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ВВЕДЕНИЕ
Административно-деликтное право, являясь специфической отраслью
права, предназначено для охраны общественных отношений, регулируемых
другими отраслями права, в том числе и некоторых управленческих
отношений. 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
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.
Цель преподавания учебной дисциплины «Административно-деликтное и
процессуально-исполнительное право» для подготовки специалиста состоит в
формировании и развитии профессиональной, практико-ориентированной
компетентности,
позволяющей
решать
прикладные
задачи
в
правоохранительной сфере.
Задачами учебной дисциплины «Административно-деликтное и
процессуально-исполнительное право» являются усвоение обучающимися
знаний о понятии и сущности административной ответственности, составе
административного правонарушения, классификации административных
правонарушений, понятии, принципах и субъектах административного
процесса, понятии и сущности административной юрисдикции; овладевание
навыками составления процессуальных документов по делам об
административных правонарушениях.
Содержание учебной дисциплины имеет практико-ориентированный
характер.
В соответствии с требованиями образовательных стандартов по
специальности 1-24 01 02 «Правоведение» в результате изучения учебной
дисциплины «Административно-деликтное и процессуально-исполнительное
право» обучающийся должен:
знать:
- сущность
административно-деликтного
и
процессуальноисполнительного права, их предмет, метод, принципы, систему и источники;
- нормы, регламентирующие административно-деликтные отношения;
- нормы,
регламентирующие
административные
процессуальноисполнительные отношения;
- структуру КоАП и ПИКоАП;
- сущность административно-правового принуждения, его меры;
- понятие, назначение, основания и условия административной
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ответственности, ее цели, формы реализации;
- особенности административной ответственности юридических лиц,
несовершеннолетних и иных специальных субъектов;
- понятие, виды, состав административных правонарушений;
- административную
ответственность
за
конкретные
виды
правонарушений;
- систему
органов, ведущих административный процесс, их
компетенцию;
- особенности
процессуального
положения
участников
административного процесса;
- сущность
доказывания
по
делу
об
административном
правонарушении;
- порядок привлечения к административной ответственности, а также
исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях;
уметь:
- находить административно-деликтные нормы;
- анализировать административно-деликтные ситуации;
- применять
административно-деликтные
и
процессуальноисполнительные нормы в конкретных ситуациях;
- осуществлять квалификацию административных правонарушений,
отграничивать их от иных видов правонарушений;
- применять общие правила наложения административного взыскания;
устанавливать основания и условия непризнания деяния
административным
правонарушением
и
освобождения
лица
от
административной ответственности;
- формулировать и юридически грамотно аргументировать свою
позицию по делу об административном правонарушении
- различать и характеризовать стадии административного процесса;
- составлять документы по делу об административном правонарушении
- исполнять постановление о наложении административного взыскания;
владеть:
терминологией
административно-деликтного
и
процессуально- исполнительного права;
навыками работы с Кодексом Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях и Процессуально-исполнительным
кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях;
- основными приемами собирания, проверки и оценки доказательств по
делу об административном правонарушении;
- навыками анализа административно-деликтного и процессуальноисполнительного законодательства и практики его применения органами,
ведущими административный процесс.
- навыками консультирования по административно-деликтным и
процессуально-исполнительным вопросам.
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В соответствии с типовым учебным планом по специальности 1-24 01 02
«Правоведение» на изучение учебной дисциплины «Административноделиктное и процессуально-исполнительное право» в заочной форме
(Специализация 1-24 01 02 10 Оперативно-розыскная деятельность) отводится
всего 148 часов. Аудиторных 14 часов, из них лекций - 8, семинарских занятий
– 6. Учебная дисциплина изучается в 1 и 2 семестре, форма текущей
аттестации – курсовая работа (2), экзамен (2). Трудоемкость учебной
дисциплины составляет 4,5 зачетных единиц.
С целью закрепления, углубления и расширения теоретических знаний,
практических умений и навыков в соответствии с содержанием изучаемой
дисциплины, развития у курсантов навыков самостоятельной творческой
работы, овладения методами научных исследований, выработки умения
публичной защиты, подготовки к выполнению дипломной работы
предусмотрено выполнение курсовой работы.
Порядок проведения занятий изложен в данных рекомендациях.
Семинарские и практические занятия проводятся с целью углубленного
изучения и закрепления теоретических знаний, полученных курсантами на
лекции, а также в процессе самостоятельной работы с литературой,
формирования необходимых умений.
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,
проработать
вопросы
для
самостоятельного изучения, вопросы для самоконтроля. Также при подготовке
к занятиям необходимо использовать соответствующие разделы электронного
учебно-методического комплекса (ЭУМКД) по учебной дисциплине
«Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» по
учебной дисциплине для специальности 1-24 01 02 Правоведение,
размещенного на информационно-образовательном портале Могилевского
института МВД Республики Беларусь.
По всем вопросам учебной дисциплины курсанты могут получить
консультации у профессорско-преподавательского состава кафедры.
Список литературы для подготовки курсантов к занятиям приводится по
состоянию на 25.02.2019 года. Изменения в законодательстве будут доводиться
курсантам на лекциях и семинарских занятиях.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Темы 1, 3. Понятие, задачи и система административноделиктного права. Наука административно-деликтного права.
Общие положения об административном правонарушении
Темы 9, 11. Административно-правовое принуждение как
средство борьбы с совершением административных
правонарушений.
Понятие
и
характерные
черты
административной ответственности
Темы 14, 22. Административные правонарушения против
здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод
человека и гражданина. Административные правонарушения
против
общественного
порядка
и
общественной
нравственности.
Темы 31-32. Понятие и источники процессуальноисполнительного
права.
Понятие
административного
процесса.
Участники
административного
процесса.
Подведомственность
дел
об
административных
правонарушениях
Темы 37-38. Начало административного процесса. Подготовка
дела об административном правонарушении к рассмотрению.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях
Тема 43. Специфика применения норм Процессуальноисполнительного
кодекса
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях (ПИКоАП) при ведении
процесса по делам об административных правонарушениях
против здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод
человека и гражданина, против здоровья населения
Тема 44. Специфика применения норм Процессуальноисполнительного
кодекса
Республики
Беларусь
об
административных правонарушениях (ПИКоАП) при ведении
процесса по делам об административных правонарушениях
против
собственности,
общественного
порядка
и
общественной нравственности
Выполнение курсовой работы
Экзамен
Всего по дисциплине

2

2

2

2

2

2

2

2

семинарские
занятия
практические
занятия

лекции

Наименование темы

всего

Аудиторные часы

2

2

2

2

2

2

14

8

6
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Темы 1, 3. Понятие, задачи и система административно-деликтного
права. Наука административно-деликтного права. Общие положения об
административном правонарушении.
Содержание учебного материала
Понятие административно-деликтного права. Место административноделиктного
права
в
системе
белорусского
права.
Соотношение
административно-деликтного права с управленческим правом. Предмет
административно-деликтного права. Особенности правового регулирования
административно-деликтных отношений. Задачи административно-деликтного
права. Система административно-деликтного права. Общая и Особенная части
административно-деликтного права, их обособленность, взаимосвязь и
единство.
Источники
административно-деликтного
права.
Наука
административно-деликтного права. Понятие и признаки административного
правонарушения. Противоправность административного правонарушения.
Виновность деяния. Административная наказуемость за деяние. Отличие
административного правонарушения от иных видов правонарушений.
Классификация
административных
правонарушений.
Состав
административного правонарушения. Понятие состава и его элементы. Виды
составов
административных
правонарушений.
Квалификация
административных правонарушений. Понятие и признаки административного
правонарушения. Противоправность административного правонарушения.
Виновность деяния. Административная наказуемость за деяние. Отличие
административного правонарушения от иных видов правонарушений.
Классификация
административных
правонарушений.
Состав
административного правонарушения. Понятие состава и его элементы. Виды
составов
административных
правонарушений.
Квалификация
административных правонарушений.
Лекция (2 часа)
Вопросы лекции:
1. Понятие, задачи и система административно-деликтного права.
2. Наука административно-деликтного права.
3. Общие положения об административном правонарушении.
ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. [Электронный ресурс] : с
изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004
г. // КонсультантПлюс Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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
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ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2019 N 171-З // КонсультантПлюс
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
– Минск, 2019.
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 Республики Беларусь от 09.01.2019 N 171-З
// КонсультантПлюс Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
4. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
Закон Республики Беларусь от 17.07.2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ.
Беларусь от 09.01.2019 N 169-З) // КонсультантПлюс Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Основная литература:
Административное право : учеб. пособие: в 2 ч. Ч.2 : Административноделиктное 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.
Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право :
сборник образцов административно-процессуальных документов : учеб.
наглядное пособие / С.В.Добриян [и др.] .; учреждение образования «Акад.
М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014. – 154, [2] с.
Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А.
Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя і выхаванне,
2013. – 648 с.
Крамник, А.Н. Административное право. Ч.2 Административно-деликтное
право. Особенная часть : учеб. пособие / А.Н. Крамник [и др.] ; под ред.
А.Н.Крамника. – Минск : Изд. центр БГУ, 2010. – 394 с.
Крамник, А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуальноисполнительное право : учеб. пособие / А.Н. Крамник. – Минск : Изд. Центр
БГУ, 2011. – 237 с.
Мах, И.И. Административное право : курс лекций / И.И.Мах. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.
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 : Акад. МВД, 2016. – 171, [1] с.
2. Круглов, В.А. Административное право Республики Беларусь : Общая часть:
пособие /В.А. Круглов, И.И. Мах. – Минск : Амалфея, 2017. – 280 с.
3. Крамник, А.Н. Административно-деликтные нормы и их реализация / А.Н.
Крамник. – Минск : изд. центр БГУ, 2009. – 359 с.
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4. Крамник, А.Н. Административно-деликтное право. Общая часть: Пособие
для студентов вузов / А.Н. Крамник. – Минск : Тесей, 2004. – 288 с.
5. Телятицкая, Т.В. Административное право : ответы на экзаменац. вопр. / Т.В.
Телятицкая. – Минск. : Тетра-Системс, 2009. – 208 с.
6. 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.
7. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб. пособие
/ А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с.
8. Круглов, В.А. Комментарий к Кодексу Республики Беларусь об
административных правонарушениях /В.А. Круглов, И.И. Мах. – Минск :
Амалфея, 2014. – 1072 с.

Использовать при подготовке к занятиям:
Электронный
учебно-методический
комплекс
дисциплины
«Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» по
учебной дисциплине для специальности 1-24 01 02 Правоведение.

Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте понятие административно-деликтного права.
2. Назовите источники административно-деликтного права.
3. Дайте понятие административной ответственности.
4. Дайте понятие административного правонарушения.
5. Назовите отличия административного правонарушения от преступления и
дисциплинарного проступка.
6. Дайте понятие соучастия в административном правонарушении.
7. Назовите виды соучастников.
8. Дайте понятие множественности административных правонарушений.
9. Дайте понятие состава административного правонарушения.
10. Назовите и охарактеризуйте элементы состава административного
правонарушения.
11. Дайте
понятие
покушения
на
совершение
административного
правонарушения.
12. С какого момента административное правонарушение считается
оконченным?
13. В чем отличие формального и материального составов административного
правонарушения?
14. Дайте понятие вины и назовите ее формы.
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Темы 9, 11. Административно-правовое принуждение как средство
борьбы с совершением административных правонарушений. Понятие и
характерные черты административной ответственности
Содержание учебного материала
Понятие и виды административно-правового принуждения как средства
борьбы с совершением административных правонарушений. Административнопредупредительные меры. Меры административного пресечения. Понятие
административной ответственности. Цели административной ответственности.
Отличие административной ответственности от иных видов юридической
ответственности.
Принципы
административной
ответственности.
Административные взыскания как меры административной ответственности.
Классификация административных взысканий. Сущность отдельных видов
административных взысканий.
Лекция (2 часа)
Вопросы лекции:
1. Административно-правовое принуждение как средство борьбы
совершением административных правонарушений.
2. Понятие и характерные черты административной ответственности.

с

ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. [Электронный ресурс] : с
изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.
// КонсультантПлюс Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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 09.01.2019 N 171-З // КонсультантПлюс
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
– Минск, 2019.
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 Республики Беларусь от 09.01.2019 N 171-З
// КонсультантПлюс Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
4. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
Закон Республики Беларусь от 17.07.2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ.
Беларусь от 09.01.2019 N 169-З) // КонсультантПлюс Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Основная литература:
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1. Административное право : учеб. пособие: в 2 ч. Ч.2 : Административноделиктное 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. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право :
сборник образцов административно-процессуальных документов : учеб.
наглядное пособие / С.В.Добриян [и др.] .; учреждение образования «Акад.
М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014. – 154, [2] с.
3. Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А.
Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя і выхаванне,
2013. – 648 с.
4. Крамник, А.Н. Административное право. Ч.2 Административно-деликтное
право. Особенная часть : учеб. пособие / А.Н. Крамник [и др.] ; под ред.
А.Н.Крамника. – Минск : Изд. центр БГУ, 2010. – 394 с.
5. Крамник, А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуальноисполнительное право : учеб. пособие / А.Н. Крамник. – Минск : Изд. Центр
БГУ, 2011. – 237 с.
6. Мах, И.И. Административное право : курс лекций / И.И.Мах. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.
7. Рябцев, Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев – Минск :
Амалфея, 2013. – 416 с.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
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Дополнительная литература:
Административное право : научно-методологические основы : учебное
пособие / С.В. Добриян [и др.] .; учреждение образования «Акад. М-ва
внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2016. – 171, [1] с.
Крамник, А.Н. Административно-правовое принуждение / А.Н.Крамник.
Минск : Тесей, 2005. – 205 с.
Крамник, А.Н. Административно-деликтное право. Общая часть: Пособие
для студентов вузов / А.Н. Крамник. – Минск : Тесей, 2004. – 288 с.
Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб. пособие/
А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с.
Круглов, В.А. Комментарий к Кодексу Республики Беларусь об
административных правонарушениях /В.А. Круглов, И.И. Мах. – Минск :
Амалфея, 2014. – 1072 с.
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.
Круглов, В.А. Административное право Республики Беларусь : Общая часть:
пособие /В.А. Круглов, И.И. Мах. – Минск : Амалфея, 2017. – 280 с.
Круглов, В.А. Административно-деликтное право: Общая часть : пособие
/В.А. Круглов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2016. – 372 с.

Использовать при подготовке к занятиям:
Электронный
учебно-методический
комплекс
дисциплины
«Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» по
учебной дисциплине для специальности 1-24 01 02 Правоведение.
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 административного процесса.
8. Назовите основные черты административной ответственности.
9. Назовите принципы административной ответственности.
10. Перечислите
обстоятельства,
исключающие
признание
деяния
административным правонарушением.
11. Назовите основания освобождения от административной ответственности.
Темы 14, 22. Административные правонарушения против здоровья,
чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина.
Административные правонарушения против общественного порядка и
общественной нравственности
Содержание учебного материала
Понятие и виды административных правонарушений против здоровья,
чести и достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина, их общая
характеристика. Правонарушения против прав и свобод человека и гражданина.
Правонарушения против личных прав и свобод. Правонарушения против
политических прав и свобод. Правонарушения против экономических,
социальных, культурных прав и свобод. Понятие, общая характеристика и виды
правонарушений
против
общественного
порядка
и
общественной
нравственности. Понятие общественного порядка. Значение сохранения
общественной нравственности. Правонарушения против общественного
порядка. Мелкое хулиганство. Стрельба из огнестрельного оружия в
населенном пункте или месте, не предназначенном для стрельбы. Распитие
алкогольных,
слабоалкогольных
напитков
или
пива,
потребление
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в
общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в
состоянии опьянения. Заведомо ложное сообщение. Правонарушения против
нравственности. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное
поведение.
Занятие
проституцией.
Распространение
произведений,
пропагандирующих культ насилия и жестокости. Курение (потребление)
табачных изделий в запрещенных местах. Пропаганда и (или) публичное
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демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской
символики или атрибутики. Распространение, изготовление, хранение,
перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской
деятельности или пропагандирующей такую деятельность. Иные нарушения
общественного порядка и общественной нравственности.
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
общественного порядка и общественной нравственности.
ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. [Электронный ресурс] : с
изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.
// КонсультантПлюс Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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 09.01.2019 N 171-З // КонсультантПлюс
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
– Минск, 2019.
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 Республики Беларусь от 09.01.2019 N 171-З
// КонсультантПлюс Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
4. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
Закон Республики Беларусь от 17.07.2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ.
Беларусь от 09.01.2019 N 169-З) // КонсультантПлюс Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
Основная литература:
1. Административное право : учеб. пособие: в 2 ч. Ч.2 : Административноделиктное 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. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право :
сборник образцов административно-процессуальных документов : учеб.
наглядное 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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3. Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А.
Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя і выхаванне,
2013. – 648 с.
4. Крамник, А.Н. Административное право. Ч.2 Административно-деликтное
право. Особенная часть : учеб. пособие / А.Н. Крамник [и др.] ; под ред.
А.Н.Крамника. – Минск : Изд. центр БГУ, 2010. – 394 с.
5. Крамник, А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуальноисполнительное право : учеб. пособие / А.Н. Крамник. – Минск : Изд. Центр
БГУ, 2011. – 237 с.
6. Мах, И.И. Административное право : курс лекций / И.И.Мах. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.
7. Рябцев, Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев – Минск :
Амалфея, 2013. – 416 с.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Дополнительная литература:
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.
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.
Деятельность органов внутренних дел по противодействию насилия в семье :
пособие / И.Л. Федчук, С.В. Добриян [и др.]. – Минск : Акад. МВД. 2014. –
108 с.
Круглов, В.А. Административно-деликтное право: Общая часть : пособие
/В.А. Круглов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2016. – 372 с.
Круглов, В.А. Комментарий к Кодексу Республики Беларусь об
административных правонарушениях /В.А. Круглов, И.И. Мах. – Минск :
Амалфея, 2014. – 1072 с.
Рябцев, Л.М. Реализация прав человека в деятельности милиции:
теоретические
основы
и
административно-правовые
проблемы /
Монография. – Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 1999.–157 с.
Федчук, И.Л. Деликтологическая характеристика административных
правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений / И.Л.
Федчук // Право.by. - 2008. – № 1. – С. 161 – 166.

Использовать при подготовке к занятиям:
Электронный учебно-методический комплекс дисциплины «Административноделиктное и процессуально-исполнительное право» по учебной дисциплине для
специальности 1-24 01 02 Правоведение.
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте понятие чести и достоинства.
2. Дайте понятие общественного порядка.
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3. Назовите виды административных правонарушений против здоровья, чести и
достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина.
4. 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».
5. Какова роль органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями против
здоровья, чести и достоинства человека, прав и свобод человека и
гражданина?
6. Какие действия образуют объективную сторону мелкого хулиганства?
7. Назовите виды административных правонарушений против общественного
порядка и общественной нравственности.
8. Охарактеризуйте объективную сторону административного правонарушения,
предусмотренного ст. 17.6 КоАП «Заведомо ложное сообщение».
9. Какие действия образуют объективную сторону правонарушения,
предусмотренного ст. 17.4 КоАП «Вовлечение несовершеннолетнего в
антиобщественное поведение»?
10. 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».
11. Какова роль органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями против
общественного порядка и общественной нравственности?
Темы 31-32. Понятие и источники процессуально-исполнительного
права.
Понятие
административного
процесса.
Участники
административного
процесса.
Подведомственность
дел
об
административных правонарушениях
Содержание учебного материала
Понятие процессуально-исполнительного права и его основные признаки.
Задачи процессуально-исполнительного права. Источники процессуальноисполнительного права. Процессуально-исполнительный кодекс Республики
Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП) как источник
процессуально-исполнительного права. Структура ПИКоАП. Процессуальная и
исполнительная части: их структурные подразделения и система. Порядок
включения в ПИКоАП новых и исключения отмененных статей. Структура и
особенности процессуальных и исполнительных норм. Действие ПИКоАП во
времени, в пространстве и по кругу лиц.
Понятие
и
задачи
административного
процесса.
Принципы
административного процесса. Понятие и виды участников административного
процесса. Понятие и виды участников, ведущих административный процесс.
Суд, орган, ведущий административный процесс, государственный орган и
должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях, и их виды. Коллегиальные и единоначальные органы.
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Органы общей и специальной компетенции. Порядок образования
коллегиальных
органов,
уполномоченных
рассматривать
дела
об
административных правонарушениях и их полномочия. Полномочия
должностных лиц органов, ведущих административный процесс. Лица,
уполномоченные
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях. Место ведения административного процесса. Направление
дела об административном правонарушении по подведомственности. Понятие и
виды участников административного процесса, защищающих свои или
представляемые права и интересы. Иные участники административного
процесса.
Лекция (2 часа)
Вопросы лекции:
1. Понятие и источники 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.
ЛИТЕРАТУРА:
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. [Электронный ресурс] : с
изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г.
// КонсультантПлюс Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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 09.01.2019 N 171-З // КонсультантПлюс Беларусь /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,
2019.
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 Республики Беларусь от 09.01.2019 N 171-З //
КонсультантПлюс Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
4. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
Закон Республики Беларусь от 17.07.2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ.
Беларусь от 09.01.2019 N 169-З) // КонсультантПлюс Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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 : в ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 29.12.2018
17

N 379 // КонсультантПлюс Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
6. Об утверждении Инструкции о порядке 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 15.07.2011 г., № 256 : в ред.
постановления МВД Респ. Беларусь от 29.11.2013 г. // КонсультантПлюс
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.
– Минск, 2019.
Основная литература:
1. Административное право : учеб. пособие: в 2 ч. Ч.2 : Административноделиктное 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. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право :
сборник образцов административно-процессуальных документов : учеб.
наглядное пособие / С.В.Добриян [и др.] .; учреждение образования «Акад.
М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2014. – 154, [2] с.
3. Василевич, Г.А. Административно-деликтное право : учеб. пособие / Г.А.
Василевич, С.Г. Василевич, С.В. Добриян. – Минск : Адукацыя і выхаванне,
2013. – 648 с.
4. Крамник, А.Н. Административное право. Ч.2 Административно-деликтное
право. Особенная часть : учеб. пособие / А.Н. Крамник [и др.] ; под ред.
А.Н.Крамника. – Минск : Изд. центр БГУ, 2010. – 394 с.
5. Крамник, А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуальноисполнительное право : учеб. пособие / А.Н. Крамник. – Минск : Изд. Центр
БГУ, 2011. – 237 с.
6. Мах, И.И. Административное право : курс лекций / И.И.Мах. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.
7. Рябцев, Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев – Минск :
Амалфея, 2013. – 416 с.

1.

2.

3.

4.
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Дополнительная литература:
Административное право : научно-методологические основы : учебное
пособие / С.В. Добриян [и др.] .; учреждение образования «Акад. М-ва
внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД, 2016. – 171, [1] с.
Административное процессуально-исполнительное право : учеб. Пособие /
Г.А. Василевич [и др.] ; под ред. Г.А. Василевича, С.В. Добрияна. – Минск,
Адукацыя і выхаванне, 2014. – 320 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.
Коляго, В.В. Комментарий к главам 8, 9 Процессуально-исполнительного
кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях

5.

6.

7.

8.

(меры обеспечения административного процесса; начало административного
процесса) / В.В. Коляго, О.Г. Каразей. Минск : Амалфея, 2015. – 160 с.
Круглов, В.А. Административный (административно-деликтный) процесс в
Республике Беларусь: учеб. пособие / В.А. Круглов. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Минск: Амалфея, 2008. – 395 с.
Кулак, С. Некоторые вопросы применения Процессуально-исполнительного
кодекса Республики Беларусь // Веснiк Вышэйшага Гаспадарчага Суда
Рэспублiкi Беларусь. – 2008. – № 3. – С. 5–14.
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.
Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс : учеб. пособие/
А.И. Сафонов. – Минск : Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с.

Использовать при подготовке к занятиям:
Электронный
учебно-методический
комплекс
дисциплины
«Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» по
учебной дисциплине для специальности 1-24 01 02 Правоведение.

Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте понятие процессуально-исполнительного права.
2. Назовите источники процессуально-исполнительного права.
3. Дайте понятие административно-деликтного процесса.
4. Назовите задачи административно-деликтного процесса.
5. Назовите принципы административно-деликтного процесса.
6. Какова структура процессуально-исполнительных норм?
7. Назовите особенности процессуально-исполнительных норм.
8. Дайте понятие участника административно-деликтного процесса.
9. Назовите виды участников административно-деликтного процесса.
10. Перечислите обстоятельства, исключающие возможность участия
административно-деликтном процессе.

в

Темы 37-38. Начало административного процесса. Подготовка дела
об административном правонарушении к рассмотрению. Рассмотрение дел
об административных правонарушениях
Содержание учебного материала
Сущность начала административного процесса. Поводы и основания для
начала административного процесса. Понятие и виды поводов и оснований.
Момент начала административного процесса по делам об административных
правонарушениях. Обстоятельства, исключающие административный процесс.
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Понятие подготовки дела об административном правонарушении к
рассмотрению. Протокол об административном правонарушении, его
содержание. Применение технических средств. Удостоверение факта отказа от
подписания процессуального документа. Обязательность разъяснения прав и
обязанностей участникам административного процесса. Ходатайства. Порядок
вызова участников административного процесса. Осмотр. Виды осмотра.
Основание и порядок проведения осмотра. Права лиц, участвующих в осмотре.
Освидетельствование.
Порядок
проведения
освидетельствования.
Освидетельствование в принудительном порядке. Понятие экспертизы. Виды
экспертиз. Основание и порядок назначения экспертизы. Окончание подготовки
дела об административном правонарушении для рассмотрения. Ознакомление с
материалами дела об административном правонарушении. Права и обязанности
лиц при ознакомлении с материалами дела об административном
правонарушении. Направление дела об административном правонарушении для
рассмотрения. Предложения об устранении причин административного
правонарушения и условий, способствовавших его совершению. Частное
определение судьи. Постановление о прекращении дела об административном
правонарушении, его содержание. Решение вопроса об изъятых
доказательствах и ином имуществе и документах. Понятие рассмотрения дела
об административном правонарушении. Сроки и порядок рассмотрения дела об
административном правонарушении. Лица, участвующие в рассмотрении дела
об административном правонарушении. Лица, участие которых в рассмотрении
дела об административном правонарушении обязательно. Приостановление
рассмотрения дела об административном правонарушении. Возобновление
рассмотрения дела об административном правонарушении. Возврат дела об
административном
правонарушении.
Состав
коллегиального
органа,
рассматривающего дела об административных правонарушениях. Протокол
заседания коллегиального органа. Разъяснение прав и обязанностей участников,
оглашение протокола об административном правонарушении, разрешение
ходатайств, установление порядка дачи объяснений и исследования
доказательств. Исследование доказательств. Обстоятельства, подлежащие
выяснению при рассмотрении дела об административном правонарушении.
Порядок вынесения решения. Протокол судебного заседания. Постановление по
делу об административном правонарушении. Виды постановлений. Объявление
постановления по делу об административном правонарушении и вручение
копии постановления. Вступление в законную силу постановления о наложении
административного взыскания.
Семинарское занятие (2 часа)
Вопросы к семинарскому занятию:
1. Сущность начала административного процесса. Поводы и основания для
начала административного процесса.
2. Обстоятельства, исключающие административный процесс.
3. Понятие подготовки дела об административном правонарушении к
рассмотрению. Протокол об административном правонарушении, его
содержание.
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4. Понятие рассмотрения дела об административном правонарушении. Сроки и
порядок рассмотрения дела об административном правонарушении.
5. Постановление по делу об административном правонарушении. Виды
постановлений.
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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 : в
ред. постановления МВД Респ. Беларусь от 29.12.2018 N 379
//
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Использовать при подготовке к занятиям:
Электронный
учебно-методический
комплекс
дисциплины
«Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» по
учебной дисциплине для специальности 1-24 01 02 Правоведение.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для самоконтроля:
Назовите сроки подготовки к рассмотрению дела об административном
правонарушении.
Назовите поводы и основания для начала процесса.
Назовите статьи КоАП, по которым процесс начинается только по
требованию потерпевшего.
Перечислите обстоятельства, исключающие процесс.
Назовите случаи, когда протокол об административном правонарушении не
составляется.
Изложите порядок опроса лиц, участвующих в административном процессе.
Назовите сроки рассмотрения дел об административном правонарушении.

Тема
43.
Специфика
применения
норм
Процессуальноисполнительного кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях (ПИКоАП) при ведении процесса по делам об
административных правонарушениях против здоровья, чести и
достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина, против
здоровья населения
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.
Семинарское занятие (2 часа)
Вопросы к семинарскому занятию:
1. Назовите поводы для начала административно-деликтного процесса.
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2. Назовите основания для начала административно-деликтного процесса.
3. Назовите сроки подготовки дела об административном правонарушении к
рассмотрению.
4. Назовите обстоятельства, исключающие административный процесс.
5. Дайте понятие протокола процессуального действия.
6. Назовите обстоятельства, подлежащие доказыванию.
Решение практических задач и составление административнопроцессуальных документов:
Задача №1
В Ленинский РОВД г. Могилева обратилась гражданка Кострова Кира
Константиновна, 14.03.1984 г.р., с заявлением о том, что ее муж, Костров
Кирилл Карпович, 01.03.1981 г.р., будучи в состоянии алкогольного опьянения,
находясь по месту жительства : г. Могилев, ул. Сурганова, д. 27, кв. 15, в ходе
ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, избил ее,
причинив телесные повреждения и побои.
Задание: Квалифицировать действия Кострова К.К. в соответствии со
статьей Особенной части КоАП Республики Беларусь. Назвать предмет
доказывания состава административного правонарушения в данной ситуации.
Перечислить источники доказательств, которые будут использованы для
доказывания вины Кострова К.К. Раскрыть особенности административного
процесса по делу об административном правонарушении в отношении
Кострова К.К. в рассматриваемой ситуации. Перечислить, какие
процессуальные документы необходимо составить для доказывания вины
Кострова К.К. По указанию преподавателя оформить необходимые
процессуальные документы (протокол устного заявления, постановление о
назначении экспертизы).
Задача № 2
УИМ Славгородского РОВД Усов В.В. при подворном обходе выявил
факт посева конопли на приусадебном участке гражданина Федорова И.И.,
проживающего по ул. Некрасова, д.2. При осуществлении подготовки по делу
об административном правонарушении было установлено, что указанное лицо
длительное время проживало на территории г. Смоленска Российской
Федерации и комиссовано из Вооруженных Сил Российской Федерации по
неизвестным обстоятельствам.
Задание: Квалифицировать действия Федорова И.И (15.1.1981 г.р.) в
соответствии со статьей Особенной части КоАП Республики Беларусь. Дать
понятие объективной стороны состава административного правонарушения.
Назвать предмет доказывания состава административного правонарушения в
данной ситуации. Перечислить источники доказательств, которые будут
использованы для доказывания вины Кострова К.К. Раскрыть особенности
административного процесса по делу об административном правонарушении в
отношении Кострова К.К. в рассматриваемой ситуации. Перечислить, какие
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процессуальные документы необходимо составить для доказывания вины
Кострова К.К. По указанию преподавателя оформить необходимые
процессуальные документы (протокол устного заявления, постановление о
назначении экспертизы).
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Вопросы для самоконтроля:
Назовите государственные органы, должностные лица которых
уполномочены вести процесс по делам об административных
правонарушениях против здоровья, чести и достоинства человека, прав и
свобод человека и гражданина, против здоровья населения.
Назовите срок подготовки дела об административном правонарушении по
ст. 9.1 КоАП «Умышленное причинение телесного повреждения и иные
насильственные действия».
Назовите виды мер обеспечения административного процесса, применяемые
органами внутренних дел по делам о правонарушениях в вышеуказанных
областях.
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».
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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
44.
Специфика
применения
норм
Процессуальноисполнительного кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях (ПИКоАП) при ведении процесса 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 административноделиктного процесса по делам об административных правонарушениях против
собственности, общественного порядка и общественной нравственности.
Составление служебных и административно-процессуальных документов.
Семинарское занятие (2 часа)
Вопросы к семинарскому занятию:
1. Назовите поводы для начала административно-деликтного процесса.
2. Назовите основания для начала административно-деликтного процесса.
3. Назовите сроки подготовки дела об административном правонарушении к
рассмотрению.
4. Назовите обстоятельства, исключающие административный процесс.
5. Дайте понятие протокола процессуального действия.
6. Назовите обстоятельства, подлежащие доказыванию.
Решение практических задач и составление административнопроцессуальных документов:
Задача №1
Гражданка Васильева Валентина Ивановна, уроженка г. Могилева,
10.04.1981 г.р., была задержана на Гребеневском рынке г. Могилева во время
сбыта похищенного ею женского джемпера красного цвета. При опросе
Васильева В.И. пояснила, что сегодня утром, около 11.00 часов, она, находясь в
магазине «Світанак», расположенном по ул. Болдина, г. Могилева, тайно
похитила (надев на себя) женский трикотажный джемпер красного цвета,
стоимостью 35 рублей Национального банка Республики Беларусь. В ходе
проверки личности по АИС «Паспорт» и сведений по ЕГБДП МВД Республики
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Беларусь установлено, что данная гражданка в прошлом месяце привлекалась к
административной ответственности по ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь
(наложено административное взыскание в виде штрафа).
Задание: Квалифицировать действия гражданки Васильевой В.И. в
соответствии со статьей Особенной части КоАП Республики Беларусь. Дать
понятие мелкого хищения, назвать его формы. Дать понятие кражи, указать,
когда кража считается оконченной. Назвать отличия мелкого хищения от
уголовно наказуемой кражи. Дать понятие повторности совершения
административного правонарушения. Раскрыть, что входит в предмет
доказывания по данной статье. Перечислить источники доказательств, которые
будут использованы в данной ситуации. Указать, кто наделен правом
рассматривать протоколы об административных правонарушениях по ст. 10.5
КоАП Республики Беларусь. Назвать процессуальные документы, которые
необходимо составить для доказывания вины Васильевой В.И. По указанию
преподавателя оформить необходимые процессуальные документы (протокол
опроса потерпевшей стороны (описательная часть)) и запрос о
предоставлении справки стоимости.
Задача № 2
В ОДС Ленинского РОВД г. Могилева сегодня были доставлены
граждане Лукин Л.Л. и Тушин А.А., которые, следуя по пешеходной улице
Ленинской г. Могилева, распивали на ходу бутылочное пиво и в разговоре
между собой употребляли нецензурные выражения. На замечания граждан не
реагировали. Указанные граждане были задержаны и доставлены в ОДС РОВД.
При разбирательстве установлено, что гражданин Лукин Н.Н., 10.11.2002 г.р.,
является двоюродным братом гражданина Тушина А.А., 09.08.1989 г.р.
Задание: Квалифицировать действия гражданина Лукина Л.Л. и
гражданина Тушина А.А. в соответствии со статьей Особенной части КоАП
Республики Беларусь. Что в ходит в предмет доказывания в случае совершения
административного
правонарушения
несовершеннолетним.
Раскрыть
особенности опроса несовершеннолетних. Назвать права и обязанности
законного представителя несовершеннолетнего. Проанализировать, возможно
ли применение статьи ПИКоАП в части соединения дел об административном
правонарушении. Назвать особенности административного процесса по делам
об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних.
Назвать должностных лиц органов внутренних дел, уполномоченных
составлять протоколы об административном правонарушении по ст. 17.4 КоАП
Республики Беларусь. По указанию преподавателя оформить необходимые
процессуальные документы
(протокол
опроса
несовершеннолетнего
(описательная часть)).
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«Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» по
учебной дисциплине для специальности 1-24 01 02 Правоведение.
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Вопросы для самоконтроля:
Назовите государственные органы, должностные лица которых
уполномочены вести процесс по делам об административных
правонарушениях против собственности, общественного порядка и
общественной нравственности.
Назовите виды административных правонарушений против собственности,
по которым процесс ведется только по требованию потерпевшего.
Назовите предмет доказывания по ст. 10.5 КоАП «Мелкое хищение».
Назовите срок рассмотрения дела об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 10.9 КоАП «Умышленные уничтожение либо
повреждение имущества».
Какие процессуальные документы необходимо оформить при ведении
административного процесса по ст. 10.6 КоАП «Присвоение найденного
имущества».
Какова роль органов внутренних дел в борьбе с административными
правонарушениями против собственности, общественного порядка и
общественной нравственности?

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
(для специальности 1-24 01 02 Правоведение)
Курсовая работа, как форма текущей аттестации курсантов 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 у курсантов навыков самостоятельной творческой работы;
овладение методами научных исследований;
выработку умения публичной защиты;
подготовку к выполнению дипломной работы.
Курсовая работа по дисциплине «Административно-деликтное и
процессуально-исполнительное право» выполняется курсантами факультета
милиции во 2 семестре.
Организация
выполнения
курсовой
работы
по
дисциплине
«Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право»
определяется в соответствии с
Инструкцией об организации текущей
аттестации курсантов, осваивающих содержание образовательных программ
высшего образования I ступени в учреждении образования «Могилевский
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», утвержденной
Приказом Могилевского института МВД от 14.11.2016 № 289, с изменениями и
дополнениями, внесенными Приказом Могилевского института МВД от
27.01.2017 № 26.
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АДМИНИСТРАТИВНОДЕЛИКТНОЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО»:
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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, предмет, задачи, система, источники и наука административноделиктного права. Соотношение административно-деликтного права с
административным правом.
Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) как источник
административно-деликтного права. Задачи, структура, действие КоАП.
Понятие, цели, принципы и основные черты 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, юридические признаки и состав административного
правонарушения (проступка). Юридический состав и признаки
административного правонарушения.
Оконченное и длящееся административное правонарушение. Покушение
на административное правонарушение.
Соучастие в административном правонарушении.
Множественность административных правонарушений и ее виды.
Понятие, цели и основания применения административного взыскания.
Система и виды административных взысканий.
Общие правила наложения административного взыскания.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за
административное правонарушение.
Наложение административных взысканий при совершении нескольких
административных правонарушений.
Сроки давности наложения, погашения и исполнения административных
взысканий.
Возложение обязанности возместить причиненный ущерб.
Понятие,
общая
характеристика
и
виды
административных
правонарушений против здоровья, чести и достоинства человека, прав и
свобод человека и гражданина, здоровья населения.
Понятие,
общая
характеристика
и
виды
административных
правонарушений против собственности.
Формы мелкого хищения. Роль органов внутренних дел в борьбе с
правонарушениями против собственности.

22. Понятие,
общая
характеристика
и
виды
административных
правонарушений в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской
деятельности, предпринимательской деятельности. Роль органов
внутренних дел в борьбе с правонарушениями в области финансов, рынка
ценных бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской
деятельности.
23. Понятие,
общая
характеристика
и
виды
административных
правонарушений против порядка налогообложения и порядка таможенного
регулирования. Роль органов внутренних дел в борьбе с
правонарушениями против порядка налогообложения и порядка
таможенного регулирования.
24. Понятие,
общая
характеристика
и
виды
административных
правонарушений против экологической безопасности, окружающей среды
и порядка природопользования, против порядка использования топливноэнергетических ресурсов. Роль органов внутренних дел в борьбе с
правонарушениями против экологической безопасности, окружающей
среды и порядка природопользования, против порядка использования
топливно-энергетических ресурсов.
25. Понятие,
общая
характеристика
и
виды
административных
правонарушений против общественного порядка и общественной
нравственности. Роль органов внутренних дел в борьбе с
правонарушениями против общественного порядка и общественной
нравственности.
26. Понятие,
общая
характеристика
и
виды
административных
правонарушений против безопасности движения и эксплуатации
транспорта. Роль органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями
против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
27. Понятие,
общая
характеристика
и
виды
административных
правонарушений в области охраны историко-культурного наследия,
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности,
благоустройства и пользования жилыми помещениями. Роль органов
внутренних дел в борьбе с правонарушениями в области охраны историкокультурного наследия, архитектурной, градостроительной и строительной
деятельности, благоустройства и пользования жилыми помещениями.
28. Понятие,
общая
характеристика
и
виды
административных
правонарушений в области связи и информации. Роль органов внутренних
дел в борьбе с правонарушениями в области связи и информации.
29. Понятие,
общая
характеристика
и
виды
административных
правонарушений против порядка управления. Роль органов внутренних дел
в борьбе с правонарушениями против порядка управления.
30. Понятие,
общая
характеристика
и
виды
административных
правонарушений против правосудия и деятельности органов уголовной и
административной юрисдикции, порядка приписки граждан к призывным
участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета. Роль органов
внутренних дел в борьбе с правонарушениями против правосудия и
деятельности органов уголовной и административной юрисдикции,
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порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую
службу и воинского учета.
Понятие процессуально-исполнительного права, его основные признаки,
источники и задачи. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики
Беларусь об административных правонарушениях (ПИКоАП) как источник
процессуально-исполнительного права, его структура и действие во
времени, в пространстве, по кругу лиц.
Суд, органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об
административных правонарушениях. Подведомственность дел об
административных правонарушениях.
Обстоятельства, исключающие возможность участия в административноделиктном процессе.
Участники административно-деликтного процесса, защищающие свои или
представляемые интересы. Их права и обязанности.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об административном
правонарушении. Понятие доказательства по делу об административном
правонарушении.
Источники доказательств. Классификация доказательств.
Собирание, хранение, проверка, оценка доказательств.
Протокол процессуального действия. Обжалование действий и решений
судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс.
Полномочия должностных лиц ОВД по применению мер обеспечения
административного
процесса,
собиранию,
проверке
и
оценке
доказательств.
Понятие мер обеспечения административно-деликтного процесса. Цели
применения мер обеспечения административно-деликтного процесса.
Виды мер обеспечения административно-деликтного процесса: 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
Виды
мер
обеспечения
административно-деликтного
процесса:
административное задержание физического лица, личный обыск
задержанного, наложение ареста на имущество, изъятие вещей и
документов.
Понятие и общая характеристика стадий административно-деликтного
процесса.
Начало административного процесса. Обстоятельства, исключающие
процесс.
Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению.
Сроки подготовки дела об административном правонарушении к
рассмотрению. Полномочия должностных лиц ОВД по подготовке дела об
административном правонарушении к рассмотрению.
Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении.
Вопросы, разрешаемые при подготовке дела об административном
правонарушении к рассмотрению.

46. Сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях. Возврат
дела об административном правонарушении. Порядок рассмотрения дела
об административном правонарушении.
47. Протокол заседания коллегиального органа. Постановление по делу об
административном правонарушении. Виды постановлений. Вступление в
законную силу постановления по делу об административном
правонарушении.
48. Право на обжалование постановления по делу об административном
правонарушении. Порядок обжалования (опротестования) постановления
по делу об административном правонарушении, срок обжалования
(опротестования) постановления по делу об административном
правонарушении.
49. Срок обжалования и опротестования постановления по делу об
административном правонарушении. Срок рассмотрения жалобы
(протеста) на постановление.
50. Рассмотрение жалобы (протеста) на вступившее в законную силу
постановление по делу об административном правонарушении.
Последствия отмены постановления по делу об административном
правонарушении с прекращением дела.
51. Обращение постановления к исполнению. Исполнение постановлений о
наложении административных взысканий. Прекращение исполнения
постановления о наложении административного взыскания.
52. Окончание исполнения постановлений о наложении административного
взыскания. Давность исполнения постановления о наложении
административного взыскания.
53. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановлений о
наложении административных взысканий. Прекращение, окончание и
давность исполнения постановления о наложении административного
взыскания.
54. Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса по
делам об административных правонарушениях против экологической
безопасности, окружающей среды и порядка природопользования, порядка
использования
топливно-энергетических
ресурсов.
Полномочия
должностных лиц органов внутренних дел по оформлению материалов об
административных правонарушениях данной категории.
55. 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 по
оформлению материалов об административных правонарушениях данной
категории.
56. Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса по
делам об административных правонарушениях против безопасности
движения и эксплуатации транспорта. Полномочия должностных лиц
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органов внутренних дел по оформлению материалов об административных
правонарушениях данной категории.
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 по оформлению материалов об административных правонарушениях
данной категории.
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 по оформлению материалов об
административных правонарушениях данной категории.
Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса по
делам об административных правонарушениях в области охраны историкокультурного наследия, в области архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности, благоустройства и пользования жилыми
помещениями, в области связи и информации. Полномочия должностных
лиц органов внутренних дел по оформлению материалов об
административных правонарушениях данной категории.
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. Полномочия должностных лиц
органов внутренних дел по оформлению материалов об административных
правонарушениях данной категории.

