамейке в зоне отдыха «Дубровенка». В момент, когда 

бутылка с пивом была уже открыта, все трое были задержаны нарядом ППСМ и 

доставлены в ОДС территориального ОВД г. Могилева. 

Сажков А.В., Попов Т.И. и Савин С.П. за распитие пива были привлечены 

к административной ответственности: в отношении Савина С.П. и Попова Т.И. 

начальником ОВД было вынесено постановление о наложении взыскания в 

виде предупреждения, так как они являются несовершеннолетними и 

собственного дохода не имеют; а в отношении Сажкова А.В. – постановление о 

наложении штрафа в размере трех базовых величин.  

Задание: квалифицировать действия граждан. Проанализировать состав 

правонарушения. Дать правовую оценку действиям сотрудников ППСМ и 

начальника ОВД. По указанию преподавателя оформить необходимые 

служебные и административные правовые документы. 



40 

 
ЗАДАЧА № 4 

В 00.30 часов гражданин Федоров Г.Н., будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, находясь на ул. Гришина г. Могилева, громко пел неприличные 

песни.  Нарядом ППСМ Федоров Г.Н. был доставлен в ОДС РОВД. 

Задание: квалифицировать действия Федорова Г.Н. Проанализировать 

состав правонарушения. Принять решение о наложении административного 

взыскания. По указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административные правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 5 

Грузчики Сковородкин С.С. и Степочкин А.Н. во время перерыва на 

обед с 13.00 до 14.00 в кафе распивали слабоалкогольные напитки. После 

обеда они оба вернулись на свое на рабочее место и приступили к разгрузке 

товара. Заведующий складом почувствовав от Сковородкина С.С. и 

Степочкина А.Н. запах алкоголя отстранил их от работы.     

Задание: определить усматривается ли в действиях Сковородкина С.С. и 

Степочкина С.С. состав административного правонарушения. Дать понятие 

«рабочее время», «рабочее место». По указанию преподавателя оформить 

необходимые служебные и административные правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 6 

Несовершеннолетний Воронков В.В. (15 лет) в 23.50 находился во дворе 

своего дома по адресу г. Могилев, ул. Каштановая, д. 32 без сопровождения 

родителей. В ходе опроса несовершеннолетний пояснил, что возвращался из 

ночного клуба «Метро», расположенного на ул. Ленинской г. Могилева, и из-

за перебоев в движении общественного транспорта не успел добраться домой 

до 23.00 часов.  

Задание: проанализировать ситуацию, определить усматривается ли в 

действиях Воронкова В.В. состав административного правонарушения. По 

указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административные правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 7 

В территориальный ОВД был доставлен гражданин Горин Г.Г, который 

находясь на остановке общественного транспорта «Улица Кирова» выражался 

нецензурной бранью. При проведении проверки установлено, что Горин Г.Г. 

страдает психическим заболеванием и состоит на учете в областном 

психоневрологическом диспансере. 

Задание: квалифицировать действия Горина Г.Г. Решить вопрос о 

привлечении его к административной ответственности. Дать понятие 

невменяемости. Назвать основания освобождения от административной 

ответственности. По указанию преподавателя оформить необходимые 

служебные и административные правовые документы. 
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ЗАДАЧА № 8 

Граждане Юсупов А.В. и Светлов И.А., находясь в парке культуры и 

отдыха, распивали алкогольные напитки, на требования прохожих прекратить 

распитие отвечали нецензурной бранью. За указанные действия Юсупов А.В. и 

Светлов И.А. были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел. 

В ходе разбирательства установлено, что Светлов И.А. два месяца назад 

привлекался к административной ответственности по ч. 1 с. 17.3 КоАП за 

распитие пива в общественном месте.  

Задание: квалифицировать действия Юсупова А.В. и Светлова И.А., 

определить состав административного правонарушения. Определить вид и 

размер взысканий, которые могут быть наложены в данном случае. По 

указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административные правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 9 

Индивидуальный предприниматель Гуров Г.Г., находясь в помещении 

торгового зала своего торгового объекта, выругался нецензурной бранью в 

адрес подсобного рабочего Попова П.П., уронившего ящик с сахаром. Попов 

П.П. обратился в территориальный ОВД с заявлением о привлечении 

индивидуального предпринимателя к ответственности. По данному факту 

участковый инспектор милиции Ковшов К.К. составил на Гусева протокол об 

административном правонарушении. 

Задание: определить усматривается ли в действиях  Гурова Г.Г. состав 

административного правонарушения. Если да, то Гуров Г.Г, будет привлекаться 

к административной ответственности как физическое лицо или как 

индивидуальный предприниматель?  В чем особенности административной 

ответственности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. По 

указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административные правовые документы. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.// 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г., № 194-З: принят Палатой 

представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 

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

2018. 

3. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 20 дек. 2006 г., 
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№ 194-З: принят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом 

Респ. 1 дек. 2006 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. 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, 2018. 

5. О противодействии экстремизму [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь, 04.01.2007 г.,  № 203-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.04.2016 г. N 

358-З  // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

 

Основная литература: 

1. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : Административно-

деликтное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. И.В. Козелецкого, 

А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования 

«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013. – 454 с.  

2. Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А. 

Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 

2013. – 648 с. 

3. Крамник, А.Н.  Административное право. Часть 2. Административно-

деликтное право. Общая часть : пособие для студентов высш. учеб. 

заведений по юрид. специальностям /  А.Н.Крамник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Минск : Изд. центр БГУ, 2009. – 379 с. 

4. Мах, И.И, Административное право: курс лекций / И.И. Мах. – 2-е изд., 

перераб и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.  

5. Рябцев Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев. –  Минск : 

Амалфея, 2013. – 416 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Административное право: научно-методологические основы : учебное 

пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 171 с.  

2. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: в 2 ч. 

Часть 1. Административно-деликтное право : учебное пособие/ Л. М. Рябцев 

[и др.]; под ред. Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. - Минск: Вышэйшая школа, 

2017. - 327 с.  

3. Вопросы квалификации административных правонарушений в сфере 

семейно-бытовых отношений: практическое пособие / И.Л. Федчук, И.В. 

Козелецкий, С.В. Добриян; Академия МВД Республики Беларусь. – Мн., 

2008 – 88 с. 

4. Круглов, В.А. Административно-деликтное право/ В.А. Круглов. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2016. – 372 с. 

consultantplus://offline/ref=A41579B1319EA2910B801126020EB349005CF0D223ACF9687834ED47F231BD45DEBCB4CFB9829BBAC13D686F73j4V2N
consultantplus://offline/ref=A41579B1319EA2910B801126020EB349005CF0D223ACF9687834ED47F231BD45DEBCB4CFB9829BBAC13D686F73j4V2N
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5. Круглов, В.А. Комментарий к  Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях /  В.А. Круглов. – Минск : Амалфея, 

2014. – 1072 с. 

6. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях / Г. А. Василевич [и др.]; под науч. 

ред. Г. А. Василевича, Л. М. Рябцева. — Минск: Адукацыя i выхаванне, 

2017. — 1084 с. 

7. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб. пособие/  

А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

8. Телятицкая, Т. В. Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право : ответы на экзаменационные вопросы / Т. В. 

Телятицкая. — Минск: Тетралит, 2017. - 96 с. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

(опорные положения законспектировать): 

1. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 17.11 КоАП «Распространение, изготовление, 

хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к 

экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность». 

2. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 17.13  КоАП «Неисполнение обязанностей по 

сопровождению или обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в 

ночное время вне жилища». 

3. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 17.14 КоАП «Незаконное изготовление и (или) 

распространение методик либо иных материалов о способах изготовления 

взрывных устройств и взрывчатых веществ».   

4. Ответственность за административные правонарушения против 

общественного порядка и общественной нравственности.  

5. изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ».  

6. Роль ОВД в борьбе с административными правонарушениями против 

общественного порядка и общественной нравственности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие действия образуют объективную сторону мелкого хулиганства?  

2. Дайте понятие общественного порядка. 

3. Назовите виды административных правонарушений против общественного 

порядка и общественной нравственности. 

4. Охарактеризуйте объективную сторону административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 17.6 КоАП «Заведомо ложное 

сообщение».  

5. Какие действия образуют объективную сторону правонарушения, 

предусмотренного ст. 17.4 КоАП «Вовлечение несовершеннолетнего в 

антиобщественное поведение»? 
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6. Охарактеризуйте объективную сторону административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 17.3 КоАП «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».  

7. Какова роль органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями против 

общественного порядка и общественной нравственности? 

 

Тема 20. Административные правонарушения против порядка 

управления, правосудия и деятельности органов уголовной  

и административной юрисдикции, порядка приписки граждан  

к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета 

 

Содержание учебного материала  

Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции, порядка приписки 

граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского 

учета. Ответственность за совершение административных правонарушений в 

указанных областях. Роль органов внутренних дел в борьбе с 

административными правонарушениями против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции, порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на 

воинскую службу и воинского учета. Квалификация административных 

правонарушений против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции, порядка приписки 

граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского 

учета. Составление служебных и административно-правовых документов. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 
Вопросы к семинарскому занятию: 

1.  Общая характеристика и виды административных правонарушений против 

порядка управления. 

2.  Общая характеристика и виды административных правонарушений против 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции. 

3. Общая характеристика административных правонарушений порядка 

приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и 

воинского учета. 

4. Роль органов внутренних дел в борьбе с административными 

правонарушениями против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции, порядка приписки 

граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского 

учета. 
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 В часы самоподготовки письменно в конспекте сделать юридический 

анализ ст. 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения 

массовых мероприятий», ст. 24.12 КоАП «Несоблюдение требований 

превентивного надзора или профилактического наблюдения», ст. 25.1 КоАП 

«Неявка в военный комиссариат или на мероприятия по призыву».  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты:  

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

принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.// 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

2.  Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г., № 194-З: принят Палатой 

представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 

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

2018. 

3.  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 17.07.2018 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. 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, 2018. 

5.   О воинской обязанности и воинской службе [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Беларусь от 05.11.1992 N 1914-XII : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 20.04.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

 

Основная литература: 

1. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : Административно-

деликтное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. И.В. Козелецкого, 

А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования 

«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013. - 454 с.  

2. Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А. 

Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 

2013. – 648 с. 

3. Крамник, А.Н.  Административное право. Часть 2. Административно-

деликтное право. Общая часть : пособие для студентов высш. учеб. 
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заведений по юрид. специальностям /  А.Н.Крамник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Минск : Изд. центр БГУ, 2009. – 379 с. 

4. Мах, И.И, Административное право: курс лекций / И.И. Мах. – 2-е изд., 

перераб и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.  

5. Рябцев Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев. –  Минск : 

Амалфея, 2013. – 416 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Административное право: научно-методологические основы : учебное 

пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 171 с.  

2. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: в 2 ч. 

Часть 1. Административно-деликтное право : учебное пособие/ Л. М. Рябцев 

[и др.]; под ред. Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. - Минск: Вышэйшая школа, 

2017. - 327 с.  

3. Круглов, В.А. Административно-деликтное право/ В.А. Круглов. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2016. – 372 с. 

4. Круглов, В.А. Комментарий к  Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях /  В.А.   Круглов. – Минск : Амалфея, 

2014. – 1072 с. 

5. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях / Г. А. Василевич [и др.]; под науч. 

ред. Г. А. Василевича, Л. М. Рябцева. — Минск: Адукацыя i выхаванне, 

2017. — 1084 с. 

6. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб. пособие/  

А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

7. Телятицкая, Т. В. Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право : ответы на экзаменационные вопросы / Т. В. 

Телятицкая. — Минск: Тетралит, 2017. - 96 с.  

Вопросы для самостоятельного изучения  

(опорные положения законспектировать): 

1. Юридический состав правонарушения, предусмотренного ст. 23.48. КоАП 

«Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, 

взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или 

пиротехническими изделиями».  

2. Юридический состав правонарушения, предусмотренного ст. 23.71 КоАП 

«Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного 

гладкоствольного оружия».  

3. Роль органов внутренних дел в борьбе с административными 

правонарушениями против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции, порядка приписки 

граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского 

учета. 
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте понятие порядка управления. 

2. Назовите виды административных правонарушений против порядка 

управления. 

3. Назовите виды административных правонарушений против правосудия и 

деятельности органов уголовной и административной юрисдикции. 

4. Назовите виды субъектов административных правонарушений против 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции. 

5. Назовите виды административных правонарушений против порядка 

приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и 

воинского учета. 

6. Какова роль органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями против 

порядка управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции, порядка приписки граждан к призывным 

участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета? 

 
 

ЧАСТЬ 3. ПРОЦЕССУАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

РАЗДЕЛ 9. ПОНЯТИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

Темы 21 - 22. Административно-деликтный процесс: понятие, специфика  

и задачи. Участники административно-деликтного процесса 

 

Содержание учебного материала 

Понятие процессуально-исполнительного права, его основные признаки, 

источники и задачи. Процессуально-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях как источник процессуально-

исполнительного права. Структура и действие Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

Структура и особенности процессуально-исполнительных норм. 

Административно-деликтный процесс: понятие, специфика, задачи и 

принципы. 

Понятие и виды участников административно-деликтного процесса. Суд, 

органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Коллегиальные и единоначальные 

органы. Полномочия должностных лиц органов, ведущих административно-

деликтный процесс. Лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях. Место ведения административно-

деликтного процесса. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. Особенности правового статуса участников 

административно-деликтного процесса (лица, в отношении которого ведется 
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административный процесс, потерпевшего, законного представителя 

физического лица, представителя юридического лица, защитника и 

представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика, понятого). 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в административно-

деликтном процессе. 

Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

1. Понятие процессуально-исполнительного права, его основные признаки, 

источники и задачи. 

2.  Понятие и сущность административно-деликтного процесса, его специфика,    

задачи и принципы. 

3. Понятие и классификация участников административно-деликтного 

процесса. 

4.  Обстоятельства, исключающие возможность участия в административно-

деликтном процессе. 

 В часы самоподготовки самостоятельно изучить и выборочно 

законспектировать Главу 2 ПИКоАП «Задачи и принципы 

административного процесса». В часы самоподготовки законспектировать ст. 

4.1 ПИКоАП «Права и обязанности лица, в отношении которого ведется 

процесс». 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.// 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

2.  Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г., № 194-З: принят Палатой 

представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 

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

2018. 

3.  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 17.07.2018 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. 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, 2018. 
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5.  О наделении должностных лиц органов внутренних дел полномочиями на 

составление протоколов об административных правонарушениях и 

подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению 

[Электронный ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 

16.02.2018 г. № 47 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

 

Основная литература: 

1. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : Административно-

деликтное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. И.В. Козелецкого, 

А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования 

«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013. – 454 с.  

2. Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А. 

Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 

2013. – 648 с. 

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

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

БГУ, 2011. – 237 с. 

4. Мах, И.И, Административное право: курс лекций / И.И. Мах. – 2-е изд., 

перераб и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.  

5. Рябцев Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев. –  Минск : 

Амалфея, 2013. – 416 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: в 2 ч. 

Ч. 2. Процессуально-исполнительное право : учебное пособие / Л. М. Рябцев 

[и др.]; под общ. ред. Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. - Минск: Вышэйшая 

школа, 2017. - 239 с. Игнатюк, А.З. Административный процесс : учеб. 

пособие / А.З. Игнатюк,   Б.В. Асаёнок  ; по  общ. ред. А.З. Игнатюка. – 

Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 148 с. 

2. Круглов, В.А. Комментарий к  Процессуально-исполнительному кодексу 

Республики Беларусь об административных правонарушениях /  В.А. 

Круглов. – Минск : Амалфея, 2017. – 640 с. 

3. Круглов, В.А. Процессуально-исполнительное право Республики Беларусь 

об административных правонарушениях : пособие / В.А. Круглов. –Минск : 

Амалфея, 2016. – 372 с. 

4. Лубенков, А.В. Задержание и личный обыск лица в административном 

процессе Республики Беларусь : монография / А.В. Лубенков, Ю.П. 

Шкаплеров ; 2-е издание, стереотипное ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. Институт МВД, 2015. – 

124 с. 

5. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб. 

пособие/  А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с. 
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6. Телятицкая, Т. В. Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право: ответы на экзаменационные вопросы / Т. В. 

Телятицкая. — Минск: Тетралит, 2017. - 96 с.  

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

Б.В. Асаёнок  ; по  общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 

148 с. 

Вопросы для самостоятельного изучения  

(опорные положения законспектировать): 

1. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (ПИКоАП) как источник 

процессуально-исполнительного права, его структура.  

2. Действие ПИКоАП. 

3. Отдельные термины ПИКоАП. Особенности правового статуса лица, в 

отношении которого ведется административный процесс. 

4. Правовой статус потерпевшего. 

5. Правовой статус представителя юридического лица. 

6. Правовой статус законного представителя потерпевшего или лица, в 

отношении которого ведется административный процесс. 

7. Правовой статус защитника. 

8. Правовой статус эксперта, специалиста, свидетеля, переводчика, понятого. 

9. Структура и особенности процессуальных и исполнительных норм. 

 Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте понятие процессуально-исполнительного права. 

2. Дайте понятие административно-деликтного процесса. 

3. Назовите задачи административно-деликтного процесса. 

4. Назовите принципы административно-деликтного процесса. 

5. Какова структура процессуально-исполнительных норм? 

6. Назовите виды участников административно-деликтного процесса.  

7. Назовите права и обязанности лица, в отношении которого ведется 

административный процесс. 

8. Дайте понятие потерпевшего. Назовите права и обязанности потерпевшего. 

9. Назовите права и обязанности представителя юридического лица. 

10. Дайте понятие и назовите права и обязанности законного представителя 

потерпевшего или лица, в отношении которого ведется административный 

процесс. 

11. Дайте понятие и назовите права и обязанности защитника. 

12. Дайте понятие свидетеля, назовите его права и обязанности. 

13. Дайте понятие понятого, назовите его права и обязанности. 

14. В чем отличие эксперта от специалиста? 

15. Назовите права и обязанности переводчика. 
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16. Перечислите обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административно-деликтном процессе. 
 

Темы 23 – 24. Доказательства и средства доказывания  
в административно-деликтном процессе. Меры обеспечения 

административно-деликтного процесса 
 

Содержание учебного материала 

Сущность доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

делу об административном правонарушении. Понятие, назначение, 

классификация и источники доказательств по делу об административном 

правонарушении. Хранение вещественных доказательств. Протокол 

процессуального действия. Собирание, хранение, проверка, оценка 

доказательств. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица 

органа, ведущего административный процесс. 

Понятие и цели применения мер обеспечения административно-

деликтного 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. Порядок 

применения и процессуальное оформление мер обеспечения 

административного процесса. Полномочия должностных лиц ОВД по 

применению мер обеспечения административного процесса.  

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об административном 

правонарушении.  

2.  Понятие, назначение, классификация и источники доказательств по делу об 

административном правонарушении.  

3.   Собирание, хранение, проверка, оценка доказательств. 

4. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица органа, 

ведущего административный процесс. 

5.   Понятие и виды мер обеспечения административного процесса. 

6.  Полномочия должностных лиц ОВД по применению мер обеспечения 

административного процесса. 

 В часы самоподготовки самостоятельно изучить и законспектировать 

статью 6.9 ПИКоАП «Хранение вещественных доказательств», статью 8.3 

ПИКоАП «Должностные лица, уполномоченные осуществлять 

административное задержание физического лица», статью 8.4 ПИКоАП «Сроки 

административного задержания физического лица». 
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[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г., № 194-З: принят Палатой 
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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 17.07.2018 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
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ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 15.06.2011 г. № 256 : в 

ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 29.11.2013 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
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Б.В. Асаёнок  ; по  общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 

148 с. 

5. 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. 

6. 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. 
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7. Круглов, В.А. Комментарий к  Процессуально-исполнительному кодексу 

Республики Беларусь об административных правонарушениях /  В.А. 

Круглов. – Минск : Амалфея, 2017. – 640 с. 

8. Круглов, В.А. Процессуально-исполнительное право Республики Беларусь 

об административных правонарушениях : пособие / В.А. Круглов. – Минск : 

Амалфея, 2016. – 372 с. 

9. Лубенков, А.В. Задержание и личный обыск лица в административном 

процессе Республики Беларусь : монография / А.В. Лубенков, Ю.П. 

Шкаплеров ; 2-е издание, стереотипное ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. Институт МВД, 2015. – 

124 с. 

10. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб. пособие/  

А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

11. Телятицкая, Т. В. Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право : ответы на экзаменационные вопросы / Т. В. 

Телятицкая. — Минск: Тетралит, 2017. - 96 с.  

Вопросы для самостоятельного изучения  

(опорные положения законспектировать): 

1. Понятие и процессуальное значение протокола процессуального действия.  

2. Иные документы и другие носители информации.  

3. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица органа, 

ведущего административный процесс.  

4. Характеристика 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, блокировка колес транспортного средства, 

отстранение от управления транспортным средством, привод, удаление из 

помещения, в котором рассматривается дело об административном 

правонарушении, их процессуальное оформление.  

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об 

административном правонарушении.  

2. Дайте понятие и назовите виды доказательств и источников доказательств. 

3. Назовите виды мер обеспечения административного процесса.  

4. Дайте понятие протокола процессуального действия. Каково его 

процессуальное значение? 

5. Дайте понятие и назовите сроки административного задержания 

физического лица.  

6. Изложите порядок проведения и оформления личного обыска задержанного. 
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7. Дайте понятие, назовите условия и порядок оформления наложения ареста 

на имущество. 

8. Как процессуально оформляется изъятие вещей и документов? 

9. Назовите условия и порядок задержания и принудительной отбуксировки 

(эвакуации) транспортного средства. 

10. В каких случаях применяется блокировка колес транспортного средства? 

11. Назовите условия отстранения от управления транспортным средством. 

12. Какие категории граждан не могут быть подвергнуты приводу? 

13. С какой целью применяется удаление из помещения, в котором 

рассматривается дело об административном правонарушении? 

 

Тема 25. Стадии административно-деликтного процесса 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и общая характеристика стадий административно-деликтного 

процесса. Начало административно-деликтного процесса, обстоятельства, 

исключающие административно-деликтный процесс. Порядок и сроки 

подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению. 

Протокол об административном правонарушении. Случаи, когда протокол об 

административном правонарушении не составляется. Порядок осуществления и 

оформления процессуальных действий. Основания и порядок назначения 

экспертизы. Окончание подготовки дела об административном 

правонарушении. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел по 

подготовке дела об административном правонарушении к рассмотрению. 

Порядок и сроки рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Соединение дел об административных правонарушениях. Протокол заседания 

коллегиального органа. Протокол судебного заседания. Содержание 

постановления по делу об административном правонарушении. Виды 

постановлений. Объявление постановления по делу об административном 

правонарушении, вручение копии постановления. Вступление в законную силу 

постановления по делу об административном правонарушении. Порядок и 

сроки обжалования и опротестования постановления по делу об 

административном правонарушении. Содержание жалобы на постановление по 

делу об административном правонарушении. Порядок и сроки рассмотрения 

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

административном правонарушении. Пересмотр постановления по делу об 

административном правонарушении, вступившего в законную силу. 

Содержание постановления, выносимого по результатам жалобы (протеста).   

Порядок и строки исполнения постановления о наложении административного 

взыскания. Прекращение исполнения постановления о наложении 

административного взыскания. Окончание и давность исполнения 

постановления о наложении административного взыскания. Возмещение вреда, 

причиненного физическому или юридическому лицу незаконными действиями 

суда, органа, ведущего административный процесс. Порядок исполнения 
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отдельных видов административных взысканий. Отсрочка, рассрочка 

исполнения постановления о наложении административного взыскания.   

 

Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

1. Начало административного процесса, обстоятельства, исключающие процесс.  

2. Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению. 

3.  Порядок и сроки рассмотрения дел об административном правонарушении.  

4. Обжалование (опротестование) постановления по делу об административном 

правонарушении. Исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1.Понятие и общая характеристика стадий административно-деликтного 

процесса. 

2. Начало административного процесса, обстоятельства, исключающие процесс.  

3. Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению. 

Сроки подготовки дела об административном правонарушении к 

рассмотрению. 

4. Протокол об административном правонарушении. Случаи, когда протокол об 

административном правонарушении не составляется. 

5. Окончание подготовки дела об административном правонарушении. 

 В часы самоподготовки самостоятельно изучить и выборочно 

законспектировать постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

14.04.2011 г. № 497 (с изм. и доп.) «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». 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Порядок и сроки рассмотрения дел об административном правонарушении. 

Соединение дел об административных правонарушениях. 

2. Содержание постановления по делу об административном правонарушении. 

Виды постановлений.  

3. Порядок и сроки обжалования и опротестования постановления по делу об 

административном правонарушении. 

4. Порядок и сроки исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении. Отсрочка, рассрочка исполнения постановления о 

наложении административного взыскания.   

5. Исполнение отдельных видов административных взысканий. 
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 В часы самоподготовки самостоятельно изучить и выборочно 

законспектировать статью 11.9 ПИКоАП «Содержание постановления по делу 

об административном правонарушении». 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

 Нормативные правовые акты: 

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

принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.// 

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

Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г., № 194-З: принят Палатой 

представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 

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

2018. 

3. 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 17.07.2018 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. 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, 2018. 

5. О наделении должностных лиц органов внутренних дел полномочиями на 

составление протоколов об административных правонарушениях и 

подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению 

[Электронный ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 

16.02.2018 г. № 47 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

6. Об утверждении Положения о порядке проведения освидетельствования 

физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и 

(или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ [Электронный ресурс]: постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 497 : в ред. 

постановления Совмина Респ. Беларусь от 26.02.2016 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
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Основная литература: 

1. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : Административно-

деликтное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. И.В. Козелецкого, 

А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования 

«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013. - 454 с.  

2. Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А. 

Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 

2013. – 648 с. 

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

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

БГУ, 2011. – 237 с. 

4. Мах, И.И, Административное право: курс лекций / И.И. Мах. – 2-е изд., 

перераб и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.  

5. Рябцев Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев. –  Минск : 

Амалфея, 2013. – 416 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: в 2 ч. 

Ч. 2. Процессуально-исполнительное право : учебное пособие / Л. М. Рябцев 

[и др.]; под общ. ред. Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. - Минск: Вышэйшая 

школа, 2017. - 239 с. Игнатюк, А.З. Административный процесс : учеб. 

пособие / А.З. Игнатюк,   Б.В. Асаёнок  ; по  общ. ред. А.З. Игнатюка. – 

Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 148 с. 

2. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: 

сборник образцов административно-процессуальных документов : учеб. 

нагляд. пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-

ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014. – 154, [2] с.  

3. Василевич, С.Г. Юридическое значение сроков в административном 

законодательстве / С.Г. Василевич //  Проблемы управления. – 2008. – № 3. –

 С. 110 – 113. 

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

Б.В. Асаёнок  ; по  общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 

148 с. 

5. 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. 

6. 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. 
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7. Круглов, В.А. Комментарий к  Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях /  В.А. Круглов. – Минск : Амалфея, 

2014. – 1072 с. 

8. Круглов, В.А. Комментарий к Процессуально-исполнительному кодексу 

Республики Беларусь об административных правонарушениях /  В.А. 

Круглов. – Минск : Амалфея, 2017. – 640 с. 

9. Круглов, В.А. Процессуально-исполнительное право Республики Беларусь 

об административных правонарушениях : пособие / В.А. Круглов. –Минск : 

Амалфея, 2016. – 372 с. 

10. Лубенков, А.В. Задержание и личный обыск лица в административном 

процессе Республики Беларусь : монография / А.В. Лубенков, Ю.П. 

Шкаплеров ; 2-е издание, стереотипное ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. Институт МВД, 2015. – 

124 с. 

11. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб. 

пособие/  А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

12. Телятицкая, Т. В. Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право : ответы на экзаменационные вопросы / Т. В. 

Телятицкая. — Минск: Тетралит, 2017. - 96 с.  

Вопросы для самостоятельного изучения 

(опорные положения законспектировать): 

1. Разрешение ходатайств. 

2. Порядок осуществления и процессуальное оформление осмотра. 

3. Права лица, в отношении которого ведется административный процесс, при 

назначении и проведении экспертизы. 

4. Постановление о прекращении дела об административном правонарушении. 

5. Предложения об устранении причин административного правонарушения и 

условий, способствовавших его совершению. 

6. Возврат дела об административном правонарушении.  

7. Пересмотр постановления по делу об административном правонарушении, 

вступившего в законную силу.  

8. Последствия отмены постановления по делу об административном 

правонарушении с прекращением дела. 

9. Возмещение вреда, причиненного физическому или юридическому лицу 

незаконными действиями суда, органа, ведущего административный 

процесс. 

10. Порядок исполнения отдельных видов административных взысканий. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите сроки подготовки к рассмотрению дела об административном 

правонарушении.  
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2. Назовите поводы и основания для начала процесса. 

3. Перечислите обстоятельства, исключающие административный процесс.  

4. Назовите случаи, когда протокол об административном правонарушении не 

составляется. 

5. Изложите порядок опроса лиц, участвующих в административном процессе. 

6. Назовите виды экспертиз. 

7. Какие сведения должно содержать постановление о прекращении дела об 

административном правонарушении?  

8. Назовите сроки направления дела об административном правонарушении в 

суд, орган, ведущий административный процесс, уполномоченные его 

рассматривать.  

9. Назовите сроки рассмотрения дел об административном правонарушении. 

10. Назовите виды постановлений по делу об административном 

правонарушении. 

11. Кто из участников административного процесса имеет право на 

обжалование постановления по делу об административном правонарушении. 

12. Назовите срок подачи жалобы (протеста) на не вступившее в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении. 

13. Назовите срок подачи жалобы (протеста) на вступившее в законную силу 

постановление по делу об административном правонарушении. 

14. Назовите сроки и изложите порядок рассмотрения жалоб на постановление 

по делу об административном правонарушении. 

15. Изложите порядок исполнения постановления о предупреждении, 

наложении штрафа, административном аресте. 

 

РАЗДЕЛ 10. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫЙ ПРОЦЕСС  

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

 

Тема 26. Административно-деликтный процесс по делам  

об административных правонарушениях против здоровья,  

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

против здоровья населения 

 

Содержание учебного материала 

Порядок и особенности ведения административно-деликтного 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, здоровья населения. 

Составление служебных и административно-процессуальных документов. 
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Практическое занятие (2 часа) 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Виды административных правонарушений против здоровья, чести и 

достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина, против 

населения,  по которым сотрудники ОВД имеют право составлять протоколы 

об административныъх правонарушениях. 

2. Предмет доказывания по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 9.1 КоАП «Умышленное причинение телесного 

повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного 

предписания». 

3. Основания вынесения и содержание постановления о прекращении дела об 

административном правонарушении.  

4. Предмет доказывания по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 16.1 КоАП «Посев или выращивание запрещенных к 

возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества». 

5. Порядок ознакомления с материалами дела об административном 

правонарушении. 

 В часы самоподготовки повторить статью 4.5 КоАП «Деяния, влекущие 

административную ответственность по требованию», Главу 9 КоАП 

«Административные правонарушения против здоровья, чести, достоинства 

человека, прав и свобод человека и гражданина», статью 9.4 ПИКоАП 

«Административный процесс по требованию», Главу 16 КоАП 

«Административные правонарушения против здоровья населения», 

законспектировать ст. 10.20 ПИКоАП «Содержание заключения эксперта».  

 

ЗАДАЧА № 1 

Гражданин Будницкий Б.Б. около 22 часов 20 минут, находясь по месту 

жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, семейной ссоры, 

возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанес два 

удара кулаками обеих рук в левое плечо и живот своей жене Будницкой А.М.  

Задание: квалифицировать действия Будницкого Б.Б. Сделать 

юридический анализ состава административного правонарушения. Перечислить 

служебные и административно-процессуальные документы, которые 

необходимо оформить для привлечения Будницкого Б.Б. к административной 

ответственности. Какие меры административного принуждения могут быть 

применены к правонарушителю в данном случае? По указанию преподавателя 

оформить необходимые служебные и административно-процессуальные 

документы. 

ЗАДАЧА № 2 

Несовершеннолетний Козлов К.К. (13 лет) был задержан участковым 

инспектором по делам несовершеннолетних Токаревым Н.Н. и доставлен в 



62 

 
отдел внутренних дел за распитие пива в городском сквере. О задержании 

несовершеннолетнего была уведомлена его мать Козлова С.И.    

Задание: квалифицировать действия Козлова К.К. Сделать юридический 

анализ состава административного правонарушения. Изложить порядок 

привлечения к административной ответственности несовершеннолетних. 

Каковы особенности административного задержания несовершеннолетнего? По 

указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административно-процессуальные документы. 

 

ЗАДАЧА № 3  

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 9.3 КоАП «Оскорбление», в отношении гражданина 

Мосина М.М., последний в судебном заседании признал свою вину, заявил, что 

признание не является вынужденным. Судья с его согласия и согласия 

присутствовавших в ходе рассмотрения потерпевшего и свидетелей после 

опроса правонарушителя, не исследуя другие обстоятельства, объявил об 

окончании рассмотрения дела. После объявления постановления по делу Мосин 

М.М. не заявил ходатайство, о выдаче копии постановления по делу и она ему 

не была вручена. 

Через 5 дней после оглашения постановления Мосин М.М., 

посоветовавшись со знаковым юристом, обжаловал постановление по делу, так 

как посчитал наложенное взыскание слишком строгим. 

Задание: основываясь на нормах права определить: правомерны ли 

действия судьи; имеет ли право Мосин М.М. обжаловать постановление о 

наложении административного взыскания, если да, то в какой срок? По 

указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административно-процессуальные документы. 

 

ЗАДАЧА № 4 

Гражданин Митин М.М. обратился к участковому инспектору милиции с 

заявлением о привлечении к административной ответственности своего соседа 

Чепилева А.О. за оскорбление. Через несколько дней при повторном опросе 

Митин М.М. заявил, что помирился с Чепилевым А.О. и уже не желает 

привлекать его к ответственности.  

Задание: определить,  какое решение должно быть принято в данной 

ситуации? Обосновать принятое решение правовыми нормами. По указанию 

преподавателя оформить необходимые служебные и административно-

процессуальные документы. 

 

 ЗАДАЧА № 5 

Гражданка Сидорова Е.В. обратилась к участковому инспектору милиции 

Селиванову А.Н. с заявлением о привлечении к административной 

ответственности ее соседа Абрамовича И.И., который, находясь на лестничной 

площадке возле ее квартиры, в ходе ссоры, нанес ей удар в лицо. УИМ 
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Селиванов А.Н. принял заявление и вручил гражданке Сидоровой Е.В. 

направление на судебно-медицинскую экспертизу.  

Согласно заключению эксперта у Сидоровой Е.В. имелись легкие 

телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства 

здоровья. Однако Сидорова Е.В. помирилась с Абрамовичем И.И. и при 

ознакомлении с материалами дела заявила, что уже не желает привлекать 

последнего к ответственности.  

Задание: оценить ситуацию и принять решение в соответствии с законом. 

Назвать поводы и основания к началу административного процесса, а также 

обстоятельства, исключающие административный процесс. Оформить 

необходимые служебные и административно-процессуальные документы. 

 

ЗАДАЧА №6 

Участковый инспектор милиции при отработке административного 

участка обнаружил на приусадебном участке д. 12 по ул. Левоневского в  г. 

Могилеве 9 кустов конопли. В ходе опроса владелец дома Пашкевич  Игорь 

Анатольевич, 1985 г.р., пояснил, что он действительно посадил кусты конопли, 

из которой впоследствии хотел изготовить конопляное масло и использовать 

данное масло в пищу.  

Задание: квалифицировать действия Пашкевича И.А. Какие меры 

административного принуждения могут быть применены к правонарушителю? 

Изложить порядок привлечения к ответственности. Что будет являться 

предметом доказывания по данному делу? Перечислить служебные и 

административно-процессуальные документы, которые необходимо оформить 

для привлечения правонарушителя к административной ответственности. По 

указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административно-процессуальные документы. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.// 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

2.  Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г., № 194-З: принят Палатой 

представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 

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

2018. 

3.  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 17.07.2018 г. // 
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КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. 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, 2018. 

5.  О наделении должностных лиц органов внутренних дел полномочиями на 

составление протоколов об административных правонарушениях и 

подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению 

[Электронный ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 

16.02.2018 г. № 47 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

6.  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 [Электронный 

ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 15.06.2011 г. № 256 : в 

ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 29.11.2013 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

7.  Об утверждении Положения о порядке проведения освидетельствования 

физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и 

(или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ [Электронный ресурс]: постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 497 : в ред. 

постановления Совмина Респ. Беларусь от 26.02.2016 г. // КонсультантПлюс. 

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

– Минск, 2018. 

 

Основная литература: 

1. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : Административно-

деликтное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. И.В. Козелецкого, 

А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования 

«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013. - 454 с.  

2. Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А. 

Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 

2013. – 648 с. 

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

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

БГУ, 2011. – 237 с. 

4. Мах, И.И, Административное право: курс лекций / И.И. Мах. – 2-е изд., 

перераб и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.  
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5. Рябцев Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев. –  Минск : 

Амалфея, 2013. – 416 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: 

сборник образцов административно-процессуальных документов : учеб. 

нагляд. пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-

ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014. – 154, [2] с.  

2. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: в 2 ч. 

Часть 1. Административно-деликтное право : учебное пособие/ Л. М. Рябцев 

[и др.]; под ред. Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. - Минск: Вышэйшая школа, 

2017. - 327 с.  

3. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: в 2 ч. 

Ч. 2. Процессуально-исполнительное право : учебное пособие / Л. М. Рябцев 

[и др.]; под общ. ред. Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. - Минск: Вышэйшая 

школа, 2017. - 239 с.  

4. Административное право: научно-методологические основы : учебное 

пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва 

внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 171 с.  

5. Вопросы квалификации административных правонарушений в сфере 

семейно-бытовых отношений: практическое пособие / И.Л. Федчук, И.В. 

Козелецкий, С.В. Добриян; Академия МВД Республики Беларусь. – Мн., 

2008 – 88 с. 

6. Деятельность органов внутренних дел по противодействию насилию в семье 

: пособие / И.Л. Федчук, С.В. Добриян [и др.]. – Минск : Акад. МВД, 2014. – 

108 с.  

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

Б.В. Асаёнок  ; по  общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 

148 с. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Круглов, В.А. Комментарий к  Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях /  В.А. Круглов. – Минск : Амалфея, 

2014. – 1072 с. 
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11. Круглов, В.А. Комментарий к  Процессуально-исполнительному кодексу 

Республики Беларусь об административных правонарушениях /  В.А. 

Круглов. – Минск : Амалфея, 2017. – 640 с. 

12. Круглов, В.А. Процессуально-исполнительное право Республики Беларусь 

об административных правонарушениях : пособие / В.А. Круглов. –Минск : 

Амалфея, 2016. – 372 с. 

13. Лубенков, А.В. Задержание и личный обыск лица в административном 

процессе Республики Беларусь : монография / А.В. Лубенков, Ю.П. 

Шкаплеров ; 2-е издание, стереотипное ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. Институт МВД, 2015. – 

124 с. 

14. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях / Г. А. Василевич [и др.]; под науч. 

ред. Г. А. Василевича, Л. М. Рябцева. — Минск: Адукацыя i выхаванне, 

2017. — 1084 с. 

15. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб. 

пособие/  А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

16. Телятицкая, Т. В. Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право : ответы на экзаменационные вопросы / Т. В. 

Телятицкая. — Минск: Тетралит, 2017. - 96 с. 

Вопросы для самостоятельного изучения  

(опорные положения законспектировать): 

1. Особенности производства процессуальных действий по делам об 

административных правонарушениях против здоровья, чести и достоинства 

человека, прав и свобод человека и гражданина, против здоровья населения. 

2. Меры обеспечения процесса, применяемые органами внутренних дел по 

делам данной категории. 

3. Виды административных взысканий, налагаемых за совершения 

правонарушений в вышеуказанных областях. 

4. Вопросы, которые ставятся эксперту при назначении экспертизы в ходе 

ведения процесса по ст. 9.1 КоАП «Умышленное причинение телесного 

повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного 

предписания».  

5. Вопросы, которые ставятся эксперту при назначении экспертизы в ходе 

ведения процесса по ст. 16.1 КоАП «Посев или выращивание запрещенных к 

возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества».  

6. Составить административно-процессуальные документы по заданию 

преподавателя. 

7.  
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Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите государственные органы, должностные лица которых 

уполномочены вести административный процесс по делам об 

административных правонарушениях против здоровья, чести и достоинства 

человека, прав и свобод человека и гражданина, против здоровья населения. 

2. Назовите срок подготовки дела об административном правонарушении по 

ст. 9.1 КоАП «Умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия либо нарушение защитного предписания». 

3. Назовите виды мер обеспечения административного процесса, применяемые 

органами внутренних дел по делам о правонарушениях в вышеуказанных 

областях. 

4. Перечислите процессуальные действия, которые необходимо произвести для 

привлечения к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.1 КоАП 

«Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества». 

5. Что является предметом доказывания по ст. 9.27 КоАП «Уклонение 

родителей от трудоустройства по судебному постановлению либо работы»?  

6. Какова роль органов внутренних дел в борьбе с административными 

правонарушениями против здоровья, чести и достоинства человека, прав и 

свобод человека и гражданина, против здоровья населения? 

 

Тема 27. Административно-деликтный процесс по делам  

об административных правонарушениях против собственности, 

общественного порядка и общественной нравственности 

 

Содержание учебного материала 

Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса 

по делам об административных правонарушениях против 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. 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Предмет доказывания по ст. 10.5 КоАП «Мелкое хищение».  

2. Порядок осуществления и оформления изъятия вещей и документов.  

3. Порядок хранения вещественных доказательств.  

4.   Предмет доказывания по ст. 17.3 КоАП «Распитие алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, 
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психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо 

появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения».  

5.  Сроки административного задержания физического лица.  

6. Порядок производства и оформления личного обыска задержанного. 

 В часы самоподготовки повторить главы 10 КоАП «Административные 

правонарушения против собственности» и 17 КоАП «Административные 

правонарушения против общественного порядка и общественной 

нравственности», главы 8 ПИКоАП «Меры обеспечения административного 

процесса» и 10 ПИКоАП  «Подготовка дела об административном 

правонарушении к рассмотрению». 

 

ЗАДАЧА № 1 

Около 12.15 часов из торгового зала фирменного магазина № 2 ЗАО 

«Свитанок», расположенного по адресу г. Могилев, пр-т Димитрова, д. 30, был 

похищен женский трикотажный джемпер красного цвета стоимостью 120.000 

рублей. За совершение данного правонарушения задержана гражданка 

Соколовская И.Д., 10.04.1981 г.р., которая в 12.45, недалеко от магазина на 

мини-рынке пыталась сбыть похищенный джемпер. Нарядом ППСМ 

Соколовская И.Д. доставлена в Октябрьский РОВД г. Могилева для 

разбирательства.  

Задание: квалифицировать действия Соколовской И.Д. Сделать 

юридический анализ состава административного правонарушения. Изложить 

порядок привлечения Соколовской И.Д. к административной ответственности. 

По указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административно-процессуальные документы. 

 

ЗАДАЧА № 2 

Гражданин Гусев П.Н. обратился в Ленинский РОВД г. Могилева с 

заявлением об утере мобильного телефона «Сименс» стоимостью 1 800 000 

рублей. Кроме этого Гусев П.Н. указал в своем заявлении, что желает привлечь 

к административной ответственности лицо, нашедшее его телефон и не 

заявившее в установленном порядке о находке. В ходе опроса Гусев П.Н. 

пояснил, что вероятно утерял телефон недалеко от входа в подъезд своего дома 

по адресу: г. Могилев, ул. Крупской, д. 125, так как по пути следования от 

остановки общественного транспорта до дома он неоднократно отвечал на 

звонки знакомых и коллег по работе.       

В ходе расследования дела об административном правонарушении было 

установлено, что телефон был найден соседом Гусева П.Н. – гражданином 

Ерохиным Е.Е. При опросе Ерохин Е.Е. пояснил, что нашел телефон во дворе 

своего дома, и так как не знал, кому он принадлежит и куда можно обратиться 

для установления владельца, стал пользовать им.  

Задание: определить усматривается ли в действиях Ерохина Е.Е. состав 

административного правонарушения. Перечислить процессуальные действия, 



69 

 
которые необходимо провести для получения и фиксации доказательств по 

делу об административном правонарушении. Изложите порядок хранения 

вещественных доказательств. Может ли вещественное доказательство быть 

выдано владельцу до принятия решения по делу в данном случае? По указанию 

преподавателя оформить необходимые служебные и административно-

процессуальные документы. 

 

ЗАДАЧА № 3 

УИМ Петров В.В. в ходе личного обыска изъял у гражданки Сидоровой 

С.С. книгу стоимостью 120.000 рублей, тайно похищенную последней в 

магазине «Буква», расположенном по ул. Ленинской г. Могилева. Оформление 

протокола личного обыска он поручил курсантам Могилевского института 

МВД Республики Беларусь Семенову Л.Л. и Лопатиной А.В., которые 

находились на практике и присутствовали в качестве понятых при проведении 

процессуального действия. 

Задание: квалифицировать действия Сидоровой С.С. определить состав 

административного правонарушения. Дать правовую оценку действиям 

Петрова В.В. Изложить порядок проведения личного обыска. Дать понятие 

понятого, назвать его права и обязанности. По указанию преподавателя 

оформить необходимые служебные и административно-процессуальные 

документы. 

 

ЗАДАЧА № 4 

Администратор дискоклуба «Метро» Савочкин С.С. в 23.00 часов 

пропустил на дискотеку двух несовершеннолетних Трофимова Ф.И. (16 лет) и 

Пахомову В.Н. (17 лет). В ходе опроса Савочкин С.С. пояснил, что не 

потребовал у несовершеннолетних документов, удостоверяющих личность, так 

как они выглядели старше своего возраста.  

 Задание: квалифицировать действия Савочкина С.С. Сделать 

юридический анализ состава административного правонарушения. Изложить 

порядок привлечения к административной ответственности. По указанию 

преподавателя оформить необходимые служебные и административно-

процессуальные документы. 

 

ЗАДАЧА № 5  

Дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 17.3 КоАП в 

отношении Рыбакова Р.Р. было рассмотрено 13 сентября текущего года без его 

участия, так как последний после его надлежащего уведомления о 

необходимости явки не явился в ОВД и не уведомил о наличии уважительных 

причин для этого. Копия постановления по делу об административном 

правонарушении была выслана ему 17 сентября заказным письмом, которое  

было получено Рыбаковым Р.Р. 19 сентября.  

Задание: определить соблюдены ли процессуальные сроки объявления 

постановления по делу об административном правонарушении. Когда данное 
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постановление вступит в законную силу? Имеет ли право Рыбаков Р.Р. 

обжаловать постановление, вынесенное без его участия, если да, то в какой 

срок? По указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административно-процессуальные документы. 

 

ЗАДАЧА № 6 

Судье суда Ленинского района г Могилева Прудникову П.П. поступили 

на рассмотрение материалы в отношении гражданки Мышковской М.Н. по 

статье 17.1 КоАП «Мелкое хулиганство» и части 3 статьи 17.3 КоАП «Распитие 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественном месте либо 

появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения». 

Задание: какие вопросы необходимо разрешить судье при подготовке к 

рассмотрению данного дела. Имеются ли основания для соединения дел об 

административных правонарушениях? В какой срок дело в отношении 

Мышковской М.Н. должно быть рассмотрено? Обязательно ли присутствие 

Мышковской М.М. при рассмотрении дела об административном 

правонарушении?  Какова структура и содержание постановления по делу об 

административном правонарушении? По указанию преподавателя оформить 

необходимые служебные и административно-процессуальные документы. 

 

ЗАДАЧА № 7 

В 15.50 часов сотрудником ОВД Николаевым С.В. за совершение мелкого 

хулиганства был задержан гражданин Чемоданов Г.В. и доставлен в отдел 

внутренних дел администрации Ленинского района г. Могилева, где он 

находился до 19.30 часов.  

Сотрудник ОВД Николаев С.В. составил в отношении Чемоданова Г.В.  

протокол об административном правонарушении, где указал время 

административного задержания, после чего последний был отпущен домой.  

Задание: квалифицировать действия Чемоданова Г.В. Оценить 

правомерность действий сотрудника ОВД. Назвать сроки и порядок 

оформления административного задержания физического лица. По указанию 

преподавателя оформить необходимые служебные и административно-

процессуальные документы. 

ЗАДАЧА № 8 

Участковый инспектор милиции Старостин Л.В. осуществлял подготовку 

дела об административном правонарушении по ст. 17.2 КоАП «Стрельба из 

огнестрельного оружия в населенном пункте или в месте, не предназначенном 

для стрельбы» в отношении гражданина Береснева Д.И. В ходе опроса 

правонарушителя Старостин Л.В. предупредил его об ответственности за дачу 

заведомо ложных объяснений и за отказ либо уклонение от дачи объяснений. 

Задание: дать правовую оценку действиям участкового инспектора 

милиции. Изложить порядок проведения опроса. Назвать права и обязанности 

лица, в отношении которого ведется административный процесс. Оценить 

полученное доказательство с точки зрения относимости и с точки зрения 
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допустимости. По указанию преподавателя оформить необходимые служебные 

и административно-процессуальные документы. 

 

ЗАДАЧА № 9 

В территориальный РОВД поступило заявление жильцов дома № 17 по 

ул. Клубничной в г. Могилеве, которые требовали принять меры в отношении 

их соседа Филиппова Е.Г., который в вечернее и ночное время громко слушает 

музыку, чем нарушает спокойствие соседей.     

Задание: квалифицировать действия Филиппова Е.Г. Определить состав 

административного правонарушения. Перечислить процессуальные действия, 

которые необходимо произвести для привлечения правонарушителя к 

ответственности. По указанию преподавателя оформить необходимые 

служебные и административно-процессуальные документы. 
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Беларусь от 19.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

5.  О наделении должностных лиц органов внутренних дел полномочиями на 

составление протоколов об административных правонарушениях и 

подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению 

[Электронный ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 

16.02.2018 г. № 47 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

6.  Об утверждении Инструкции о прядке действий должностного лица по 

доставлению физического лица, в отношении которого ведется 
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административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на 

освидетельствование в организацию здравоохранения [Электронный 

ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 15.06.2011 г. № 256 : в 

ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 29.11.2013 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

7.  Об утверждении Положения о порядке проведения освидетельствования 

физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и 
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психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ [Электронный ресурс]: постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 497 : в ред. 

постановления Совмина Респ. Беларусь от 26.02.2016 г. // КонсультантПлюс. 
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Вопросы для самостоятельного изучения  

(опорные положения законспектировать): 

1. Особенности производства процессуальных действий по делам об 

административных правонарушениях против собственности, общественного 
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2. Меры обеспечения административного процесса, применяемые органами 

внутренних дел по делам данной категории. 

3. Виды взысканий, налагаемых за совершение административных 

правонарушений против собственности, общественного порядка и 

общественной нравственности, порядок их наложения и исполнения. 

4. Составить административно-процессуальные документы по заданию 

преподавателя. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите государственные органы, должностные лица которых 
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общественной нравственности. 

2. Назовите виды административных правонарушений против собственности, 

по которым процесс ведется только по требованию потерпевшего.  

3. Назовите предмет доказывания по ст. 10.5 КоАП «Мелкое хищение».  

4. Назовите срок рассмотрения дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 10.9 КоАП «Умышленные уничтожение либо 

повреждение имущества».  

5. Какие процессуальные документы необходимо оформить при ведении 

административного процесса по ст. 10.6 КоАП «Присвоение найденного 

имущества».  

6. Какова роль органов внутренних дел в борьбе с административными 

правонарушениями против собственности, общественного порядка и 

общественной нравственности? 

 

Тема 28. Административно-деликтный процесс по делам  

об административных правонарушениях в области финансов, рынка 

ценных бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской 

деятельности, против порядка налогообложения и порядка таможенного 

регулирования 

 

Содержание учебного материала 

Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса 

по делам об административных правонарушениях в области финансов, рынка 

ценных бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской 

деятельности, против порядка налогообложения и порядка таможенного 

регулирования. 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, 

против порядка налогообложения и порядка таможенного регулирования. 

Составление служебных и административно-процессуальных документов. 
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Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Виды административных правонарушений в области финансов, рынка 

ценных бумаг и банковской деятельности, по которым сотрудники ОВД 

имеют право составлять протоколы. 

2. Виды мер административного принуждения, применяемых сотрудниками 

органов внутренних дел по делам об административных правонарушениях в 

области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности. 

3. Срок подготовки к рассмотрению дел об административных 

правонарушениях в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской 

деятельности.  

4. Порядок проведения и оформления изъятия денежных средств.  

5. Порядок наложения ареста на имущество.  

 В часы самоподготовки повторить Главы 11 «Административные 

правонарушения в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской 

деятельности», 12 «Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности», 13 «Административные правонарушения 

против порядка налогообложения» и 14 «Административные правонарушения 

против порядка таможенного регулирования (административные таможенные 

правонарушения)» КоАП.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.// 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

2.  Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г., № 194-З: принят Палатой 

представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 

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

2018. 

3.  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 17.07.2018 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. 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, 2018. 
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5.  О наделении должностных лиц органов внутренних дел полномочиями на 

составление протоколов об административных правонарушениях и 

подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению 

[Электронный ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 

16.02.2018 г. № 47 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

 

Основная литература: 

1. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : Административно-

деликтное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. И.В. Козелецкого, 

А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования 

«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013. - 454 с.  

2. Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А. 

Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 

2013. – 648 с. 

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

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

БГУ, 2011. – 237 с. 

4. Мах, И.И, Административное право: курс лекций / И.И. Мах. – 2-е изд., 

перераб и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.  

5. Рябцев Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев. –  Минск : 

Амалфея, 2013. – 416 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: 

сборник образцов административно-процессуальных документов : учеб. 

нагляд. пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-

ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014. – 154, [2] с.  

2. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: в 2 ч. 

Часть 1. Административно-деликтное право : учебное пособие/ Л. М. Рябцев 

[и др.]; под ред. Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. - Минск: Вышэйшая школа, 

2017. - 327 с.  

3. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: в 2 ч. 

Ч. 2. Процессуально-исполнительное право : учебное пособие / Л. М. Рябцев 

[и др.]; под общ. ред. Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. - Минск: Вышэйшая 

школа, 2017. - 239 с.  

4. Административное право: научно-методологические основы : учебное 

пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 171 с.  

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

Б.В. Асаёнок  ; по  общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 

148 с. 

6. Ковалева, О.Н. Правовое регулирование реализации мер административного 

принуждения : монография / О.Н. Ковалева, О.Ч. Яковицкий, А.А. Косенко ; 
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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. 

7. 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. 

8. Круглов, В.А. Комментарий к  Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях /  В.А. Круглов. – Минск : Амалфея, 

2014. – 1072 с. 

9. Круглов, В.А. Комментарий к  Процессуально-исполнительному кодексу 

Республики Беларусь об административных правонарушениях /  В.А. 

Круглов. – Минск : Амалфея, 2017. – 640 с. 

10. Круглов, В.А. Процессуально-исполнительное право Республики Беларусь 

об административных правонарушениях : пособие / В.А. Круглов. –Минск : 

Амалфея, 2016. – 372 с. 

11. Лубенков, А.В. Задержание и личный обыск лица в административном 

процессе Республики Беларусь : монография / А.В. Лубенков, Ю.П. 

Шкаплеров ; 2-е издание, стереотипное ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. Институт МВД, 2015. – 

124 с. 

12. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях / Г. А. Василевич [и др.]; под науч. 

ред. Г. А. Василевича, Л. М. Рябцева. — Минск: Адукацыя i выхаванне, 

2017. — 1084 с. 

13. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб. пособие/  

А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

14. Телятицкая, Т. В. Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право : ответы на экзаменационные вопросы / Т. В. 

Телятицкая. — Минск: Тетралит, 2017. - 96 с. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

(опорные положения законспектировать): 

1. Особенности применения процессуально-исполнительных норм при ведении 

процесса по делам об административных правонарушениях в области 

финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности. 

2. Особенности применения процессуально-исполнительных норм при ведении 

процесса по делам об административных правонарушениях в области 

предпринимательской деятельности. 

3. Особенности применения процессуально-исполнительных норм при ведении 

процесса по делам об административных правонарушениях против порядка 

налогообложения. 
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4. Особенности применения процессуально-исполнительных норм при ведении 

процесса по делам об административных правонарушениях против порядка 

таможенного регулирования. 

5. Составить административно-процессуальные документы по заданию 

преподавателя. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по 

делам об административных правонарушениях в области финансов, рынка 

ценных бумаг и банковской деятельности. 

2. Назовите должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по 

делам об административных правонарушениях в области 

предпринимательской деятельности. 

3. Назовите должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по 

делам об административных правонарушениях против порядка таможенного 

регулирования. 

4. Как правильно оформить изъятие денежных средств? 

5. Изложите порядок осмотра жилища.  

 

Тема 29. Административно-деликтный процесс по делам  

об административных правонарушениях против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования, против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта 

 

Содержание учебного материала 

Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса 

по делам об административных правонарушениях против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования, против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Полномочия должностных 

лиц органов внутренних дел в осуществлении административно-деликтного 

процесса по делам об административных правонарушениях против 

экологической безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования, против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Составление служебных и административно-процессуальных 

документов. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Виды административных правонарушений против экологической 

безопасности окружающей среды и порядка природопользования, по которым 

сотрудники ОВД имеют право составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 
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2. Виды административных правонарушений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта, по которым сотрудники ОВД имеют 

право составлять протоколы. 

3. Порядок опроса лиц, участвующих в административном процессе. 

Содержание протокола опроса.  

4. Порядок осуществления и оформления задержания и принудительной 

отбуксировки (эвакуации) транспортного средства.  

5. Порядок осуществления и оформления блокировки колес 

транспортного средства.  

6. Случаи, когда протокол об административном правонарушении не 

составляется.  

 В часы самоподготовки самостоятельно изучить и выборочно 

законспектировать: постановление МВД Республики Беларусь от 15.06.2011 г. 

№ 256 (в ред. постановления МВД Республики Беларусь от 29.11.2013 г.) «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». 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.// 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

2.  Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г., № 194-З: принят Палатой 

представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 

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

2018. 

3.  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 17.07.2018 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. 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, 2018. 

5.  О наделении должностных лиц органов внутренних дел полномочиями на 

составление протоколов об административных правонарушениях и 

consultantplus://offline/ref=B33C04A0FFB4F472AC0F5E96934A8D36657641D0DA96CACC812C7A49AF203B226DB93790F81B6221E5CEB0C946LDP7K


80 

 
подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению 

[Электронный ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 

16.02.2018 г. № 47 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

6.  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 [Электронный 

ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 15.06.2011 г. № 256 : в 

ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 29.11.2013 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

7.  Об утверждении Положения о порядке проведения освидетельствования 

физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и 

(или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ [Электронный ресурс]: постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 г. № 497 : в ред. 

постановления Совмина Респ. Беларусь от 26.02.2016 г. // КонсультантПлюс. 

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

– Минск, 2018. 

 

Основная литература: 

1. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : Административно-

деликтное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. И.В. Козелецкого, 

А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования 

«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013. - 454 с.  

2. Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А. 

Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 

2013. – 648 с. 

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

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

БГУ, 2011. – 237 с. 

4. Мах, И.И, Административное право: курс лекций / И.И. Мах. – 2-е изд., 

перераб и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.  

5. Рябцев Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев. –  Минск : 

Амалфея, 2013. – 416 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: 

сборник образцов административно-процессуальных документов : учеб. 

нагляд. пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-

ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014. – 154, [2] с.  
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2. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: в 2 ч. 

Часть 1. Административно-деликтное право : учебное пособие/ Л. М. Рябцев 

[и др.]; под ред. Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. - Минск: Вышэйшая школа, 

2017. - 327 с.  

3. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: в 2 ч. 

Ч. 2. Процессуально-исполнительное право : учебное пособие / Л. М. Рябцев 

[и др.]; под общ. ред. Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. - Минск: Вышэйшая 

школа, 2017. - 239 с.  

4. Административное право: научно-методологические основы : учебное 

пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 171 с.  

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

Б.В. Асаёнок  ; по  общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 

148 с. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Круглов, В.А. Комментарий к  Процессуально-исполнительному кодексу 

Республики Беларусь об административных правонарушениях /  В.А. 

Круглов. – Минск : Амалфея, 2017. – 640 с. 

9. Круглов, В.А. Процессуально-исполнительное право Республики Беларусь 

об административных правонарушениях : пособие / В.А. Круглов. –Минск : 

Амалфея, 2016. – 372 с. 

10. Лубенков, А.В. Задержание и личный обыск лица в административном 

процессе Республики Беларусь : монография / А.В. Лубенков, Ю.П. 

Шкаплеров ; 2-е издание, стереотипное ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. Институт МВД, 2015. – 

124 с. 

11. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях / Г. А. Василевич [и др.]; под науч. 

ред. Г. А. Василевича, Л. М. Рябцева. — Минск: Адукацыя i выхаванне, 

2017. — 1084 с. 

12. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб. пособие/  

А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

13. Телятицкая, Т. В. Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право : ответы на экзаменационные вопросы / Т. В. 

Телятицкая. — Минск: Тетралит, 2017. - 96 с. 
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 Вопросы для самостоятельного изучения  

(опорные положения законспектировать): 

1. Особенности применения процессуально-исполнительных норм при ведении 

процесса по делам об административных правонарушениях против 

экологической безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования.   

2. Особенности применения процессуально-исполнительных норм при ведении 

административного процесса по делам о правонарушениях против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

3. Меры обеспечения административного процесса, применяемые органами 

внутренних дел по делам об административных правонарушениях против 

экологической безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования.   

4. Составить административно-процессуальные документы по заданию 

преподавателя. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по 

делам об административных правонарушениях против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования. 

2. Как правильно оформить осмотр места совершения административного 

правонарушения? 

3. Назовите виды мер обеспечения административного процесса, применяемые 

органами внутренних дел по делам об административных правонарушениях 

против экологической безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования. 

4. Назовите особенности административного процесса по делам об 

административных правонарушениях против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

5. Назовите виды мер обеспечения административного процесса, применяемые 

органами внутренних дел по делам об административных правонарушениях 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 

Тема 31. Административно-деликтный процесс по делам об 

административных правонарушениях против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции,  порядка приписки граждан к призывным участкам, 

призыва на воинскую службу и воинского учета 

 

Содержание учебного материала 

Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса 

по делам об административных правонарушениях против порядка управления, 
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правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции, порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на 

воинскую службы и воинского учета. 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 

юрисдикции, порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на 

воинскую службы и воинского учета. Составление служебных и 

административно-процессуальных документов. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Виды административных правонарушений против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции, по которым сотрудники ОВД имеют право составлять 

протоколы об административных правонарушениях. 

2. Виды мер административного принуждения, применяемых сотрудниками 

органов внутренних дел по делам данной категории. 

3. Порядок осуществления и оформления привода.  

4. Порядок вызова участников административного процесса. 

5. Предмет доказывания по ст. 23.4 КоАП «Неповиновение законному 

распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им 

служебных полномочий».   

 В часы самоподготовки повторить главы 23 «Административные 

правонарушения против порядка управления», 24 «Административные 

правонарушения против правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции», 25 «Административные правонарушения 

против порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на 

воинскую службу и воинского учета» КоАП. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г. и 17.11.2004 г.// 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018.  

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

[Электронный ресурс]: 21 апр. 2003 г., № 194-З: принят Палатой 

представителей 17 декабря 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 

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

2018. 
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3. 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 17.07.2018 г. // 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. 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, 2018. 

5. О наделении должностных лиц органов внутренних дел полномочиями на 

составление протоколов об административных правонарушениях и 

подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению 

[Электронный ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 

16.02.2018 г. № 47 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

 

Основная литература: 

1. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : Административно-

деликтное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. И.В. Козелецкого, 

А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования 

«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 2013. - 454 с.  

2. Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А. 

Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 

2013. – 648 с. 

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

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

БГУ, 2011. – 237 с. 

4. Мах, И.И, Административное право: курс лекций / И.И. Мах. – 2-е изд., 

перераб и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.  

5. Рябцев Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев. –  Минск : 

Амалфея, 2013. – 416 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: 

сборник образцов административно-процессуальных документов : учеб. 

нагляд. пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-

ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014. – 154, [2] с.  

2. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: в 2 ч. 

Часть 1. Административно-деликтное право : учебное пособие/ Л. М. Рябцев 

[и др.]; под ред. Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. - Минск: Вышэйшая школа, 

2017. - 327 с.  

3. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право: в 2 ч. 

Ч. 2. Процессуально-исполнительное право : учебное пособие / Л. М. Рябцев 
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[и др.]; под общ. ред. Л. М. Рябцева, О. И. Чуприс. - Минск: Вышэйшая 

школа, 2017. - 239 с.  

4. Административное право: научно-методологические основы : учебное 

пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2016. – 171 с.  

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

Б.В. Асаёнок  ; по  общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 

148 с. 

6. 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. 

7. Круглов, В.А. Комментарий к  Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях /  В.А. Круглов. – Минск : Амалфея, 

2014. – 1072 с. 

8. Круглов, В.А. Комментарий к  Процессуально-исполнительному кодексу 

Республики Беларусь об административных правонарушениях /  В.А. 

Круглов. – Минск : Амалфея, 2017. – 640 с. 

9. Круглов, В.А. Процессуально-исполнительное право Республики Беларусь 

об административных правонарушениях : пособие / В.А. Круглов. –Минск : 

Амалфея, 2016. – 372 с. 

10. Лубенков, А.В. Задержание и личный обыск лица в административном 

процессе Республики Беларусь : монография / А.В. Лубенков, Ю.П. 

Шкаплеров ; 2-е издание, стереотипное ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, 

учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. Институт МВД, 2015. – 

124 с. 

11. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь об 

административных правонарушениях / Г. А. Василевич [и др.]; под науч. 

ред. Г. А. Василевича, Л. М. Рябцева. — Минск: Адукацыя i выхаванне, 

2017. — 1084 с. 

12. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб. пособие/  

А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с. 

13. Телятицкая, Т. В. Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право : ответы на экзаменационные вопросы / Т. В. 

Телятицкая. — Минск: Тетралит, 2017. - 96 с.  

Вопросы для самостоятельного изучения  

(опорные положения законспектировать): 

1. Особенности применения процессуально-исполнительных норм при ведении 

административного процесса по делам об административных 

правонарушениях против порядка приписки граждан к призывным участкам, 

призыва на воинскую службу и воинского учета. 
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2. Особенности производства процессуальных действий по делам об 

административных правонарушениях против порядка управления, против 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции, против порядка приписки граждан к призывным участкам, 

призыва на воинскую службу и воинского учета. 

3. Меры обеспечения административного процесса, применяемые органами 

внутренних дел по делам об административных правонарушениях в 

вышеуказанных областях. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите государственные органы, должностные лица которых 

уполномочены вести процесс по делам об административных 

правонарушениях против порядка управления, против правосудия и 

деятельности органов уголовной и административной юрисдикции. 

2. Назовите государственные органы, должностные лица которых 

уполномочены вести процесс по делам об административных 

правонарушениях против порядка приписки граждан к призывным участкам, 

призыва на воинскую службу и воинского учета. 

3. Назовите виды мер обеспечения административного процесса, применяемые 

органами внутренних дел по делам об административных правонарушениях 

в вышеуказанных областях. 

4. Какие служебные и административно-процессуальные документы 

необходимо оформить для привлечения к ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. ст. 23.4 КоАП 

«Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 

лица при исполнении им служебных полномочий»? 

5. Что является предметом доказывания по ст. 24.4 КоАП «Заведомо ложные 

объяснение либо заявление»? 

6. Какова роль органов внутренних дел в борьбе с административными 

правонарушениями против порядка управления, против правосудия и 

деятельности органов уголовной и административной юрисдикции, против 

порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую 

службу и воинского учета? 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(для специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 

безопасности) 

 

Курсовая работа, как форма текущей аттестации при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования I ступени, 

является видом самостоятельной работы обучающихся, представляющей собой 

решение учебной задачи по изучаемой учебной дисциплине в соответствии с 

установленными к курсовой работе требованиями. 

Выполнение курсовой работы имеет целью:  

закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в соответствии с содержанием изучаемой 

дисциплины;  

развитие навыков самостоятельной творческой работы;  

овладение методами научных исследований;  

выработку умения публичной защиты.  

Порядок выполнения курсовой работы по дисциплине 

«Административное, административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право» регламентируется Инструкцией о порядке выполнения 

курсовых работ в учреждении образования «Могилевский институт 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь», утвержденной Приказом 

Могилевского института МВД от 03.02.2015 г. № 56.  
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

В соответствии с учебной программой учреждения высшего образования 

по учебной дисциплине «Административное, административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право» для специальностей 1-93 01 01 Правовое 

обеспечение общественной безопасности 1-93 01 03 Правовое обеспечение 

оперативно-розыскной деятельности 

 

 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЭКЗАМЕНУ: 

 

1. Понятие, сущность, основные черты, функции и принципы 

государственного управления. Исполнительная власть и государственное 

управление. 

2. Понятие и система административного права. Соотношение 

административного права с другими отраслями права: взаимосвязь и 

разграничение. Наука административного права. 

3. Понятие механизма административно-правового регулирования и его 

элементы. Понятие и особенности административно-правовых отношений.  

4. Административно-правовая норма, ее специфика, структура, виды. 

Основные формы реализации административно-правовых норм.  

5. Понятие и виды субъектов административного права. Сущность правового 

статуса субъекта административного права.  

6. Административно-правовой статус органов государственного управления 

(исполнительной власти). 

7. Административно-правовой статус граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев. 

8. Административно-правовой статус государственных и негосударственных 

организаций. 

9. Государственная служба, ее сущность. Принципы государственной 

службы. Понятие и виды государственных служащих.  

10. Основы административно-правового статуса государственных служащих. 

11. Служба в органах внутренних дел как особый вид государственной 

службы. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников органов 

внутренних дел. 

12. Понятие, сущность и виды административно-правовых форм и методов 

государственного управления.  

13. Понятие, классификация и юридическое значение правовых актов 

управления. Требования, предъявляемые к актам государственного 

управления, и последствия их несоблюдения. 

14. Административно-правовые и организационные основы управления 

экономикой.   
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15. Административно-правовые и организационные основы управления 

социально-культурной сферой.   

16. Административно-правовые и организационные основы управления 

межотраслевой сферой.   

17. Административно-правовые и организационные основы управления 

административно-политической сферой.   

18. Понятие и система органов внутренних дел. Министерство внутренних 

дел: назначение, основные задачи, функции, полномочия. 

19. Административный процесс: сущность, виды, принципы. 

Административная юрисдикция, основные черты. Административные 

процедуры. 

20. Законность, дисциплина и целесообразность в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении.   

21. Понятие административного принуждения и его отличие от других видов 

государственного принуждения. Цели и основания применения 

административного принуждения. 

22. Виды мер административного принуждения, их правовая характеристика. 

23. Понятие, предмет, задачи, система, источники и наука административно-

деликтного права. Соотношение административно-деликтного права с 

административным правом.  

24. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) как источник 

административно-деликтного права. Задачи, структура, действие КоАП. 

25. Понятие, цели, принципы и основные черты административной 

ответственности. Ее отличие от других видов юридической 

ответственности. 

26. Субъекты административной ответственности. Административная 

ответственность юридических лиц.  

27. Обстоятельства, исключающие признание деяния административным 

правонарушением. Основания освобождения от административной 

ответственности. 

28. Понятие, юридические признаки и состав административного 

правонарушения (проступка). Роль органов внутренних дел в борьбе с 

административными правонарушениями. 

29. Оконченное и длящееся административное правонарушение. Покушение 

на административное правонарушение.  

30. Соучастие в административном правонарушении.  

31. Множественность административных правонарушений и ее виды. 

32. Понятие, цели и основания применения административного взыскания. 

Система и виды административных взысканий.  

33. Предупреждение, штраф, исправительные работы, административный 

арест как виды административных взысканий. 

34. Лишение специального права, лишение права заниматься определенной 

деятельностью, депортация как виды административных взысканий.  
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35. Конфискация, взыскание стоимости, административный запрет на 

посещение физкультурно-спортивных сооружений как виды 

административных взысканий.  

36. Общие правила наложения административного взыскания.  

37. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

административное правонарушение.  

38. Наложение административных взысканий при совершении нескольких 

административных правонарушений.  

39. Сроки давности наложения, погашения и исполнения административных 

взысканий. Возложение обязанности возместить причиненный ущерб. 

40. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против здоровья, чести и достоинства человека, прав и 

свобод человека и гражданина. 

41. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против здоровья населения. 

42. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против собственности.  

43. Понятие и формы мелкого хищения.  

44. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской 

деятельности.  

45. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области предпринимательской деятельности,  

46. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка налогообложения и порядка таможенного 

регулирования.  

47. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против экологической безопасности, окружающей среды 

и порядка природопользования, против порядка использования топливно-

энергетических ресурсов.  

48. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против общественного порядка и общественной 

нравственности.  

49. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  

50. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области охраны историко-культурного наследия, 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, 

благоустройства и пользования жилыми помещениями.  

51. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области связи и информации.  

52. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка управления.  
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53. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

54. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка приписки граждан к призывным 

участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета.  

55. Понятие процессуально-исполнительного права, его основные признаки, 

источники и задачи.  

56. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (ПИКоАП) как источник 

процессуально-исполнительного права. Структура ПИКоАП. 

57. Понятие, задачи и принципы административно-деликтного процесса. 

58. Суд, органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях.  

59. Обстоятельства, исключающие возможность участия в административно-

деликтном процессе. 

60. Участники административно-деликтного процесса, защищающие свои или 

представляемые интересы. Их права и обязанности.  

61. Иные участники административно-деликтного процесса. Их права и 

обязанности.  

62. Понятие и виды доказательств по делу об административном 

правонарушении. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об 

административном правонарушении.  

63. Понятие и виды источников доказательств. Протокол процессуального 

действия. 

64. Собирание, хранение, проверка, оценка доказательств.  

65. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица органа, 

ведущего административный процесс.   

66. Понятие и виды мер обеспечения административно-деликтного процесса.  

67. Административное задержание физического лица, личный обыск 

задержанного как меры обеспечения административно-деликтного 

процесса.  

68. Наложение ареста на имущество, изъятие вещей и документов, привод как 

меры обеспечения административно-деликтного процесса.  

69.  Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного 

средства, блокировка колес транспортного средства, отстранение от 

управления транспортным средством, удаление из помещения, в котором 

рассматривается дело об административном правонарушении как меры 

обеспечения административно-деликтного процесса. 

70. Понятие и общая характеристика стадий административно-деликтного 

процесса.  

71. Начало административного процесса. Обстоятельства, исключающие 

процесс.  
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72. Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению.  

73. Порядок и сроки рассмотрения дел об административных 

правонарушениях.  

74. Постановление по делу об административном правонарушении. Виды 

постановлений. Вступление в законную силу постановления по делу об 

административном правонарушении. 

75. Порядок и сроки обжалования (опротестования) постановления по делу об 

административном правонарушении. 

76. Исполнение постановлений о наложении административного взыскания. 

Прекращение, окончание и давность исполнения постановления о 

наложении административного взыскания.  

77. Исполнение постановлений о наложении отдельных видов 

административных взысканий. 

78. Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса по 

делам об административных правонарушениях против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования.  

79. Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса по 

делам об административных правонарушениях в области финансов, рынка 

ценных бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской 

деятельности.  

80. Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса по 

делам об административных правонарушениях против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта.  

81. Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса по 

делам об административных правонарушениях против здоровья, чести и 

достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина, против 

здоровья населения.  

82. Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса по 

делам об административных правонарушениях против собственности. 

83. Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса по 

делам об административных правонарушениях против общественного 

порядка и общественной нравственности.  

84. Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса по 

делам об административных правонарушениях в области охраны историко-

культурного наследия, в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности, благоустройства и пользования жилыми 

помещениями, в области связи и информации.  

85. Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса по 

делам об административных правонарушениях против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции, порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва 

на воинскую службу и воинского учета.  
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 

 

1. Государственное управление как объект административно-правового 

регулирования.  

2. Место административного права в правовой системе Республики 

Беларусь, соотношение административного права с другими отраслями права: 

взаимосвязь и разграничение. 

3. Наука административного права: понятие, предмет, место в системе 

юридической науки. 

4. Административно-правовое регулирование общественных 

отношений в области управления внутренними делами. 

5. Понятие, виды и особенности административно-правовых форм 

деятельности органов государственного управления.  

6. Формы управленческой деятельности органов внутренних дел. 

7. Понятие, виды и назначение методов деятельности органов 

государственного управления.  

8. Понятие, виды и юридическое значение актов государственного 

управления.  

9. Административно-правовой статус граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

10. Административно-правовой статус государственных служащих. 

11. Служба в органах внутренних дел как особый вид государственной 

службы.  

12. Сущность и виды административного процесса. Административная 

юрисдикция, ее основные черты. 

13. Административно-правовые основы управления экономической 

сферой.  

14. Административно-правовые основы управления социально-

культурной сферой. 

15. Административно-правовые основы межотраслевого управления.  

16. Административно-процессуальное право, процессуальные нормы и 

отношения. 

17. Административно-правовое принуждение как средство борьбы с 

совершением административных правонарушений. 

18. Административное правонарушение: понятие, признаки, 

юридический состав. 

19. Административные взыскания как средства реализации 

административной ответственности.  

20. Административные правонарушения в области финансов, рынка 

ценных бумаг и банковской деятельности. 

21. Административные правонарушения против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования. 

22. Административные правонарушения против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта. 



94 

 
23. Административные правонарушения против здоровья, чести и 

достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина. 

24. Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности.   

25. Административные правонарушения против собственности. 

26. Административные правонарушения против общественного порядка 

и общественной нравственности. 

27. Административные правонарушения против безопасности движения 

и порядка эксплуатации транспорта.  

28. Административные правонарушения против порядка управления. 

29. Административные правонарушения против правосудия и 

деятельности органов уголовной и административной юрисдикции. 

30. Административно-деликтный процесс: понятие, специфика, задачи и 

принципы. 

31. Понятие, виды и правовое положение участников административно-

деликтного процесса. 

32. Доказательства и доказывание в административно-деликтном 

процессе. 

33. Осмотр в административно-деликтном процессе.  

34. Основания и порядок назначения экспертизы в административно-

деликтном процессе.  

35. Меры обеспечения административно-деликтного процесса как меры 

административного принуждения. 

36. Стадии административно-деликтного процесса и их процессуальное 

оформление. 

 
 
 


