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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины

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 
совершенствования 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. Административно-деликтное и административно-процессуальное 
законодательство за последние несколько лет претерпело существенные 
изменения. Постоянно совершенствуются кодифицированные нормативные 
правовые акты, регламентирующие порядок привлечения к административной 
ответственности и ведение административно-деликтного процесса.

Учебная дисциплина «Административно-деликтное и процессуально
исполнительное право» состоит из двух частей: «Административно-деликтное 
право», «Процессуально-исполнительное право». Каждая часть включает 
разделы и темы. Содержание учебной дисциплины имеет практико
ориентированный характер.

Административно-деликтное право определяет, какие деяния являются 
административными правонарушениями, устанавливает условия и основания 
административной ответственности, виды взысканий, а также виды 
профилактических мер воздействия, 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 учебной дисциплины «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 «Административно-деликтное и 
процессуально-исполнительное право» являются усвоение обучающимися 
знаний о понятии и сущности административно-правового принуждения как 
средства борьбы с совершением административных правонарушений, о 
понятии и сушности административной ответственности и мер 
профилактического воздействия, понятии, сущности и составе 
административного правонарушения, классификации административных 
правонарушений, понятии, принципах и субъектах административного 
процесса, понятии и сущности административной юрисдикции; формирование 
у обучающихся умений юридически грамотно разграничивать организационные 
и правовые формы убеждения и принуждения, квалифицировать 
административные правонарушения; овладение навыками составления 
процессуальных документов по делам об административных правонарушениях.

В соответствии с намеченной целью задачи изучения дисциплины состоят 
в подготовке для органов внутренних дел специалистов высшей квалификации, 
обладаюших качествами гражданственности, способных выполнять служебный 
долг, профессиональные задачи в соответствии с нравственно-этическими и 
социальными нормами, реализовывать полномочия по ведению 
административного процесса.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами

Учебная дисциплина «Административно-деликтное и процессуально
исполнительное право» является учебной дисциплиной модуля 
«Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» 
государственного компонента учебного плана. Ее изучению предшествует 
изучение таких учебных дисциплин как «Тактико-специальная подготовка», 
«Обшая теория государства и права», «Административное право». Эти учебные 
дисциплины дают обшеметодологическую и правовую базу для изучения 
учебной дисциплины «Административно-деликтное и процессуально
исполнительное право».

Учебная дисциплина «Административно-деликтное и процессуально
исполнительное право» тесно связана с учебными дисциплинами «Уголовное 
право», «Уголовный процесс».

Изучение учебной дисциплины «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», «Основы управления органами внутренних дел».

Требования к освоению учебной дисциплины 
для специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение 

общественной безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение 
оперативно-розыскной деятельности

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 
следующих базовых профессиональных компетенций:

БПК-6. Применять НПА, определяющие сущность и порядок реализации 
административной ответственности.

Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины дополнительно 
обеспечивается формирование следующих компетенций, предусмотренных 
квалификационной характеристикой специалиста-выпускника учреждения 
высшего образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

устанавливать и задерживать лиц, совершивших административное 
правонарушение;

выявлять очевидцев административного правонарушения; 
осуществлять профилактику, выявление и пресечение административных 

правонарушений;
выявлять, анализировать и устранять причины и условия, 

способствуюшие совершению административных правонарушений;
участвовать в реализации административно-деликтного и 

административно-процессуального законодательства.
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 
знать:
- понятие и сущность административного принуждения;
- понятие и сущность административной ответственности;
- понятие, сущность и состав административного правонарушения;
- классификацию административных правонарушений;
- понятие, принципы и субъекты административного процесса;
- понятие и сушность административной юрисдикции; 
уметь:
- разграничивать организационные и правовые формы убеждения и 

принуждения;
- квалифицировать административные правонарушения; 
владеть:
- навыками составления процессуальных документов по делам об 

административных правонарушениях.



Объем учебной дисциплины, формы получения 
образования и формы текущей аттестации

Учебная дисциплина изучается в очной и заочной формах.
В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности на 
изучение учебной дисциплины в очной форме отводится всего 360 часов, 
аудиторных -  160, из них лекций -  60, семинарских занятий -  50, практических 
занятий -  50. Управляемая самостоятельная работа (УСР) -  20. Учебная 
дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах, форма текущей аттестации -  курсовая 
работа (4 семестр, 36 часов, 1 з.е.), экзамен (3 семестр, 180 часов, 5 з.е.), 
экзамен (4 семестр, 180 часов, 5 з.е.).

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 46 
аудиторных часов, из них лекций -  16, семинарских занятий -  14, практических 
занятий -  14, контрольная работа (КР) -  2. Учебная дисциплина изучается в 3, 4 
и 5 семестрах, форма текущей аттестации -  курсовая работа (5 семестр, 36 
часов, 1 з.е.), экзамен (4 семестр, 172 часа, 5 з.е.), экзамен (5 семестр, 180 часов, 
5 з.е.).

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 
специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности на изучение учебной дисциплины в очной форме отводится всего 
360 часов, аудиторных -  160, из них лекций -  60, семинарских занятий -  50, 
практических занятий -  50. Управляемая самостоятельная работа (УСР) -  20. 
Учебная дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах, форма текущей аттестации -  
экзамен (3 семестр, 180 часов, 5 з.е.), экзамен (4 семестр, 180 часов, 5 з.е.).

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 48 
аудиторных часов, из них лекций -  16, семинарских занятий -  14, практических 
занятий -  14, контрольная работа (КР) -  4. Учебная дисциплина изучается в 3, 
4 и 5 семестрах, форма текущей аттестации -  экзамен (4 семестр, 172 часа, 5
з.е.), экзамен (5 семестр, 180 часов, 5 з.е.).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

ЧАСТЬ 1. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО 

Раздел 1. Принуждение по административному праву

Тема 1. Административно-правовое принуждение как средство борьбы 
с совершением административных правонарушений

Понятие административного принуждения и его отличие от других 
видов государственного принуждения. Ц,ели 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.

Тема 2. Административно-деликтное право и административная
ответственность

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 административной ответственности. Ее отличие от других видов 
юридической ответственности. Субъекты административной ответственности. 
Административная ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых 
распространяется действие дисциплинарных уставов или специальных 
положений о дисциплине. Административная ответственность 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Ответственность 
собственников (владельцев) транспортных средств. Обстоятельства, 
исключаюшие признание деяния административным правонарушением. 
Основания освобождения от административной ответственности.

Тема 3. Административное правонарушение: понятие, признаки,
юридический состав

Понятие административного правонарушения. Юридические признаки и 
состав административного правонарушения. Объективные признаки состава 
административного правонарушения. Субъективные признаки состава 
административного правонарушения. Оконченное и длящееся
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административное правонарушение. Попытка совершения административного 
правонарушения. Соучастие в административном правонарушении.
Множественность административных правонарушений. Отличие 
административного правонарушения от преступления и дисциплинарного 
проступка. Категории административных правонарушений. Классификация 
административных правонарушений. Законодательство об административных 
правонарушениях. Квалификация административных правонарушений. 
Определение юридического состава административных правонарушений.

Тема 4. Административные взыскания и порядок их наложения.
Профилактические меры воздействия

Понятие, цели и основания применения административного взыскания. 
Отличие административного взыскания от уголовного наказания,
дисциплинарного взыскания и других мер государственного принуждения или 
общественного воздействия. Система и виды административных взысканий. 
Общие правила наложения административного взыскания. Обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие административную ответственность. Наложение 
административных взысканий при совершении нескольких административных 
правонарушений. Сроки давности наложения, погашения и исполнения 
административных взысканий. Исчисление срока административного
взыскания. Наложение административного взыскания при наличии 
обстоятельств, смягчающих административную ответственность. Наложение 
административного взыскания в виде штрафа в размере менее нижнего 
предела штрафа, предусмотренного за совершенное административное 
правонарушение. Возложение обязанности возместить причиненный ущерб. 
Профилактические меры воздействия.

Раздел 2. Административные правонарушения в отдельных областях

Тема 5. Административные правонарушения, посягающие на права 
и свободы человека и гражданина, против здоровья населения

Понятие, общая характеристика и виды административных
правонарушений, посягающих на права и свободы человека и гражданина, 
против здоровья населения. Ответственность за совершение 
административных правонарушений в указанных областях. Роль органов 
внутренних дел в борьбе с правонарушениями, посягающими на права и 
свободы человека и гражданина, против здоровья населения. Квалификация 
административных правонарушений, посягающих на права и свободы 
человека и гражданина, против здоровья населения. Составление служебных и 
административно-правовых документов.

Тема 6. Административные правонарушения против собственности

Понятие, общая характеристика и виды административных



8

правонарушений против собственности. Формы мелкого хищения. 
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.

Тема 7. Административные правонарушения в области финансов, 
рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области 

предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения 
и порядка таможенного регулирования

Понятие, общая характеристика и виды административных 
правонарушений в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской 
деятельности, предпринимательской деятельности, против порядка 
налогообложения и порядка таможенного регулирования. Ответственность за 
совершение административных правонарушений в указанных областях. Роль 
органов внутренних дел в борьбе с административными правонарушениями в 
области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области 
предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения и 
порядка таможенного регулирования. Квалификация административных
правонарушений в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской 
деятельности, предпринимательской деятельности, против порядка 
налогообложения и порядка таможенного регулирования. Составление 
служебных и административно-правовых документов.

Тема 8. Административные правонарушения против общественного порядка
и общественной нравственности

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 
обшественного порядка и обшественной нравственности. Составление 
служебных и административно-правовых документов.

Тема 9. Административные правонарушения против экологической
безопасности, окружающей среды и порядка природопользования, 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта

Понятие, общая характеристика и виды административных
правонарушений против экологической безопасности, окружающей среды и 
порядка природопользования, против безопасности движения и эксплуатации



транспорта. Ответственность за совершение административных 
правонарушений в указанных областях. Роль органов внутренних дел в борьбе 
с административными правонарушениями против экологической 
безопасности, окружающей среды и порядка природопользования, против 
безопасности движения и эксплуатации транспорта. Квалификация 
административных правонарушений против экологической безопасности, 
окружающей среды и порядка природопользования, против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. Составление служебных и 
административно-правовых документов.

Тема 10. Административные правонарушения в области охраны историко- 
культурного наследия, против порядка использования топливно- 

энергетических ресурсов, в области архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, благоустройства и пользования жилыми 

помещениями, в области связи и информации

Понятие, общая характеристика и виды административных
правонарушений в области охраны историко-культурного наследия, против 
порядка использования топливно-энергетических ресурсов, в области 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности,
благоустройства и пользования жилыми помещениями, в области связи и 
информации. Ответственность за совершение административных 
правонарушений в указанных областях. Роль органов внутренних дел в борьбе 
с административными правонарушениями в области охраны историко- 
культурного наследия, против порядка использования топливно- 
энергетических ресурсов, в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, благоустройства и пользования жилыми 
помещениями, в области связи и информации. Квалификация
административных правонарушений в области охраны историко-культурного 
наследия, против порядка использования топливно-энергетических ресурсов, в 
области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, 
благоустройства и пользования жилыми помещениями, в области связи и 
информации.

Тема 11. 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

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
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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.

ЧАСТЬ 2. ПРОЦЕССУАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Раздел 3. Понятие процессуально-исполнительного права 

Тема 12. Административно-деликтный процесс: понятие, специфика и задачи

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.

Тема 13. Участники административно-деликтного процесса

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 
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.

Тема 14. Доказательства и средства доказывания 
в административно-деликтном процессе

Сущность доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
делу об административном правонарушении. Понятие, назначение.
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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.

Тема 15. Меры обеспечения административно-деликтного процесса

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, блокировка колес транспортного средства, отстранение от 
управления транспортным средством, привод, удаление из помещения, в 
котором рассматривается дело об административном правонарушении, 
временное ограничение прав на выезд из Республики Беларусь, на управление 
механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, 
на охоту. Порядок применения и процессуальное оформление мер обеспечения 
административного процесса. Полномочия должностных лиц ОВД по 
применению мер обеспечения административного процесса.

Тема 16. Стадии административно-деликтного процесса

Понятие и обшая характеристика стадий административно-деликтного 
процесса. Начало административно-деликтного процесса, обстоятельства, 
исключаюшие 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. Ускоренный порядок ведения административного процесса. 
Полномочия должностных лиц органов внутренних дел по подготовке дела об 
административном правонарушении к рассмотрению. Порядок и сроки 
рассмотрения дела об административном правонарушении. Возврат дела об 
административном правонарушении. Соединение дел об административных 
правонарушениях. Протокол заседания коллегиального органа. Фиксирование 
хода 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. Исправление описок, опечаток и 
арифметических ошибок. Порядок и сроки обжалования и опротестования 
постановления по делу об административном правонарушении. Содержание
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жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. 
Порядок и сроки рассмотрения жалобы (протеста) 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. Прекрашение исполнения постановления о 
наложении административного взыскания. Окончание и давность исполнения 
постановления о наложении административного взыскания. Возмешение 
вреда, причиненного физическому или юридическому лицу незаконными 
действиями суда, органа, ведушего административный процесс. Отсрочка, 
рассрочка исполнения постановления о наложении административного 
взыскания. Освобождение от административного взыскания полностью или 
частично. Порядок исполнения отдельных видов административных 
взысканий. Исполнение постановления в части возмещения имущественного 
ущерба.

Раздел 4. Административно-деликтный процесс по отдельным видам 
административных правонарушений

Тема 17. Административно-деликтный процесс по делам 
об административных правонарушениях, посягающих на права и свободы 

человека и гражданина, против здоровья населения

Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса 
по делам об административных правонарушениях, посягающих на права и 
свободы человека и гражданина, против здоровья населения. Полномочия 
должностных лиц органов внутренних дел в осуществлении административно
деликтного процесса по делам об административных правонарушениях 
посягающих на права и свободы человека и гражданина, против здоровья 
населения. Составление служебных и административно-процессуальных 
документов.

Тема 18. Административно-деликтный процесс по делам 
об административных правонарушениях против собственности, 

общественного порядка и общественной нравственности

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.
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Тема 19. 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

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.

Тема 20. Административно-деликтный процесс по делам 
об административных правонарушениях против экологической безопасности, 

окружающей среды и порядка природопользования, 
против безопасности движения и эксплуатации транспорта

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.

Тема 21. Административно-деликтный процесс по делам 
об административных правонарушениях в области охраны историко- 

культурного наследия, порядка использования топливно-энергетических 
ресурсов, в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, благоустройства и пользования жилыми помещениями,

в области связи и информации

Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса 
по делам об административных правонарушениях в области охраны историко- 
культурного наследия, порядка использования топливно-энергетических 
ресурсов, в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, благоустройства и пользования жилыми помещениями, в
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области связи и информации. Полномочия должностных лиц органов 
внутренних дел в осуществлении административно-деликтного процесса по 
делам об административных правонарушениях в области охраны историко- 
культурного наследия, порядка использования топливно-энергетических 
ресурсов, в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, благоустройства и пользования жилыми помещениями, в 
области связи и информации. Составление служебных и административно
процессуальных документов.

Тема 22. 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

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 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 службу и воинского учета. Составление служебных и 
административно-процессуальных документов.
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ТРЕБОВАНИЯ К к у р с о в о й  РАБОТЕ 

Выполнение курсовой работы имеет целью;
закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в соответствии с содержанием изучаемой 
дисциплины;

развитие у курсантов навыков самостоятельной творческой работы; 
овладение методами научных исследований; 
выработку умения публичной защиты; 
подготовку к выполнению дипломной работы.

Объем задания на выполнение курсовой работы определяется в 
соответствии с Инструкцией об организации текущей аттестации курсантов, 
осваивающих содержание образовательных программ высшего образования I 
ступени в учреждении образования «Могилевский институт Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь», утвержденной Приказом Могилевского 
института МВД.

В соответствии с учебным планом учреждения образования на 
выполнение курсовой работы отводится 36 часов.
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УЧЕБНО-МЕТОДР1ЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1 
(очная форма получения образования

по специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности)

й
(U

л  н
о
Д

Название раздела, темы

Количество аудиторных часов
PQООOj
V
§ Янн и
(UЯячо

яо&Н )Sя S 
§ 1 й я
я,ое

<ияЯйЯ(USЯаС

о
(Uоm

SSя
и

<us

я §
<uU

<uS
(U S IT HЯ 5 H я
ДЗ M ОчU

(DОЯ
S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 семестр

Часть 1. Административно-деликтное право

1 Раздел 1. Принуждение по административному 
праву.

1.1 Тема 1. Административно-правовое 
принуждение как средство борьбы с 
совершением административных 
правонарушений

4 2
2 Опрос

1.2 Тема 2. Административно-деликтное право и 
административная ответственность

4 2
2 Опрос

1.3 Тема 3. Админиетративное правонарушение: 
понятие, признаки, юридический состав

8 2
2

2 Опрос
2 Опрос

4 Тестирование
1.4 Тема 4. Административные взыскания и 

порядок их наложения. Профилактические
8 2

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
меры воздействия 2 Опрос

2 Опрос
2. Раздел 2. Административные правонарушения 

в отдельных областях
2.5 Тема 5. Административные правонарушения 

посягающие на права и свободы человека и 
гражданина, против здоровья населения

6 2

2 Опрос
2 п п д

ПРЗ
2.6 Тема 6. Административные правонарушения 

против собственности
6 2

2 Опрос
2 ППД

ПРЗ
2.7 Тема 7. Административные правонарушения в 

области финансов, рынка ценных бумаг и 
банковской деятельности, в области 
предпринимательской деятельности, против 
порядка налогообложения и порядка 
таможенного регулирования

12 2
2

2 Опрос
2 Опрос

2 ППД
ПРЗ

2 п п д
ПРЗ

2.8 Тема 8. Административные правонарушения 
против общественного порядка и 
общественной нравственности

12 2
2

2 Опрос
2 Опрос

2 ППД
ПРЗ

2 п п д
ПРЗ

6 Тестирование
ПВПЗ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Контроль УСР Тестирование

ПВПЗ
Устное

собеседование
2.9 Тема 9. Административные правонарушения 

против экологической безопасности, 
окружающей среды и порядка 
природопользования, против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта

6 2
2 Опрос

2 ППД
ПРЗ

2.10 Тема 10. Административные правонарушения в 
области охраны историко-культурного 
наследия, против порядка использования 
топливно-энергетических ресурсов, в области 
архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, благоустройства и 
пользования жилыми помещениями, в облаети 
связи и информации

6 2
2 Опрос

2 ППД
ПРЗ

2.11 Тема 11. 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

8 2
2

2 Опрос
2 ППД

ПРЗ

Экзамен Устно
Всего в 3 семестре 80 32 30 18 10

4 семестр
Часть 2. Процессуально-исполнительное право

3. Раздел 3. Понятие процессуально
исполнительного права

3.12 Тема 12. Административно-деликтный 4 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
процесс: понятие, специфика и задачи 2 Опрос

3.13 Тема 13. Участники административно
деликтного процесса

8 2
2

2 Опрос
2 ППД

ПРЗ
3.14 Тема 14. Доказательства и средства 

доказывания в административно-деликтном 
процессе

6 2
2 Опрос

2 ППД
ПРЗ

3.15 Тема 15. Меры обеспечения административно
деликтного процесса

10 2
2

2 Опрос
2 Опрос

2 ППД
ПРЗ

4 Тестирование
ПВПЗ

3.16 Тема 16. Стадии административно-деликтного 
процесса

12 2
2
2

2 Опрос
2 Опрос

2 ППД
ПРЗ

6 Тестирование
ПВПЗ

Контроль УСР Тестирование
ПВПЗ
Устное

собеседование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Раздел 4. Административно-деликтный 

процесс по отдельным видам 
административных правонарушений

4.17 Тема 17. Административно-деликтный процесс 
по делам об административных 
правонарушениях, посягающих на права и 
свободы человека и гражданина, против 
здоровья населения

8 2
2 Опрос

2 ППД
ПРЗ

2 ППД
ПРЗ

4.18 Тема 18. Административно-деликтный процесс 
по делам об административных 
правонарушениях против собственности, 
общественного порядка и общественной 
нравственности

8 2
2

2 ППД
ПРЗ

2 ППД
ПРЗ

4.19 Тема 19. 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

8 2

2 Опрос
2 ППД

ПРЗ
2 ППД

ПРЗ
4.20 Тема 20. Административно-деликтный процесс 

по делам об административных 
правонарушениях против экологической 
безопасности, окружающей среды и порядка 
природопользования, против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта

6 2 Опрос
2 ППД

ПРЗ
2 ППД

ПРЗ

4.21 Тема 21. Административно-деликтный процесс 
по делам об административных

4 2 ППД
ПРЗ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
правонарушениях в области охраны историко- 
культурного наследия, порядка использования 
топливно-энергетических ресурсов, в области 
архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, благоустройства и 
пользования жилыми помеш;ениями, в области 
связи и информации

2 ППД
ПРЗ

4.22 Тема 22. 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

6 2
2 п п д

ПРЗ
2 п п д

ПРЗ

Курсовая работа
Экзамен Устно
Всего в 4 семестре 80 28 20 32 10
Всего по учебной диециплине 160 60 50 50 20

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
п п д  -  проверка процессуальных документов
ГТРЗ -  проверка решения задач
ПВПЗ -  проверка выполнения письменных заданий



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(для заочной формы обучения

по специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 семестр

Часть 1. Административно-деликтное право
1. Раздел 1. Принуждение по админиетративному 

праву
1.1-4 Темы 1 - 4. Административно-правовое 

принуждение как средство борьбы с совершением 
административных правонарушений. 
Административно-деликтное право и 
административная ответственность. 
Административное правонарушение: понятие, 
признаки, юридический состав.
Административные взыскания и порядок их 
наложения. Профилактические меры воздействия

2 2

2. Раздел 2. Административные правонарушения в 
отдельных областях

2.5-6 Темы 5-6. Административные правонарушения. 2 2



23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
посягающие на права и свободы человека и 
гражданина, против здоровья населения. 
Админиетративные правонарушения против 
собственности

2.7 Тема 7. Административные правонарушения в 
области финансов, рынка ценных бумаг и 
банковской деятельности, в области 
предпринимательской деятельности, против 
порядка налогообложения и порядка таможенного 
регулирования

2 2

2.8-9 Темы 8 - 9 .  Административные правонарушения 
против общественного порядка и общественной 
нравственности. Административные 
правонарушения против экологической 
безопасности, окружающей среды и порядка 
природопользования, против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта

2 2

Всего в 3 семестре 8 8
4 семестр

1. Раздел 1. Принуждение по административному 
праву

1.1-4 Темы 1 - 4. Административно-правовое 
принуждение как средство борьбы с совершением 
административных правонарушений. 
Административно-деликтное право и 
административная ответственность. 
Административное правонарушение: понятие, 
признаки, юридический состав.
Административные взыскания и порядок их 
наложения. Профилактические меры воздействия

2 2 Опрос

2. Раздел 2. Административные правонарушения в
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
отдельных областях

2.5-6 Темы 5-6. Административные правонарушения, 
посягающие на права и свободы человека и 
гражданинанротив здоровья населения. 
Административные правонарушения против 
собственности

4 2 Опрос
2 п п д

ПРЗ

2.7 Тема 7. Административные правонарушения в 
области финансов, рынка ценных бумаг и 
банковской деятельности, в области 
предпринимательской деятельности, против 
порядка налогообложения и порядка таможенного 
регулирования

2 2 Опрос

2.8-9 Темы 8 - 9 .  Административные правонарушенры 
против общественного порядка и общественной 
нравственности. Административные 
правонарушения против экологической 
безопасности, окружающей среды и порядка 
природопользования, против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта

4 2 Опрос
2 ППД

ПРЗ

2.10-11 Темы 10-11. Административные правонарушения в 
области охраны историко-культурного наследия, 
против порядка использования топливно- 
энергетических ресурсов, в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, 
благоустройства и пользования жилыми 
помещениями, в области связи и информации. 
Административные правонарушения против 
порядка управления, правосудия и деятельности 
органов уголовной и административной 
юрисдикции, порядка приписки граждан к 
призывным участкам, призыва на воинскую

4 2
2 п п д

ПРЗ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
службу и воинского учета

Часть 2. Процессуально-исполнительное право
3. Раздел 3. Понятие процессуально-исполнительного 

права
3.12-15 Темы 12 -  15. Административно-деликтный 

процесс: понятие, специфика и задачи. Участники 
административно-деликтного процесса. 
Доказательства и средства доказывания в 
административно-деликтном процессе. Меры 
обеспечения административно-деликтного 
процесса

8 2
2

2 Опрос
2 Опрос

Экзамен Устно
Всего в 4 семестре 24 6 12 6

5 семестр
3.16 Тема 16. Стадии административно-деликтного 

процесса
4 2

2 Опрос
4. Раздел 4. Административно-деликтный процесс по 

отдельным видам административных 
правонарушений

4.17 Тема 17. Административно-деликтный процесс по 
делам об административных правонарушениях, 
посягающих на права и свободы человека и 
гражданина, против здоровья населения

2 2 п п д
ПРЗ

4.18 Тема 18. Административно-деликтный процесс по 
делам об административных правонарушенилх 
против собственности, общественного порядка и 
общественной нраветвенности

2 2 ППД
ПРЗ

4.19-20 Темы 19 -  20. Административно-деликтный 
процесе по делам об административных 
правонарушениях в области финансов, рынка 
ценных бумаг и банковской деятельности, в

2 2 п п д
ПРЗ



26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
области предпринимательской деятельности, 
против порядка налогообложения и порядка 
таможенного регулирования. Административно
деликтный процесс по делам об административных 
правонарушениях против экологической 
безопасности, окружающей среды и порядка 
природопользования, против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта

4.21-22 Темы 21 -  22. Административно-деликтный 
процесс по делам об административных 
правонарушениях в области охраны историко- 
культурного наследия, порядка использования 
топливно-энергетических ресурсов, в области 
архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, благоустройства и пользования 
жилыми помещениями, в области связи и 
информации. 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 п п д
ПРЗ

Контрольная работа 2 2 Письменно
Курсовая работа
Экзамен Устно
Всего в 5 семестре 14 2 2 8 2
Всего по дисциплине 46 16 14 14 2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗЕ[АЧЕНИЯ;
1II1Д -  проверка процессуальных документов 
ПРЗ -  проверка решения задач
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 семестр

Часть 1. Административно-деликтное право

1 Раздел 1. Принуждение по админиетративному 
праву.

1.1 Тема 1. Админиетративно-правовое 
принуждение как ередетво борьбы е 
еовершением админиетративных 
правонарушений

4 2
2 Опрос

1.2 Тема 2. Админиетративно-деликтное право и 
административная ответственность

4 2
2 Опрос

1.3 Тема 3. Административное правонарушение: 
понятие, признаки, юридический состав

8 2
2

2 Опрос
2 Опрос

4 Тестирование
1.4 Тема 4. Административные взыскания и 

порядок их наложения. Профилактические
8 2

2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
меры воздействры 2 Опрос

2 Опрос
2. Раздел 2. Административные правонарушения 

в отдельных областях
2.5 Тема 5. Административные правонарушения 

посягающие на права и свободы человека и 
гражданина, против здоровья населения

6 2

2 Опрос
2 ППД

ПРЗ
2.6 Тема 6. Административные правонарушения 

против собственности
6 2

2 Опрос
2 ППД

ПРЗ
2.7 Тема 7. Административные правонарушенрм в 

области финансов, рынка ценных бумаг и 
банковской деятельности, в области 
предпринимательской деятельности, против 
порядка налогообложения и порядка 
таможенного регулирования

12 2
2

2 Опрос
2 Опрос

2 ППД
ПРЗ

2 ППД
ПРЗ

2.8 Тема 8. Административные правонарушенрря 
против общественного порядка и 
общественной нравственности

12 2
2

2 Опрос
2 Опрос

2 ППД
ПРЗ

2 ППД
ПРЗ

6 Тестирование
ПВПЗ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Контроль УСР Тестирование

ПВПЗ
Устное

собеседование
2.9 Тема 9. Административные правонарушения 

против экологической безопасности, 
окружающей среды и порядка 
природопользования, против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта

6 2
2 Опрос

2 ППД
ПРЗ

2.10 Тема 10. Административные правонарушения в 
области охраны историко-культурного 
наследия, против порядка использования 
топливно-энергетических ресурсов, в области 
архитектурной, градоетроительной и 
строительной деятельности, благоустройства и 
пользования жилыми помещениями, в облаети 
связи и информации

6 2
2 Опрос

2 ППД
ПРЗ

2.11 Тема 11. Административные правонарушения 
против порядка управленрм, правосудия и 
деятельности органов уголовной и 
административной юрисдикции, порядка 
приписки граждан к призывным участкам, 
призыва на воинскую службу и воинского 
учета

8 2
2

2 Опрос
2 ППД

ПРЗ

Экзамен Устно
Всего в 3 семестре 80 32 30 18 10

4 семестр
Часть 2. Процессуально-исполнительное право

3. Раздел 3. Понятие процессуально
исполнительного права

3.12 Тема 12. Административно-деликтный 4 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
процесс: понятие, специфика и задачи 2 Опрос

3.13 Тема 13. Участники административно
деликтного процесса

8 2
2

2 Опрос
2 ППД

ПРЗ
3.14 Тема 14. Доказательства и средства 

доказывания в административно-деликтном 
процессе

6 2
2 Опрос

2 ППД
ПРЗ

3.15 Тема 15. Меры обеспечения административно
деликтного процесса

10 2
2

2 Опрос
2 Опрос

2 ППД
ПРЗ

4 Тестирование
ПВПЗ

3.16 Тема 16. Стадии административно-деликтного 
процесса

12 2
2
2

2 Опрос
2 Опрос

2 ППД,
ПРЗ

6 Тестирование
ПВПЗ

Контроль УСР Тестирование
ПВПЗ
Устное

собеседование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Раздел 4. Административно-деликтный 

процесс по отдельным видам 
административных правонарушений

4.17 Тема 17. Административно-деликтный процесс 
по делам об административных 
правонарушениях, посягающих на права и 
свободы человека и гражданина, против 
здоровья населения

8 2
2 Опрос

2 п п д
ПРЗ

2 п п д
ПРЗ

4.18 Тема 18. Административно-деликтный процесс 
по делам об административных 
правонарушениях против собственности, 
общественного порядка и общественной 
нравственности

8 2
2

2 п п д
ПРЗ

2 п п д
ПРЗ

4.19 Тема 19. 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

8 2
2 Опрос

2 п п д
ПРЗ

2 п п д
ПРЗ

4.20 Тема 20. Административно-деликтный процесс 
по делам об административных 
правонарушениях против экологической 
безопасности, окружающей среды и порядка 
природопользования, против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта

6 2 Опрос
2 ППД

ПРЗ
2 п п д

ПРЗ

4.21 Тема 21. Административно-деликтный процесс 
по делам об административных

4 2 п п д
ПРЗ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
правонарушениях в области охраны историко- 
культурного наследия, порядка использования 
топливно-энергетических ресурсов, в области 
архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, благоустройства и 
пользования жилыми помещениями, в области 
связи и информации

2 ППД
ПРЗ

4.22 Тема 22. 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

6 2
2 ППД

ПРЗ
2 ППД

ПРЗ

Экзамен Устно
Всего в 4 семестре 80 28 20 32 10
Всего по учебной дисциплине 160 60 50 50 20

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ГШД -  проверка процессуальных документов
ПРЗ -  проверка решения задач
ПВПЗ -  проверка выполнения письменных заданий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 семестр

Часть 1. Административно-деликтное право
1. Раздел 1. Принуждение по административному 

праву
1.1-4 Темы 1 - 4 .  Административно-правовое 

принуждение как средство борьбы с совершением 
административных правонарушений. 
Административно-деликтное право и 
административная ответственность. 
Административное правонарушение: понятие, 
признаки, юридический состав.
Административные взыскания и порядок их 
наложения. Профилактические меры воздействия

2 2

2. Раздел 2. Административные правонарушения в 
отдельных областях

2.5-6 Темы 5-6. Административные правонарушения. 2 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
посягающие на права и свободы человека и 
гражданина, против здоровья населения. 
Административные правонарушения против 
собственности

2.7 Тема 7. Административные правонарушения в 
области финансов, рынка ценных бумаг и 
банковской деятельности, в области 
предпринимательской деятельности, против 
порядка налогообложения и порядка таможенного 
регулирования

2 2

2.8-9 Темы 8 - 9 .  Административные правонарушения 
против общественного порядка и общественной 
нравственности. Административные 
правонарушения против экологической 
безопасности, окружающей среды и порядка 
природопользования, против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта

2 2

Всего в 3 семестре 8 8
4 семестр

1. Раздел 1. Принуждение по административному 
праву

1.1-4 Темы 1 - 4. Административно-правовое 
принуждение как средство борьбы с совершением 
административных правонарушений. 
Административно-деликтное право и 
административная ответственность. 
Административное правонарушение: понятие, 
признаки, юридический состав.
Административные взыскания и порядок их 
наложения. Профилактические меры воздействия

2 2 Опрос

2. Раздел 2. Административные правонарушения в
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
отдельных областях

2.5-6 Темы 5-6. Административные правонарушения, 
посягающие на права и свободы человека и 
гражданина против здоровья населения. 
Административные правонарушения против 
собственности

4 2 Опрос
2 ППД

ПРЗ

2.7 Тема 7. Административные правонарушения в 
области финансов, рынка ценных бумаг и 
банковской деятельности, в области 
предпринимательской деятельности, против 
порядка налогообложения и порядка таможенного 
регулирования

2 2 Опрос

2.8-9 Темы 8 - 9 .  Административные правонарушения 
против общественного порядка и общественной 
нравственности. Административные 
правонарушения против экологической 
безопасности, окружающей среды и порядка 
природопользования, против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта

4 2 Опрос
2 ППД

ПРЗ

2.10-11 Темы 10-11. Административные правонарушения в 
области охраны историко-культурного наследия, 
против порядка использования топливно- 
энергетических ресурсов, в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, 
благоустройства и пользовангся жилыми 
помещениями, в области связи и информации. 
Административные правонарушения против 
порядка управления, правосудия и деятельности 
органов уголовной и административной 
юрисдикции, порядка приписки граждан к 
призывным участкам, призыва на воинскую

4 2
2 ППД

ПРЗ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
службу и воинского учета

Часть 2. Процессуально-исполнительное право
3. Раздел 3. Понятие процессуально-исполнительного 

права
3.12-15 Темы 12 -  15. Административно-деликтный 

процесс: понятие, специфика и задачи. Участники 
административно-деликтного процесса. 
Доказательства и средства доказывания в 
административно-деликтном процессе. Меры 
обеспечения административно-деликтного 
процесса

6 2
2

2 Опрос

Контрольная работа 2 2 Письменно
Экзамен Устно
Всего в 4 семестре 24 6 10 6 2

5 ееместр
3.16 Тема 16. Стадии административно-деликтного 

процесса
4 2

2 Опрос
4. Раздел 4. Административно-деликтный процесс по 

отдельным видам административных 
правонарушений

4.17 Тема 17. Админиетративно-деликтный процесс по 
делам об админиетративных правонарушениях, 
посягающих на права и свободы человека и 
гражданина, против здоровья населения

2 2 п п д
TIP3

4.18 Тема 18. Административно-деликтный процесс по 
делам об административных правонарушениях 
против собственноети, общественного порядка и 
общественной нравственности

4 2 Опрос
2 ППД

ПРЗ

4.19-20 Темы 19 -  20. Административно-деликтный 
процесс по делам об административных 
правонарушениях в области финансов, рынка

2 2 п п д
ПРЗ
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ценных бумаг и банковской деятельности, в 
области предпринимательской деятельности, 
против порядка налогообложения и порядка 
таможенного регулирования. Административно
деликтный процесс по делам об административных 
правонарушениях против экологической 
безопасности, окружающей среды и порядка 
природопользования, против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта___________

10

г 4.21-22

1

Темы 21 -  22. Административно-деликтный
процесс по делам об административных 
правонарушениях в области охраны историко- 
культурного наследия, порядка использования 
топливно-энергетических ресурсов, в области 
архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, благоустройства и пользования 
жилыми помешениями, в области связи и 
информации. 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____________

п п д
ПРЗ

Контрольная работа Письменно
Экзамен Устно
Всего в 5 семестре 16
Всего по дисциплине 48 16 14 14

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ППД -  проверка процессуальных документов 
ПРЗ — проверка решения задач
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Основная литература

1. Административно-деликтное и процессуально исполнительное право : 
в 2 ч. Ч. 1 : Административно-деликтное право: учебник / В.Н. Крюков [и др.]; 
под общ. ред. С.В. Добрияна ; М-во внутр. дел Рееп. Беларусь, учреждение 
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». -  Минск : Акад. МВД, 
2020. -  227 с.

2. Административно-деликтное и процессуально исполнительное право: 
в 2 ч. Ч. 2 : Процессуально-исполнительное право : учебник / И.И. Мах [и др.]; 
под общ. ред. С.В. Добрияна; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 
2020.-252 с.
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Дополнительная литература:

3. Административная ответственность и административный процесс: 
пособие / А.З. Игнатюк [и др.]; под ред. А.З. Игнатюка. -  Минск: Народная 
асвета, 2019. -  191 с.

4. 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.

5. 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.

6. 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 с.

7. Административное право : в 2 ч. Ч. 2 : Административно-деликтное 
право: учеб, пособие / 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.

8. Административное процессуально-исполнительное право : учеб, 
пособие / Г.А. Василевич [и др.] ; под. ред. Г.А. Василевича, С.В. Добрияна. -  
Минск : Адукацыя i выхаванне, 2014. -  320 с.

9. Административные правонарушения против здоровья, чести и 
достоинства, прав и свобод человека и гражданина, собственности, 
общественного порядка и нравственности. Ответственность за их совершение: 
пособие / [Л. М. Рябцев и др.]; под обш. ред. Л. М. Рябцева. -  Минск: Амалфея, 
2018.



39

10. Административные правонарушения несовершеннолетних. 
Ответственность за их совершение; пособие / [Л. М. Рябцев и др.]; под общ. 
ред. Л. М. Рябцева. -  Минск: Амалфея, 2018. -  204 с.

11. Бахрах, Д.Н. Конфискация как мера административной 
ответственности / Бахрах Д.Н. // Административное право и процесс. -
2008.- № 4 .-С . 10-12.

12. Василевич, Г.А. Административная ответственность за
правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта / 
Г.А. Василевич, С.Г. Василевич. -  Минск : Амалфея, 2012. -  96 с.

13. Василевич, Г.А. Административная ответственность за нарушения 
прав и свобод человека и гражданина / Г.А. Василевич, С.Г. Василевич. -  
Минск : Амалфея, 2012. -  152 с.

14. Василевич, С.Г. Юридическое значение сроков в административном 
законодательстве / С.Г. Василевич // Проблемы управления. -  2008. -  № 3. -  
С .110-113.

15. Вопросы квалификации административных правонарушений в сфере 
семейно-бытовых отношений: практическое пособие / И.Л. Федчук, И.В. 
Козелецкий, С.В. Добриян; Академия МВД Республики Беларусь. -  Минск, 
2008. -  88 с.

16. Гавриленко Д.А. Административные правонарушения: вопросы и 
ответы /Д.А.Гавриленко В.А.Круглов. -  Минск : Тетра-Системс, 2003. -  39 с.

17. Гавриленко, Д.А. Административное право Республики Беларусь: 
курс лекций / Д.А. Гавриленко, И.И. Мах. -  Минск : Дикта, 2004. -  415 с.

18. Ерофеев, Н. Осмотр места совершения административного 
правонарушения // Законность и правопорядок. -  2008. -  № 1. -  С. 24-25.

26.3абелов, С.М. Административное право и процесс : практикум / С.М. 
Забелов, В.Е. Петухова; Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь. -  Минск : Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, 2017. -  198 с.

27. Задержание правонарушителей, осуществление приводов, иных 
доставлений: правовые основы и обеспечение безопасности): методические 
рекомендации / О.Г. Каразей [и др.]; Министерство внутренних дел 
Республики Беларусь. -  Минск: Полиграфии, центр МВД, 2021. -  98 с.

28. 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.

29. Козелецкий, И.В. Порядок возбуждения дела об административном 
правонарушении // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров 
для ОВД Республики Беларусь. -  Минск: Академия МВД Республики 
Беларусь, 2008. -  С. 7 -  9.

30. 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,



40

2015.- 160 с.
31. Крамник, А.Н. Административно-правовое принуждение / А.Н. 

Крамник. -  Мн.; Тесей, 2005. -  208 с.
32. Крамник, А.Н. Административная ответственность за неповиновение 

(ст. 166 и ст. 23.4) // Юстиция Беларуси. -  2007. -  № 7. -  С. 60 -  64.
33. Крамник, А.Н. Мелкое хулиганство (ст. 156 и ст. 17.1) как 

административное правонарушение // Юстиция Беларуси. -  2006. -  № 10. -  С. 
39-43 .

34. Крамник, А.Н. Административная ответственность за
правонарушения против общественного порядка и нравственности / Юстыцыя 
Беларус!. -  2008. -  № 9. -  С. 17 -  22.

35. Крамник, А.Н. Административная ответственность за
правонарушения против общественного порядка и нравственности / А. 
Крамник // Юстыцыя Беларус!. -  2008. -  № 10. -  С. 31-36.

36. Крамник, А.Н. Административное право. Часть 2. Административно
деликтное право. Общая часть : учеб, пособие / А.Н. Крамник. -  Минск : Изд. 
центр БГУ, 2010. -  394 с.

37. Крамник, А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуально
исполнительное право : учеб, пособие / А.Н. Крамник. -  Минск : Изд. центр 
БГУ, 2009. -  379 с.

38. Кривонощенко, А.С. Государственное управление в сфере 
экологической безопасности в Республике Беларусь / А.С. Кривонощенко ; 
учреждение образования «Акад. М-ва Респ. Беларусь». -  Минск : Акад. МВД, 
2021.- 118 с.

39. Круглов, В.А. Административно-деликтное право / В.А. Круглов, 4-е 
изд., переработанное и дополненное. -  Минск : Амалфея, 2016.-372 с.

40. Круглов, В.А. Административно-деликтное право : учеб, пособие 
/ В.А. Круглов. -  3-е изд., перераб. и доп. -  Минск : Амалфея. 2010. -  395 с.

41. Круглов, В.А. Процессуально-исполнительное право Республики 
Беларусь об административных правонарушениях : пособие / В.А. Круглов. -  
Минск ; Амалфея, 2017. -  333 с.

42. Круглов, В.А. Комментарий к Процессуально-исполнительному 
кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях / В.А. 
Круглов. -  Минск : Амалфея, 2017. -  640 с.

43. Круглов, В.А. Производство по делам об административных 
правонарушениях / В.А. Круглов. -  Мн. : Амалфея, 2002. -  271 с.

44. Лубенков, А. В. Административно-правовые средства принуждения: 
научно-методологические основы реализации сотрудниками органов 
внутренних дел Республики Беларусь: монография / А.В. Лубенков, А.И. 
Каранкевич; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение 
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь». -  Могилев: Могилевский институт МВД, 2018. -  336 с.

45. Лубенков, А.В. Задержание и личный обыск лица в 
административном процессе Республики Беларусь : монография / А.В.



41

Лубенков, Ю.П. Шкаплеров. -  М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь»; 2-е издание, стереотипное. -  Могилев : Могилев. 
Институт МВД, 2015. -  124 с.

46. Макарейко, Н.В. Меры административного принуждения, 
применяемые сотрудниками ОВД по законодательству Российской Федерации 
и Республики Беларусь : сравнительно-правовое исследование : монография / 
Н.В. Макарейко, А.М. Субботин, А.В. Лубенков. -  Нижний Новгород ; НА 
МВД России, 2018.-271 с.

47. 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.

48. О некоторых вопросах применения новых кодексов об 
административной ответственности (для подразделений охраны правопорядка 
и профилактики): методические рекомендации / О.Г. Каразей [и др.]; 
Министерство внутренних дел Республики Беларусь. -  Минск, 2021. -  60 с.

49. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия. Обнаружение и
фиксация доказательств: методическое пособие / Д.М. Корзюк [и др.]; под 
общ. ред. Н.А. Мельченко. -  Минск: Полиграфический центр МВД
Республики Беларусь, 2018. -  55 с.

50. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия: пособие / Д.М. 
Корзюк [и др.]; под общ. ред. Н.А. Мельченко. -  Минск: Полиграфический 
центр МВД Республики Беларусь, 2018.- 175 с.

51. Подготовка дел об административных правонарушениях, связанных с 
потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих веществ, к рассмотрению: метод, 
рекоменд. / О.Г. Каразей [и др.]; Министерство внутренних дел Республики 
Беларусь. -  Минск, 2021. -  44 с.

52. Проблемы борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков: моногр. / В.А. Ананич [и др.]; под науч. ред. В.А. Ананича. -  
Минск: Академия МВД, 2021. -  318 с.

53. Рябцев, Л.М. Административно-предупредительные меры, 
применяемые милицией, -  способ охраны прав граждан / Л.М. Рябцев 
// Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров. -  Минск : Акад. 
МВД, 2004. -  С. 54 -  56.

54. Сборник образцов административно-процессуальных документов 
[Текст] : практическое пособие / [Д.В. Гвоздев и др.]; Министерство 
внутренних дел Республики Беларусь. -  Минск. Полиграфии, центр МВД, 
2019.-87 с.

55. Телятицкая, Т.В. Административно-деликтное и процессуально
исполнительное право : ответы на экзаменационные вопросы / Т.В.
Телятицкая. -  Минск: Тетралит, 2017. -  96 с.

56. Федчук, И.Л. Деликтологическая характеристика административных



правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений / И.Л. 
Федчук // Право.Ьу. -  2008. -  № 1. -  С. 161 -  166.

57. Шиенок, В.П. Административная ответственность юридических лиц / 
В.П. Шиенок // Вести. Акад. МВД Респ. Беларусь. -  2007. -  № 2. -  С. 68 -  74.

58. Электронный учебно-методический комплекс «Административное, 
административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» для 
курсантов, получаюших высшее образование по специальности 1-93 01 01 
Правовое обеспечение общественной безопасности, 1-93 01 03 Правовое 
обеспечение оперативно-розыскной деятельности (государственный регистр 
информационных ресурсов, регистрационное свидетельство № 7141609331 от 
08.06.2016).

Нормативные правовые акты

42

59. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : с изм. и доп., 
принятыми на респ. Референдумах 24.11.1996 г., 17.11.2004 г. и 27.02.2022 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

60. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 
[Электронный ресурс] : 6 янв. 2021 г., №91-3: принят Палатой представителей 18 
дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 2020 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 
04.01.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

61. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 6 янв. 2021 г., 
№ 92-3: принят Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 
дек. 2020 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2022 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

62. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 09 
июля 1999 г., № 275-3 : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г., одобр. 
Советом Респ. 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.11.2019 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

63. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 26 июля 
1999 г., № 296-3 : принят Палатой представителей 8 июня 1999 г., одобр. Советом 
Респ. 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.07.2019 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

64. Кодэкс Рэспубл1к1 Беларусь аб культуры [Электронный ресурс] : 20 
июля 2016 г., № 413-3: принят Палатой представителей 24 июля 2016 г.: одобр. 
Советом Респ. 30 июля 2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

65. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) [Электронный



43

ресурс] : 19 декабря 2002 г., № 166-3 : принят Палатой представителей 15 ноября 
2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 декабря 2002 г.: в ред. от 31.12.2021 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Над. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

66. Конвенция о дорожном движении [Электронный ресурс] : (заключена в 
г. Вене 08.11.1968 г.): в ред. Соглашения от 01.05.1971 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Над. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

67. Конвенция о взаимном признании и исполнении решений по делам об 
административных нарушениях правил дорожного движения [Электронный 
ресурс] : заключена в г. Москва 28.03.1997 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Над. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2022 .

68. Договор о Таможенном кодексе Евразийского таможенного союза 
[Электронный ресурс] ; подписан в г. Москва 11.04.2017 г., ратифицирован 
Республикой Беларусь 10.11.2017 г., вступил в силу с 01.01.2018 г.: с изм., 
внесенными Протоколом о внесении изменений от 11.04.2017 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Над. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

69. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]
: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
17.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Над. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

70. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон 
Республики Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
18.07.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Над. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

71. Об авторском праве и смежных правах [Электронный ресурс] ; Закон 
Республики Беларусь, 17 мая 2011 г., № 262-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
15.07.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Над. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

72. О массовых мероприятиях в Республике Беларусь [Электронный ресурс]
: Закон Республики Беларусь, 30 декабря 1997 г., № 114-3 : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Над. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

73. О недопущении реабилитации нацизма [Электронный ресурс] : Закон 
Республики Беларусь, 14 мая 2021 г., № 103-3 // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Над. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2022.

74. О противодействии экстремизму [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 4 января 2007 г., № 203-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.07.2019 г. 
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Над. Центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

75. О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах
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и аналогах [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 13 июля 2012 г., 
№ 408-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 18.07.2016 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

76. О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС [Электронный 
ресурс] : Закон Республики Беларусь, 26 мая 2012 г., № 385-3: в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 05.01.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

77. О дорожном движении [Электронный ресурс] : Закон Республики 
Беларусь, 05 января 2008 г., № 313-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 14.12.2021 г. 
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

78. О защите персональных данных [Электронный ресурс] : Закон
Республики Беларусь, 7 мая 2021 г., № 99-3 // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2022.

79. Об информации, информатизации и защите информации [Электронный 
ресурс] : Закон Республики Беларусь, 10 ноября 2008 г., № 455-3 : в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 11.05.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

80. О средствах массовой информации [Электронный ресурс] : Закон 
Республики Беларусь, 17 июля 2008 г., № 427-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 
17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

81. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь, 24 октября 2016 г., № 439-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2019 
г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

82. О государственных секретах [Электронный ресурс] : Закон Республики 
Беларусь, 19 июля 2011 г., № 170-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. 
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

83. О Государственной границе Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 
Закон Республики Беларусь, 21 июля 2008 г., № 419-3: в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 17.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

84. О государственных наградах Республики Беларусь [Электронный ресурс]
: Закон Республики Беларусь, 18 мая 2004 г., № 288-3 : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 05.01.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

85. О воинской обязанности и воинской службе [Электронный ресурс] : 
Закон Республики Беларусь, 5 ноября 1992 г., № 1914-XII : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 10.12.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь /
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Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.
86. О таможенном регулировании в Республике Беларусь [Электронный 

ресурс] : Закон Республики Беларусь, 10 января 2014 г., № 129-3 ; в ред. Закона 
Респ. Беларусь от 18.12.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

87. О государственном регулировании производства и оборота 
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового 
спирта [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 27 августа 2008 г., № 
429-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2022.

88. О коммерческой тайне [Электронный ресурс] : Закон Республики 
Беларусь, 5 января 2013 г., № 16-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

89. Об охранной деятельности в Республике Беларусь [Электронный 
ресурс] : Закон Республики Беларусь, 8 ноября 2006 г., № 16-3 : в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 09.01.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

90. О дополнительных мерах по государственной защите детей в 
неблагополучных семьях [Электронный ресурс] : Декрет Президента Республики 
Беларусь, 24 ноября 2006 г., № 18: в ред. Декрета Президента Респ. Беларусь от 
23.02.2012 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

91. О некоторых вопросах государственного регулирования оборота семян 
мака [Электронный ресурс] : Декрет Президента Республики Беларусь, 14 января 
2014 г., № 1 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

92. О некоторых вопросах государственного регулирования производства, 
оборота и рекламы пива, алкогольной продукции и табачных изделий 
[Электронный ресурс] : Декрет Президента Республики Беларусь, 29 февраля 2008 
г., № 3 : в ред. Декрета Президента Респ. Беларусь от 20.02.2015 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

93. О государственном регулировании производства, оборота и потребления 
табачного сырья и табачных изделий [Электронный ресурс] : Декрет Президента 
Республики Беларусь, 17 декабря 2002 г., № 28 : в ред. Декрета Президента Респ. 
Беларусь от 16.11.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

94 .0  дополнительных мерах по борьбе с незаконным обращением 
нефтяного жидкого топлива в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : 
Декрет Президента Республики Беларусь, 12 июля 2005 г., № 9: в ред. Декрета 
Президента Респ. Беларусь от 27.03.2012 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск,
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2022.
95. Об иностранной безвозмездной помощи [Электронный ресурс] : Декрет 

Президента Республики Беларусь, 25 мая 2020 г., № 3 : в ред. Декрета Президента 
Респ. Беларусь от 08.11.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

96 .0  мерах по повышению безопасности дорожного движения
[Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 28 ноября 2005 г., 
№ 551: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 13.12.2019 г. // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

97. О некоторых мерах по повышению эффективности рыбохозяйственной 
деятельности, совершенствованию государственного управления ею 
[Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 8 декабря 2005 г., 
№ 580 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 08.04.2022 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

98. Об охоте и ведении охотничьего хозяйства [Электронный ресурс] : 
Указ Президента Республики Беларусь, 21 марта 2018 г., № 112: в ред. Указа 
Президента Респ. Беларусь от 08.04.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2022.

99. О лицензировании отдельных видов деятельности [Электронный 
ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 1 сентября 2010 г., № 450: в ред. 
Указа Президента Респ. Беларусь от 27.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2022.

100. О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности 
[Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 16 октября 2017 г., 
№ 376 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 31.10.2019 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

101.0 мерах по усилению борьбы с хищением драгоценных, черных и 
цветных металлов, их лома и отходов, драгоценных камней [Электронный ресурс] 
: Указ Президента Республики Беларусь, 5 мая 1995 г., № 179: в ред. Указа 
Президента Респ. Беларусь от 11.01.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2022.

102.0 вывозе из республики лома и отходов черных и цветных металлов 
[Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 13 июня 2002 г., 
№ 298 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

103. О перемещении товаров для личного пользования [Электронный 
ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 21 июля 2014 г., № 360: в ред. Указа 
Президента Респ. Беларусь от 28.02.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство
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Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск,
2022.

104. О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса 
[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 7 августа 2018 г., № 305: 
в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 31.10.2019 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

105. О мерах по совершенствованию регулирования оборота боевого, 
служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 30 
августа 2002 г., № 473: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 17.03.2022 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

106. О документировании населения Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 3 июня 2008 г., № 294 : в ред. 
Указа Президента Респ. Беларусь от 16.03.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2022.

107. О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и 
месту пребывания [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 
7 сентября 2007 г., № 413: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 16.03.2021 
г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

108. О мерах по совершенствованию использования национального сегмента 
сети Интернет [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 1 
февраля 2010 г., № 60: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 18.09.2019 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

109. О продаже отдельных видов товаров, осуществлении общественного 
питания и порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров 
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Республики Беларусь, 22 
июля 2014 г., № 703 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 
20.01.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

ПО. О ведении и опубликовании республиканского списка экстремистских 
материалов [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Республики 
Беларусь, 23 апреля 2007 г., № 513 : в ред. постановления Совета Министров Респ. 
Беларусь от 12.10.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

111. Об утверждении Правил благоустройства и содержания населенных 
пунктов [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Республики 
Беларусь, 28 ноября 2012 г., № 1087: в ред. постановления Совета Министров 
Респ. Беларусь от 25.05.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.
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112. Об утверждении Правил пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета 
Министров Республики Беларусь, 20 января 2006 г., № 73: в ред. постановления 
Совета Министров Респ. Беларусь от 02.07.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2022.

ИЗ. Об утверждении Правил содержания домашних собак, кошек, а также 
отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Республики Беларусь, 4 
июня 2001 г., № 834 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 8 
мая 2013 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

114.06 утверждении правил пользования жилыми помегцениями, 
содержания жилых и вспомогательных помещений [Электронный ресурс] : 
постановление Совета Министров Республики Беларусь, 21 мая 2013 г., № 399: в 
ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 13.05.2019 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

115. О закупке лома и отходов черных и цветных металлов у населения 
(граждан) [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Республики 
Беларусь, 10 октября 2006 г., № 1331: в ред. постановления Совета Министров 
Респ. Беларусь от 12.01.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

116. Об утверждении Инструкции о порядке проведения валютно-обменных 
операций [Электронный ресурс] : постановление Правления Национального банка 
Республики Беларусь, 28 мая 2021 г., № 141: в ред. постановления Правления 
Национального Банка Респ. Беларусь от 29.09.2021 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

117.06 утверждении Правил по обеспечению безопасности перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом [Электронный ресурс] : 
постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 
17 мая 2021 г., № 35 : в ред. постановления Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Респ. Беларусь от 04.02.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2022.

118. Об утверждении Инструкции о порядке учета, хранения, использования 
и реализации черных и цветных металлов, их лома и отходов [Электронный ресурс] 
: постановление Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерства 
промышленности Республики Беларусь, 15 июня 2006 г., № 98/12/10 : в ред. 
постановления Министерства экономики Респ. Беларусь, Министерства 
архитектуры и строительства Респ. Беларусь и Министерства промышленности 
Респ. Беларусь от 19.12.2008 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики



49

Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.
119. О полномочиях должностных лиц органов внутренних дел [Электронный 

ресурс] : постановление МВД Республики Беларусь, 19 февраля 2021 г., № 47 // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

120. Об утверждении примерного Положения об административной 
комиссии [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Республики 
Беларусь, 21 сентября 2001 г., № 1396 : в ред. постановления Совета Министров 
Респ. Беларусь от 01.09.2014 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

121. Об утверждении Положения о порядке образования и деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних [Электронный ресурс] : постановление
Совета Министров Республики Беларусь, 10 декабря 2003 г., № 1599 ; в ред. 
постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 02.06.2017 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

122. Об утверждении Инструкции о порядке проведения судебно- 
медицинской экспертизы по определению степени тяжести телесных повреждений 
[Электронный ресурс] : постановление Государственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь, 24 мая 2016 г., № 16 : в ред. постановления 
Государственного комитета судебных экспертиз Респ. Беларусь от 13.11.2020 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

123. Об утверждении Инструкции о порядке принудительной отбуксировки 
(эвакуации) транспортного средства и помегцения его на охраняемую стоянку, 
отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку 
и блокировки колеса транспортного средства [Электронный ресурс] : 
постановление Совета Министров Республики Беларусь, 17 октября 2014 г., № 
986 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 02.06.2021 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

124. 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, 14 апреля 2011 г., № 497 : в ред. постановления 
Совета Министров Респ. Беларусь от 27.07.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2022.

125. Об утверждении Правил содержания физического лица, в отношении
которого применено административное задержание [Электронный ресурс] : 
постановление Совета Министров Республики Беларусь, 21 ноября 2013 г., №
996: в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 23.03.2016 г. //
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ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Над. Центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

126. 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, 15 июня 2011 г., № 256 : в ред. 
постановления МВД Респ. Беларусь от 23.02.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2022.

127. Об утверждении Правил внутреннего распорядка мест отбывания
административного ареста [Электронный ресурс] : постановление МВД
Республики Беларусь, 20 октября 2015 г., № 313: в ред. постановления МВД Респ. 
Беларусь от 19.02.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

128. Об утверждении Положения о порядке депортации иностранных 
граждан и лиц без гражданства [Электронный ресурс] : постановление Совета 
Министров Республики Беларусь, 15 марта 2007 г., № 333: в ред. постановления 
Совета Министров Респ. Беларусь от 02.06.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2022.

129. Положение о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, 
изъятого, арестованного или обращенного в доход государства [Электронный 
ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 19 февраля 2016 г., № 63:в ред. 
Указа Президента Респ. Беларусь от 08.04. 2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2022 .

130. О гарантии реализации права на защиту некоторых категорий лиц в
административном процессе [Электронный ресурс] : решение Конституционного 
Суда Республики Беларусь, 11 июля 2017 г., № Р-11-1/2017 // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.



51

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 
дисциплине «Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» 
являются:

1) контрольные опросы;
2) устное собеседование;
3) тестирование;
4) проверка решения задач;
5) проверка процессуальных документов;
6) проверка выполнения письменных заданий;
7) контрольные работы;
8) устный экзамен.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной
работы по учебной дисциплине

Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 
использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 
изучение, решение задач, подготовку сообщений, тематических докладов, 
рефератов, презентаций, эссе, выполнение практических заданий, составление 
служебных и административно-процессуальных документов, оформление макетов 
дел об административных правонарушениях, конспектирование учебной 
литературы, подготовку отчетов, составление обзора научной литературы по 
заданной теме, аналитическую обработку текста (аннотирование, реферирование, 
рецензирование, составление резюме), составление тестов, составление 
тематической подборки литературных источников, интернет-источников и др.

Содержание самостоятельной работы обучающихся (конкретные задания, 
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по изучению 
учебной дисциплины.

Контроль за самостоятельной работой обучающихся осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде контрольных 
работ, тестов, коллоквиумов, обсуждения докладов, защиты учебных заданий, 
защиты творческих работ, экспресс-опросов, других мероприятий.

Перечень заданий УСР по учебной дисциплине

По теме 3:
1. Выполнение тестовых заданий.

По теме 8:
1. Выполнение тестовых заданий.
2. Изучить и законспектировать положения следующих нормативно

правовых актов:
- статью 1 Закона Республики Беларусь «О недопущении реабилитации 

нацизма» [Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 14 мая 2021 г., № 103-



3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

- статью 1 Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» 
[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 января 2007 г., № 203-3 : в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 18.07.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 
Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

- статью 1 Закона Республики Беларусь «О наркотических средствах, 
психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах» [Электронный ресурс] : 
Закон Республики Беларусь, 13 июля 2012 г. № 408-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь 
от 18.07.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

- О ведении и опубликовании республиканского списка экстремистских 
материалов [Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Республики 
Беларусь, 23 апреля 2007 г., № 513 : в ред. постановления Совета Министров Респ. 
Беларусь от 12.10.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

3. Письменно ответить на следующие вопросы;
- характеристика непосредственных объектов отдельных административных 

правонарушений, предусмотренных статьями Главы 19 Особенной Части КоАП 
Республики Беларусь;

- характеристика объективной стороны отдельных административных 
правонарушений, предусмотренных статьями Главы 19 Особенной Части КоАП 
Республики Беларусь;

- характеристика предметов отдельных административных правонарушений,
предусмотренных статьями Главы 19 Особенной Части КоАП Республики
Беларусь;

- характеристика факультативных признаков объективной стороны отдельных 
административных правонарушений, предусмотренных статьями Главы 19 
Особенной Части КоАП Республики Беларусь.

- характеристика субъектов отдельных административных правонарушений,
предусмотренных статьями Главы 19 Особенной Части КоАП Республики
Беларусь.

4. Письменно сделать юридический анализ административного 
правонарушения, предусмотренного статьей Главы 19 Особенной Части КоАП 
Республики Беларусь.
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По теме 15:
1. Выполнение тестовых заданий.
2. Изучить и законспектировать отдельные положения следующих 

нормативно-правовых актов:
- 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
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[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Республики Беларусь, 14 
апреля 2011 г., № 497 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 
27.07.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

- 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, 15 июня 2011 г., № 256 : в ред. постановления МВД Респ. 
Беларусь от 23.02.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2022.

- Г лавы 2 и 4 Инструкции о порядке принудительной отбуксировки
(эвакуации) транспортного средства и помеш;ения его на охраняемую стоянку, 
отбуксировки транспортного средства без помещения его на охраняемую стоянку и 
блокировки колеса транспортного средства [Электронный ресурс] : постановление 
Совета Министров Республики Беларусь, 17 октября 2014 г., № 986 : в ред.
постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 02.06.2021 г. // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

3. Письменно ответить на следуюшие вопросы:
- классификации мер обеспечения административно-деликтного процесса;
- полномочия должностных лиц органов внутренних дел по применению 

отдельных мер обеспечения административно-деликтного процесса;
- вопросы, которые обязан проверить судья, должностное лицо органа при 

рассмотрении жалобы на применение меры обеспечения административно
деликтного процесса.

По теме 16:
1. Выполнение тестовых заданий.
2. Терминологическое задание: дать определение терминам, используемым в 

ст. 1.1 о ПИКоАП Республики Беларусь, и привести примеры их употребления при 
ведении административно-деликтного процесса.

3. Изучить и законспектировать положения нормативно-правовых актов:
- О гарантии реализации права на защиту некоторых категорий лиц в

административном процессе [Электронный ресурс] : решение Конституционного 
Суда Республики Беларусь, 11 июля 2017 г., № Р-11-1/2017 // ЭТАЛОН.
Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. -  Минск, 2022.

4. Письменно ответить на следуюшие вопросы:
- вопросы, которые обязано выяснить должностное лицо органа внутренних 

дел в случаях применения ускоренного порядка ведения административно
деликтного процесса;

- особенности рассмотрения дела об административном правонарушении в 
отношении отдельных специальных субъектов административных
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правонарушении;
- вопросы, которые обязан проверить суд при рассмотрении жалобы на 

вступившее в законную силу постановление по делу об административном 
правонарушении;

полномочия органов внутренних дел по исполнению отдельных 
административных взысканий.

Перечень контрольных мероприятий УСР по учебной дисциплине 

По теме 3:
Контрольная работа (тестирование).

По теме 8:
1. Контрольная работа (тестирование).
2. Проверка выполнения письменных заданий.
3. Устное собеседование по теме.

По теме 15:
1. Контрольная работа (тестирование).
2. Проверка выполнения письменных заданий.
3. Устное собеседование по теме.

По теме 16:
1. Контрольная работа (тестирование).
2. Проверка выполнения письменных заданий.
3. Устное собеседование по теме.

Критерии оценок результатов учебной деятельности

Для оценки учебных достижений обучающихся используются критерии, 
рекомендованные Министерством образования Республики Беларусь.

Перечень разделов (тем), выносимых на контрольную работу, форма ее проведения 
(для заочной формы обучения по специальности 1 -93 01 03 Правовое обеспечение

общественной безопасности)

Контрольная работа выполняется по темам №142 1-22 в соответствии с 
методическими рекомендациями по изучению учебной дисциплины.

Форма проведения контрольной работы -  письменная.

Перечень разделов (тем), выносимых на контрольную работу, форма ее проведения 
(для заочной формы обучения по специальности 1-93 01 03 Правовое 

обеспечение оперативно-розыскной деятельности)

Контрольная работа в 4 семестре выполняется по темам №№ 1 -  15 в 
соответствии с методическими рекомендациями по изучению учебной дисциплины.



Форма проведения контрольной работы -  письменная.
Контрольная работа в 5 семестре выполняется по темам №№ 16 -  22 в 

соответствии с методическими рекомендациями по изучению учебной дисциплины. 
Форма проведения контрольной работы -  письменная.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД

(для заочной формы обучения по специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение 
общественной безопасности, 1 -93 01 03 Правовое обеспечение оперативно

розыскной деятельности)

При изучении учебной дисциплины обучающиеся в заочной форме 
осуществляют следующую самостоятельную работу, по итогам которой проходят 
тестирование до начала лабораторно-экзаменационной сессии, на которой 
запланировано прохождение текущей аттестации по учебной дисциплине:

в течение первого межсессионного периода (после 3 семестра) выполняют 
в обучающем режиме тестовые задания по темам №№1 -  9 настоящей учебной 
программы, размещенные в ЭУМКД ««Административное, административно
деликтное и процессуально-исполнительное право» для курсантов, получающих 
высшее образование по специальностям: 1-93 01 01 Правовое обеспечение 
общественной безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно
розыскной деятельности (по темам ЭУМКД №№10 -  18);

в течение второго межсессионного периода (после 4 семестра) выполняют 
в обучающем режиме тестовые задания по темам №№10 -  15 настоящей учебной 
программы, размещенные в ЭУМКД ««Административное, административно
деликтное и процессуально-исполнительное право» для курсантов, получающих 
высшее образование по специальностям: 1-93 01 01 Правовое обеспечение 
общественной безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно
розыскной деятельности (по темам ЭУМКД №№19 -  24).

ЭУМКД размещен на сайте Могилевского института МВД (режим доступа: 
https://www.institutemvd.by/ index.php/2012-06-04-06-47-66/ elektronnye-uchebno- 
metodicheskie-kompleksy-distsiplin) в разделе «Электронные учебно-методические 
комплексы дисциплин».

Количество попыток не ограничено. Обучающиеся, не выполнившие тестовое 
задание до начала лабораторно-экзаменационной сессии, считаются не 
выполнившими требования учебной программы по дисциплине. В случае 
непрохождения тестирования обучаюшийся может быть не допущен к написанию 
контрольной работы, сдаче экзамена по решению кафедры.

https://www.institutemvd.by/
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Примерный перечень заданий для выполнения практикума

Задания для выполнения практикумов предусматривают теоретическое 
обоснование решения задач и подготовку макетов дел об административных 
правонарушениях по статьям Особенной части Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, по которым должностные лица органов 
внутренних дел уполномочены составлять протоколы об административных 
правонарушениях:

Статья 10.1. Умышленное причинение телесного повреждения и иные 
насильственные действия либо нарушение защитного предписания.

Статья 10.2. Оскорбление.
Статья 10.3. Невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
Статья 10.6. Воспрепятствование проведению собрания, митинга,

демонстрации, уличного шествия, пикетирования или участию в них.
Статья 10.15. Нарушение авторского права, смежных прав и права 

промышленной собственности.
Статья 10.17. Нарушение порядка и условий трудоустройства за пределами 

Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь.

Статья 10.20. Уклонение родителей от трудоустройства по судебному 
постановлению либо работы.

Статья 11.1. Мелкое хищение.
Статья 11.2. Причинение имущественного ущерба.
Статья 11.3. Умышленные уничтожение либо повреждение чужого 

имущества.
Статья 11.4. Присвоение найденного имущества.
Статья 12.1. Незаконное принятие иностранной валюты в качестве 

платежного средства, использование ценных бумаг в иностранной валюте.
Статья 12.2. Нарушение установленного порядка произведения валютно

обменных операций и иных требований валютного законодательства.
Статья 12.3. Нарушение порядка деятельности с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями.
Статья 12.28. Совершение финансовой операции, повлекшей легализацию 

доходов, полученных преступным путем.
Статья 12.34. Подделка проездных документов.
Статья 13.1. Нарушение порядка учета, сбора, хранения, транспортировки, 

использования, заготовки (закупки) или реализации, вывоза из Республики 
Беларусь лома и отходов черных и цветных металлов.

Статья 13.3. Незаконная предпринимательская деятельность.
Статья 13.6. Нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса.
Статья 13.10. Обман потребителей.
Статья 13.11. Нарушение порядка осуществления торговли и общественного 

питания, оказания услуг населению, реализации товаров физическими лицами.
Статья 13.18. Нарушение порядка оборота, перемещения, транзита
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алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового 
спирта, табачного сырья и табачных изделий.

Статья 13.19. Несоблюдение требований по проверке подлинности акцизных 
марок Республики Беларусь и специальных марок на табачных изделиях 
и алкогольных напитках.

Статья 13.20. Производство (изготовление), перемещение и оборот 
фальсифицированных алкогольных напитков.

Статья 13.21. Незаконные перемещение, хранение табачных изделий
и алкогольных напитков, производство, переработка, хранение, перемещение 
непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, табачного сырья, 
реализация этих продукции, спирта, сырья и алкогольных напитков.

Статья 13.22. Наругаение порядка реализации алкогольных напитков, 
алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, этилового спирта, 
табачного сырья и табачных изделий, отпуска (получения) и использования 
этилового спирта, запрета на производство и реализацию товаров, не являющихся 
табачными изделиями.

Статья 13.23. Незаконное обращение нефтяного жидкого топлива
в Республике Беларусь.

Статья 13.24. Нарушение требований законодательства о маркировке товаров.
Статья 13.27. Изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков 

(самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов 
для их изготовления.

Статья 13.30. Нарушение порядка оборота семян мака.
Статья 16.6. Нарушение требований правового режима территории

радиоактивного загрязнения.
Статья 16.29. Жестокое обращение с животным или избавление

от животного.
Статья 16.30. Нарушение правил содержания животных.
Статья 17.1. Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Статья 17.6. Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, 

предназначенными для сосания и (или) жевания.
Статья 18.1. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций.
Статья 18.2. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения 

на железнодорожном или городском электрическом транспорте.
Статья 18.3. Нарушение правил пользования транспортными средствами 

железнодорожного транспорта.
Статья 18.8. Нарушение правил пользования транспортным средством.
Статья 18.9. Нарушение правил пользования метрополитеном.
Статья 18.10. Нарушение правил проезда железнодорожного переезда.
Статья 18.11. Нарушение правил эксплуатации транспортного средства.
Статья 18.12. Превышение скорости движения.
Статья 18.13. Невыполнение требований сигналов регулирования дорожного 

движения, нарушение правил перевозки пассажиров или других правил дорожного
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движения.
Статья 18.14. Управление транспортным средством лицом, не имеющим 

права управления.
Статья 18.15. Управление транспортным средством лицом, находящимся 

в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу 
либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования).

Статья 18.16. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее 
причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, оставление места 
дорожно-транспортного происшествия.

Статья 18.17. Невыполнение требования об остановке транспортного 
средства.

Статья 18.18. Нарушение правил остановки и стоянки транспортного 
средства, а также иных правил дорожного движения.

Статья 18.19. Эксплуатация в дорожном движении транспортного средства 
без договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

Статья 18.20. Нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными 
участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки 
(освидетельствования)..

Статья 18.21. Допуск к участию в дорожном движении транспортного 
средства, имеющего неисправности.

Статья 18.22. Допуск к управлению транспортным средством водителя, 
находящегося в состоянии опьянения.

Статья 18.23. Нарушение установленного режима труда и отдыха и 
требований к его учету при выполнении автомобильных перевозок.

Статья 18.24. Ограничение прав на управление и пользование транспортным 
средством и его эксплуатацию.

Статья 18.25. Нарушение требований законодательства в области перевозки 
опасных грузов, веществ и предметов.

Статья 18.29. Повреждение либо загрязнение автомобильной дороги или 
иного дорожного сооружения.

Статья 18.30. Нарушение порядка пользования автомобильными дорогами 
общего пользования.

Статья 18.31. Нарушение землепользователем правил по охране 
автомобильных дорог и дорожных сооружений.

Статья 18.32. Нарушение правил содержания дорог, улиц, железнодорожных 
переездов и других дорожных сооружений.

Статья 18.37. Нарушение порядка участия в дорожном движении 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств.

Статья 19.1. Мелкое хулиганство.
Статья 19.2. Стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте или 

в месте, не предназначенном для стрельбы.
Статья 19.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, 

потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
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в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе 
в состоянии опьянения.

Статья 19.4. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 
поведение.

Статья 19.5. Занятие проституцией.
Статья 19.6. Заведомо ложное сообщение.
Статья 19.7. Хранение и распространение порнографических материалов или 

предметов порнографического характера.
Статья 19.8. Распространение произведений, пропагандирующих культ 

насилия и жестокости.
Статья 19.9. Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах.
Статья 19.10. Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, 

распространение нацистской символики или атрибутики.
Статья 19.11. Распространение, изготовление, хранение, перевозка 

информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности 
или пропагандирующей такую деятельность.

Статья 19.12. Незаконное изготовление и (или) распространение методик 
либо иных материалов о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых 
веществ.

Статья 20.6. Незаконный поиск и оборот археологических артефактов.
Статья 22.10. Нарушение правил благоустройства и содержания населенных 

пунктов.
Статья 22.12. Нарушение правил пользования жилыми помещениями.
Статья 23.4. Несанкционированный доступ к компьютерной информации.
Статья 23.5. Нарушение законодательства о средствах массовой информации.
Статья 23.6. Разглашение коммерческой или иной охраняемой законом 

тайны.
Статья 23.7. Нарушение законодательства о защите персональных данных.
Статья 23.9. Нарушение требований по использованию национального 

сегмента сети Интернет.
Статья 24.10. Незаконное проникновение на охраняемые объекты.
Статья 24.11. Непредставление документов, отчетов и иных материалов.
Статья 24.15. Нарушение законодательства об иностранной безвозмездной 

помощи.
Статья 24.19. Нарушение пограничного режима.
Статья 24.22. Распространение средствами массовой информации заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и достоинство Президента Республики 
Беларусь.

Статья 24.23. Нарушение порядка организации или проведения массовых 
мероприятий.

Статья 24.24. Умышленные повреждение или срыв печати (пломбы).
Статья 24.25. Утрата или незаконное уничтожение документов постоянного 

или временного хранения.
Статья 24.26. Незаконные использование и изготовление флагов, вымпелов.
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плакатов, эмблем и символов, а также незаконное использование наименований 
«Красный Крест», «Красный Полумесяц», «Красный Кристалл».

Статья 24.27. Незаконные действия в отношении государственных наград.
Статья 24.28. Незаконные изготовление, реализация и ношение форменной 

одежды.
Статья 24.29. Незаконные действия в отношении холодного, газового, 

пневматического или метательного оружия.
Статья 24.30. Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, 

взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или 
пиротехническими изделиями.

Статья 24.31. Нарушение сроков регистрации огнестрельного, газового, 
пневматического или метательного оружия, сроков продления действия разрешений 
на его хранение и ношение либо правил постановки его на учет.

Статья 24.32. Уклонение от реализации огнестрельного оружия или 
боеприпасов.

Статья 24.33. Проживание без регистрации либо без документов, 
удостоверяющих личность.

Статья 24.34. Незаконное изъятие или принятие в залог документов.
Статья 24.35. Нарушение законодательства о правовом положении

иностранных граждан и лиц без гражданства и законодательства о внешней 
трудовой миграции.

Статья 24.37. Нарушение условий и правил осуществления охранной 
деятельности.

Статья 24.39. Нарушение законодательства о чрезвычайном или военном 
положении.

Статья 24.42. Купание в запрещенных местах.
Статья 24.46. Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного 

гладкоствольного оружия.
Статья 24.54. Незаконные действия по отношению к государственным 

символам Республики Беларусь.
Статья 24.57. Незаконные организация деятельности общественного 

объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности.
Статья 25.3. Непринятие мер по частному определению (постановлению) 

суда или представлению об устранении нарушений законодательства, причин 
и условий, способствующих совершению правонарушений.

Статья 25.10. Передача предметов или веществ лицу, содержащемуся в 
исправительном учреждении, арестном доме, месте содержания под стражей или 
лечебно-трудовом профилактории, либо получение от него предметов и веществ.

Статья 25.11. Несоблюдение требований превентивного надзора или 
профилактического наблюдения.

Статья 25.12. Нарушение запрета на посещение физкультурно-спортивных 
сооружений.

Статья 25.13. Уклонение от общественных работ.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название 
учебной 

дисциплины, 
с которой 
требуется 

согласование

Название
кафедры

Предложения об 
изменениях в 

содержании учебной 
программы учреждения 
высшего образования 

по учебной дисциплине 
(с указанием даты и 
номера протокола)

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием даты и 
номера протокола)

Уголовное Уголовного Предложений нет. Рекомендовать
право процесса и Протокол № 12 проект учебной

криминалистики от 05.04.2022 г. программы 
учреждения 
образования по 
учебнойУголовный Уголовного Предложений нет.

процесс процесса и Протокол № 12
криминалистики от 05.04.2022 г.

/ !

дисциплине 
«Административно 
-деликтное и 
процессуально
исполнительное 
право» к 
утверждению. 
Протокол № 8.1 
от 13.04.2022 г.

Начальник кафедры 
административной деятельности а З
факультета милиции
полковник милиции _
1 3 .04.2022

Ю.А.Колотилкин

Начальник кафедры
уголовного процесса и криминалистики
подполковник милиции
/^.04.2022

/

Д.А.Свиридов

Перечень литературных источников актуален 
и соответствует предъявляемым требованиям

Заведующий библиотекой 
.04.2022

А.О.Медведская
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
на_____!_____учебный год

№
п/п

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________ (протокол № ____ от________ 202_ г.)

(название кафедры)

Начальник кафедры

(название кафедры, специальное звание, 
ученая степень, ученое звание)

(подпись) (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника 
Могилевского института МВД

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

Перечень литературных источников актуален 
и соответствует предъявляемым требованиям

Заведующий библиотекой
(подпись, инициалы, фамилия)

(дата)
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лист СОГЛАСОВАНИЯ 
учебной программы учреждения образования 

по учебной дисциплине «Административно-деликтное 
и процессуально-исполнительное право» 

для специальностей:
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 

1 -93 о 1 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

СОГЛАСОВАНО 
Начальник главного управления 
охраны правопорядка и профилактики 
МОБ МВД Респушшки Беларусь 
полковник мйЙ1

А.С.Купченя
.^ 0 2 2
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ЛИСТ СОГЛАСОВА1ЖЯ 
учебной программы з^реждения образования 

по учебной дисциплине «Административно-деликтное 
и процессуально-исполнительное право» 

для специальностей:
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 

1 -93 о 1 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности

СОГЛАСОВАНО 
Начальник глаВногб^равления 
уголрднотАбзыска и

(полковн

минальнои 
еспублики Беларусь

шишев


