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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 

создания эффективно действующего механизма административно-правового 

регулирования. Результативность его функционирования  будет зависеть от 

многих причин, в том числе, от четкой  правовой регламентации действий 

участников административно-деликтного процесса и уровня подготовки 

специалистов органов, ведущих административно-деликтный процесс. 

Административное и административно-процессуальное законодательство за 

последние несколько лет претерпело значительные изменения. Вступили в силу 

и постоянно совершенствуются кодифицированные нормативные правовые 

акты, регламентирующие порядок привлечения к административной 

ответственности и ведение административно-деликтного процесса. 

Учебная дисциплина «Административное, административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право» состоит из трех частей:   

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

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

темы. 

Административное право, являясь одной из самых крупных отраслей 

права, предназначено для регулирования и охраны широкого круга 

общественных отношений, складывающихся главным образом в области 

организации и деятельности системы органов исполнительной власти. В 

процессе изучения административного  права предполагается ознакомление 

обучающихся с предметом и системой административного права, понятием и 

сущностью государственного управления, формами и методами 

управленческой деятельности, правовым статусом субъектов 

административного права, способами обеспечения законности в области 

функционирования исполнительной власти.   

Административно-деликтное право определяет, какие деяния являются 

административными правонарушениями, устанавливает условия и основания 

административной ответственности, виды взысканий, которые могут быть 

применены к физическим и юридическим  лицам, совершившим 

административные правонарушения и подлежащим административной 



ответственности в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об  

административных правонарушениях.   

Процессуально-исполнительное право регулирует общественные 

отношения, возникающие, развивающиеся и прекращающиеся в процессе 

деятельности судей, государственных органов, должностных лиц по выявлению 

и фиксации фактов совершения административных правонарушений, 

рассмотрению дел об административных правонарушениях и принятию по ним 

решений, а также исполнению постановлений по делам об административных 

правонарушениях.   

Содержание учебной дисциплины имеет практико-ориентированный 

характер. 

Цель учебной дисциплины «Административное, административно-

деликтное и процессуально-исполнительное право» состоит в формировании и 

развитии профессиональной, практико-ориентированной компетентности, 

позволяющей решать прикладные задачи в правоохранительной сфере. 

Задачами учебной дисциплины «Административное, административно-

деликтное и процессуально-исполнительное право» являются усвоение 

обучающимися знаний о системе административного законодательства 

Республики Беларусь сущности, содержании государственного управления, его 

соотношении с исполнительной властью, сущности механизма 

административно-правового регулирования, его элементах, формах и методах 

государственного управления, понятии и сущности административной 

ответственности, понятии, сущности и составе административного 

правонарушения, классификации административных правонарушений, 

понятии, принципах и субъектах административного процесса, понятии и 

сущности административной юрисдикции, способах и организационно-

правовых формах обеспечения законности и дисциплины в области 

государственного управления; формирование у обучающихся  умений 

юридически грамотно анализировать нормативные правовые акты, 

закрепляющие формы и методы деятельности органов государственного 

управления, разграничивать организационные и правовые формы убеждения и 

принуждения, квалифицировать административные правонарушения;   

овладевание  навыками составления процессуальных документов по делам об 

административных правонарушениях. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.  

Связи с другими учебными дисциплинами 

Учебная дисциплина «Административное, административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право» входит в цикл специальных учебных 

дисциплин. Ее изучению предшествует изучение таких учебных дисциплин как 

«Начальная профессиональная подготовка», «Основы охраны общественного 

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

учебные дисциплины дают общеметодологическую и правовую базу для 



изучения учебной дисциплины «Административное, административно-

деликтное и процессуально-исполнительное право».  

Учебная дисциплина «Административное, административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право» тесно связана с учебными 

дисциплинами «Уголовное право», «Уголовный процесс». 

Изучение учебной дисциплины «Административное, административно-

деликтное и процессуально-исполнительное право» создает теоретическую и в 

определенной мере практическую базу для изучения таких дисциплин, как 

«Административная деятельность органов внутренних дел», 

«Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности», 

«Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности», «Административно-юрисдикционная деятельность органов 

внутренних дел», «Управление органами внутренних дел». 

 

Требования к освоению учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций:  

ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

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

выявлять очевидцев преступления, административного правонарушения, 

охранять место происшествия. 

ПК-8. В составе следственно-оперативной группы проводить в условиях 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

предварительные исследования вещественных доказательств в целях 

выдвижения версий о происхождении и иных характеристиках объекта, 

установления данных о личности преступника, применявшихся им орудиях 

преступления, транспортных средствах и другой оперативной информации. 

ПК-14. Реализовывать законодательство Республики Беларусь о работе с 

обращениями. 

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

административный процесс. 

ПК-18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического 

лица. 

ПК-19. Обеспечивать законность деятельности юридического лица, 

соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству 

Республики Беларусь. 

ПК-20. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по 

укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению 

сохранности имущества юридического лица. 

ПК-21. Консультировать работников юридического лица по 

организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать 



содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового 

характера. 

 

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 

знать: 

- систему административного законодательства Республики Беларусь; 

- сущность, содержание государственного управления; соотношение его с 

исполнительной властью; 

- сущность механизма административно-правового регулирования, его 

элементы; 

- формы и методы государственного управления; 

- понятие и сущность административной ответственности; 

- понятие, сущность и состав административного правонарушения; 

- классификацию административных правонарушений; 

- понятие, принципы и субъекты административного процесса; 

- понятие и сущность административной юрисдикции; 

- способы и организационно-правовые формы обеспечения законности и 

дисциплины в области государственного управления; 

уметь: 

- юридически грамотно анализировать нормативные акты, закрепляющие 

формы и методы деятельности органов государственного управления; 

- разграничивать организационные и правовые формы убеждения и 

принуждения; 

- квалифицировать административные правонарушения; 

владеть: 

- навыками составления процессуальных документов по делам об 

административных правонарушениях. 

 

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 268 часов, 

аудиторных – 154, из них лекций – 66, семинарских занятий – 58, практических 

занятий – 30. Учебная дисциплина изучается во 2 и 3 семестрах, форма текущей 

аттестации – зачет (2), экзамен (3). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 40 

аудиторных часов, из них лекций – 16, семинарских занятий – 16, практических 

занятий – 8. Учебная дисциплина изучается во 2, 3 и 4 семестрах, форма 

текущей аттестации – зачет (3), экзамен (4). 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

  

ЧАСТЬ 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Раздел 1. Государственное управление, исполнительная власть, 

административное право 

 

Тема 1. Административное право и государственное управление 

 

Общее понятие управления, его категории. Социальное управление и его 

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

функции, принципы. Государственно-правовой характер управления. 

Государственное управление и исполнительная власть. Отличие 

государственного управления от иных видов государственной деятельности: 

законодательной, судебной, прокурорского надзора. Местное управление и 

местное самоуправление в системе государственного управления. Общие 

положения о формах и методах государственного управления. Усмотрение в 

сфере государственного управления. Круг общественных отношений, 

регулируемых административным правом, их классификация. Метод 

административно-правового регулирования. Система административного 

права. Место административного права в правовой системе Республики 

Беларусь, соотношение административного права с другими отраслями права: 

взаимосвязь и разграничение. Административно-правовое регулирование 

общественных отношений в области управления внутренними делами. Наука 

административного права: понятие, предмет, место в системе юридической 

науки. Роль науки административного права в решении экономических и 

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

методологические основы науки административного права. Предмет, задачи и 

система учебной дисциплины «Административное, административно-

деликтное и  процессуально-исполнительное право». 

 

Тема 2. Механизм административно-правового регулирования 

 

Понятие и особенности механизма административно-правового 

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

правовых норм. Действие административно-правовых норм. Реализация 

административно-правовых норм. Применение норм административного 

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

отношений. Субъекты административно-правовых отношений.  Источники 

административного права, их систематизация и кодификация. 

Административное право и административное законодательство, проблемы 

кодификации административно-правовых норм. Действие механизма 

административно-правового регулирования в сфере внутренних дел. 

Административно-правовые отношения в управлении внутренними делами и 

их виды. 



 

Раздел 2. Субъекты административного права 

 

Тема 3. Административно-правовой статус субъектов 

административного права 

 

Понятие и виды субъектов административного права. Сущность 

правового статуса субъекта административного права. Понятие и виды органов 

государственного управления. Организационно-правовые основы построения 

системы органов государственного управления. Принципы построения и 

деятельности органов государственного управления. Порядок формирования 

органов государственного управления. Организационная (внутренняя) 

структура и штаты органов государственного управления. Административно-

правовой статус государственных и негосударственных предприятий, 

учреждений и организаций. Понятие, виды и административно-правовой 

статус общественных объединений. Административно-правовой статус 

граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства и 

беженцев, находящихся на территории Республики Беларусь. Роль органов 

внутренних дел в обеспечении административно-правового статуса граждан, в 

защите их прав, свобод и законных интересов, государственных и 

негосударственных организаций. 

 

Тема 4. Административно-правовой статус государственных служащих 

 

Государственная служба, ее сущность, место в государственной 

организации, принципы. Система правовых актов о государственной службе. 

Понятие и виды государственных служащих. Кадровые реестры 

государственных служащих. Основы административно-правового статуса 

государственных служащих.  Поступление на государственную службу. 

Ограничения, связанные с государственной гражданской службой. Права и 

обязанности государственных служащих. Общий порядок прохождения 

государственной службы. Система поощрений государственных служащих. 

Виды ответственности государственных служащих. Дисциплинарная 

ответственность, ее специфика и виды. Материальное и социальное 

обеспечение государственных служащих.  Служба в органах внутренних дел 

как особый вид государственной службы. Этапы службы в органах внутренних 

дел. Обязанности и права сотрудников органов внутренних дел. Гарантии 

правовой и социальной защиты сотрудников органов внутренних дел.  

 

 

Раздел 3. Административно-правовые формы и методы деятельности 

органов государственного управления 

 

 

 



Тема 5. Административно-правовые формы и методы деятельности 

органов государственного управления. Акты органов государственного 

управления 

 

Понятие, сущность и виды административно-правовых форм 

деятельности органов государственного управления. Организационные и 

правовые формы деятельности органов государственного управления. 

Правотворческая (нормоустановительная) деятельность органов 

государственного управления. Правоприменительная деятельность и ее виды 

(регулятивная и правоохранительная). Формы управленческой деятельности 

органов внутренних дел. Понятие и назначение методов деятельности органов 

государственного управления. Их соотношение с методом административно-

правового регулирования. Виды методов деятельности органов 

государственного управления. Сущность методов убеждения и принуждения. 

Организационно-правовые формы убеждения. Сущность стимулирования, 

моральное и материальное стимулирование. Поощрение и его виды. Метод 

убеждения в деятельности органов внутренних дел. Понятие и юридическое 

значение акта государственного управления. Правовой акт как юридический 

акт и как исполнительное решение. Отличие правового акта управления от 

других действий администрации, от юридических документов, от иных актов. 

Классификация и формы правовых актов управления. Структура правового 

акта. Подготовка, согласование, принятие, опубликование, вступление в силу, 

действие правовых актов управления. Юридическая сила правовых актов. 

Требования, предъявляемые к актам государственного управления и 

последствия их несоблюдения. Роль актов управления в механизме 

административно-правового регулирования. Акты органов внутренних дел, их 

специфика. 

 

 

Раздел 4. Административно-правовые основы управления 

экономической, социально-культурной и административно-политической 

сферами. Межотраслевое управление 

 

Тема 6. Административно-правовые основы управления экономической, 

социально-культурной и межотраслевой сферами 

 

Общественные отношения в сфере экономики как объект управления. 

Общие положения об экономической сфере. Виды республиканских и местных 

органов государственного управления, входящих в экономическую сферу. 

Назначение, основные задачи, функции и полномочия отдельных 

республиканских органов государственного управления в экономической 

сфере. Административно-правовые основы управления топливно-

энергетическим, промышленным, агропромышленным, строительно-

жилищным, транспортно-дорожным комплексом и связью. Административно-

правовые основы управления охраной и использованием природных ресурсов, 



охраной окружающей среды, торговлей.  Общественные отношения в 

социально-культурной сфере как объект управления. Общие положения о 

социально-культурной сфере. Виды республиканских и местных органов 

государственного управления, входящих в социально-культурную сферу. 

Назначение, основные задачи, функции и полномочия отдельных 

республиканских органов государственного управления в социально-

культурной сфере. Административно-правовые основы управления 

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

Административно-правовые основы управления в области труда и социальной 

защиты граждан.  Общественные отношения в межотраслевой сфере как 

объект управления. Общие положения о межотраслевой сфере. 

Организационно-правовые основы управления в межотраслевой сфере. Виды 

республиканских органов государственного управления, входящих в 

межотраслевую сферу. Назначение, основные задачи, функции и полномочия 

отдельных республиканских органов государственного управления в 

межотраслевой сфере.  

 

Тема 7. Административно-правовые основы управления 

административно-политической сферой 

 

Общественные отношения в сфере безопасности и правопорядка как 

объект управления. Общие положения о сфере безопасности и правопорядка. 

Виды республиканских и местных органов государственного управления, 

входящих в сферу безопасности и правопорядка. Назначение, основные 

задачи, функции и полномочия отдельных республиканских органов 

государственного управления в сфере безопасности и правопорядка. 

Министерство внутренних дел: назначение, основные задачи, функции, 

полномочия. Система органов внутренних дел: организационная и 

функциональная. Общие задачи органов внутренних дел.  Административно-

правовые основы управления в области обороны, государственной 

безопасности, иностранных дел, юстиции, таможенного дела.    

 

 

Раздел 5. Административный процесс и право (общие положения) 

 

Тема 8. Сущность и виды административного процесса 

 

Административно-процессуальное право, процессуальные нормы и 

отношения. Административно-процессуальная деятельность. 

Административный процесс: сущность, виды, принципы. Субъекты 

административного процесса. Процессуальные гарантии прав граждан в 

административном процессе. Административная юрисдикция, основные 

черты. Административные процедуры: понятие, принципы и законодательство 

об административных процедурах. Участники, подведомственность и сроки 

при осуществлении административных процедур. Понятие и виды действий 



юридического характера. Регистрация, разрешение и выдача официального 

документа как действие юридического характера. Правовая основа, понятие и 

назначение разрешительной системы.  

 

 

Раздел 6. Административное право и законность в государственном 

управлении 

 

Тема 9. Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении 

 

Законность, дисциплина и целесообразность в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. Виды и принципы контроля в государственном 

управлении. Контрольные полномочия Президента Республики Беларусь. 

Контроль представительных органов за деятельностью аппарата управления. 

Контроль органов исполнительной власти: надведомственный и 

внутриведомственный. Сущность и методы судебного контроля в 

государственном управлении. Формы реагирования суда на нарушения 

законности в области государственного управления. Понятие и виды 

общественного контроля. Надзор, его особенности, виды. Понятие и задачи 

надзора прокуратуры за соблюдением законности. Формы реагирования 

прокуратуры на нарушения законности в области государственного 

управления. Роль предложений, заявлений и жалоб граждан в обеспечении 

законности в государственном управлении. Ответственность за нарушение 

законодательства об обращениях граждан.  

 

 

ЧАСТЬ 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЕ ПРАВО 

 

Раздел 7. Принуждение по административному праву 

 

Тема 10. Административно-правовое принуждение как средство борьбы 

с совершением административных правонарушений 

 

Понятие административного принуждения и его отличие от других 

видов государственного принуждения. Цели и основания применения 

административного принуждения. Виды мер административного 

принуждения, их правовая характеристика. Понятие и виды административно-

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

мер административного пресечения, основания и цели их  применения. Органы 

(должностные лица), уполномоченные применять меры административного 

принуждения. Меры административного принуждения, применяемые органами 

внутренних дел. 

 



Тема 11. 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 юридических лиц. Обстоятельства, 

исключающие признание деяния административным правонарушением. 

Основания освобождения от административной ответственности. 

 

Тема 12. 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 

административное правонарушение. Покушение на административное 

правонарушение. Соучастие в административном правонарушении. 

Множественность административных правонарушений. Отличие 

административного правонарушения от преступления и дисциплинарного 

проступка. Классификация административных правонарушений. 

Законодательство об административных правонарушениях. Квалификация 

административных правонарушений. Определение юридического состава 

административных правонарушений.  

 

Тема 13. Административные взыскания и порядок их наложения 

 

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. Возложение обязанности возместить 

причиненный ущерб. 

 



Раздел 8. Административные правонарушения в отдельных областях 

 

Тема 14. Административные правонарушения против здоровья, чести и 

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

населения 

 

Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против здоровья, чести и достоинства человека, прав и 

свобод человека и гражданина, здоровья населения. Ответственность за 

совершение административных правонарушений в указанных областях. Роль 

органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями против здоровья, чести 

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

населения. Квалификация административных правонарушений против 

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

здоровья населения. Составление служебных и административно-правовых 

документов. 

 

Тема 15. Административные правонарушения против собственности 

 

Понятие, общая характеристика и виды административных 

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 16. 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 17. Административные правонарушения против общественного 

порядка и нравственности 

 

Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против общественного порядка и нравственности. 

Ответственность за совершение административных правонарушений против 

общественного порядка и нравственности. Роль органов внутренних дел в 

борьбе с административными правонарушениями против общественного 

порядка и нравственности. Квалификация административных правонарушений 

против общественного порядка и нравственности. Составление служебных и 

административно-правовых документов. 

 

Тема 18. 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 19. 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 20. Административные правонарушения против порядка 

управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции, порядка приписки граждан к призывным 

участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета 

 

Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции, порядка приписки 

граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского 

учета. Ответственность за совершение административных правонарушений в 

указанных областях. Роль органов внутренних дел в борьбе с 

административными правонарушениями против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции, порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на 

воинскую службу и воинского учета. Квалификация административных 

правонарушений против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции, порядка приписки 

граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского 

учета. Составление служебных и административно-правовых документов. 

 

 

ЧАСТЬ 3. ПРОЦЕССУАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

Раздел 9. Понятие процессуально-исполнительного права 

 

Тема 21. 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 22. 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 23. Доказательства и средства доказывания в административно-

деликтном процессе 

 

Сущность доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

делу об административном правонарушении. Понятие, назначение, 

классификация и источники доказательств по делу об административном 

правонарушении. Хранение вещественных доказательств. Протокол 

процессуального действия. Собирание, хранение, проверка, оценка 

доказательств. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица 

органа, ведущего административный процесс.  

 

Тема 24. 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. 

Порядок применения и процессуальное оформление мер обеспечения 

административного процесса. Полномочия должностных лиц ОВД по 

применению мер обеспечения административного процесса.  

 

Тема 25. Стадии административно-деликтного процесса 

 

Понятие и общая характеристика стадий административно-деликтного 



процесса. Начало административно-деликтного процесса, обстоятельства, 

исключающие административно-деликтный процесс. Порядок и сроки 

подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению. 

Протокол об административном правонарушении. Случаи, когда протокол об 

административном правонарушении не составляется. Порядок осуществления 

и оформления процессуальных действий. Основания и порядок назначения 

экспертизы. Окончание подготовки дела об административном 

правонарушении. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел по 

подготовке дела об административном правонарушении к рассмотрению. 

Порядок и сроки рассмотрения дела об  административном правонарушении. 

Соединение дел об административных правонарушениях. Протокол заседания 

коллегиального органа. Протокол судебного заседания. Содержание 

постановления по делу об административном правонарушении. Виды 

постановлений. Объявление постановления по делу об административном 

правонарушении, вручение копии постановления. Вступление в законную силу 

постановления по делу об административном правонарушении. Порядок и 

сроки обжалования и опротестования постановления по делу об 

административном правонарушении. Содержание жалобы на постановление по 

делу об административном правонарушении. Порядок и сроки рассмотрения 

жалобы (протеста) по делу об административном правонарушении. Пересмотр 

постановления по делу об административном правонарушении, вступившего в 

законную силу. Содержание постановления, выносимого по результатам 

жалобы (протеста). Порядок и строки исполнения постановления о наложении  

административного взыскания. Прекращение исполнения постановления о 

наложении административного взыскания. Окончание и давность исполнения 

постановления о наложении административного взыскания. Возмещение 

вреда, причиненного физическому или юридическому лицу незаконными 

действиями суда, органа, ведущего административный процесс. Порядок 

исполнения отдельных видов административных взысканий. Отсрочка, 

рассрочка исполнения постановления о наложении административного 

взыскания.   

 

 

Раздел 10. Административно-деликтный процесс по отдельным видам 

административных правонарушений  

 

Тема 26. Административно-деликтный процесс по делам об 

административных правонарушениях против здоровья, чести и достоинства 

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

 

Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса 

по делам об административных правонарушениях против здоровья, чести и 

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

населения. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел в 

осуществлении административно-деликтного процесса по делам об 



административных правонарушениях против здоровья, чести и достоинства 

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

Составление служебных и административно-процессуальных документов. 

 

Тема 27. Административно-деликтный процесс по делам об 

административных правонарушениях против собственности, общественного 

порядка и нравственности 

 

Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса 

по делам об административных правонарушениях против собственности, 

общественного порядка и нравственности. Полномочия должностных лиц 

органов внутренних дел в осуществлении административно-деликтного 

процесса по делам об административных правонарушениях против 

собственности, общественного порядка и нравственности. Составление 

служебных и административно-процессуальных документов. 

 

Тема 28. Административно-деликтный процесс по делам об 

административных правонарушениях в области финансов, рынка ценных 

бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской 

деятельности, против порядка налогообложения и порядка таможенного 

регулирования 

 

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 29. 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 30. 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 

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 31. Административно-деликтный процесс по делам об 

административных правонарушениях против порядка управления, правосудия 

и деятельности органов уголовной и административной юрисдикции,  порядка 

приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и 

воинского учета 

 

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. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

  

Выполнение курсовой работы имеет целью: 

закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в соответствии с содержанием изучаемой 

дисциплины;  

развитие у курсантов навыков самостоятельной творческой работы;  

овладение методами научных исследований;  

выработку умения публичной защиты;  

подготовку к выполнению дипломной работы. 

  

Объем задания для выполнения курсовой работы определяется в 

соответствии с Инструкцией о порядке выполнения письменных курсовых 

работ в учреждении образования «Могилевский институт Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь», утвержденной 03.02.2015 г. № 56.  

  

В соответствии с учебным планом учреждения образования на 

выполнение курсовой работы отводится 40 часов. 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(очная форма получения образования) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 семестр 

Часть 1. Административное право 

1. Раздел 1. Государственное управление, 

исполнительная власть, административное 

право 

        

1.1 Тема 1. Административное право и 

государственное управление 

4 2       

 2    Опрос  

1.2 Тема 2. Механизм административно-правового 

регулирования 

6 2       

2       

 2    Опрос  

2. Раздел 2. Субъекты административного права         

2.3 Тема 3. Административно-правовой статус 

субъектов административного права  

6 2       

2       

 2    Опрос  

2.4 Тема 4. Административно-правовой статус 

государственных служащих 

6 2       

2       

 2    Опрос  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Раздел 3. Административно-правовые формы и 

методы деятельности органов 

государственного управления 

        

3.5 Тема 5. Административно-правовые формы и 

методы деятельности органов 

государственного управления. Акты органов 

государственного управления  

4 2       

 2    Опрос  

4. Раздел 4. Административно-правовые основы 

управления экономической, социально-

культурной и административно-политической 

сферами. Межотраслевое управление 

        

4.6 Тема 6. Административно-правовые основы 

управления экономической, социально-

культурной и межотраслевой сферами 

4 2       

 2    Опрос  

4.7 Тема 7. Административно-правовые основы 

управления административно-политической 

сферой  

4 2       

 2    Опрос  

5. Раздел 5. Административный процесс и право 

(общие положения) 

        

5.8 Тема 8. Сущность и виды административного 

процесса 

4 2       

 2    Опрос  

6. Раздел 6. Административное право и 

законность в государственном управлении 

        

6.9 Тема 9. Сущность и способы обеспечения 

законности и дисциплины в государственном 

управлении  

4 2       

 2    Опрос  

 Часть 2. Административно-деликтное право         

7. Раздел 7. Принуждение по административному 

праву 

        

7.10 Тема 10. Административно-правовое 4 2       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

принуждение как средство борьбы с 

совершением административных 

правонарушений 

 2    Опрос  

7.11 Тема 11. Административно-деликтное право и 

административная ответственность 

4 2       

 2    Опрос  

7.12 Тема 12. Административное правонарушение: 

понятие, признаки, юридический состав 

6 2       

 2    Опрос  

 2    Опрос  

7.13 Тема 13. Административные взыскания и 

порядок их наложения 

6 2       

2       

 2    Опрос  

 Зачет        Устно 

 Всего во 2 семестре 62 34 28      

3 семестр 

          

8. Раздел 8. Административные правонарушения 

в отдельных областях 

        

8.14 Тема 14. Административные правонарушения 

против здоровья, чести и достоинства человека, 

прав и свобод человека и гражданина, против 

здоровья населения 

6 2       

 2    Опрос  

  2   ППД  

ПРЗ 

 

8.15 Тема 15. Административные правонарушения 

против собственности 

6 2       

 2    Опрос  

  2   ППД 

ПРЗ 

 

8.16 Тема 16. Административные правонарушения в 

области финансов, рынка ценных бумаг и 

8 2       

2       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

банковской деятельности, в области 

предпринимательской деятельности, против 

порядка налогообложения и порядка 

таможенного регулирования  

 2    Опрос  

  2   ППД 

ПРЗ 

 

8.17 Тема 17. Административные правонарушения 

против общественного порядка и 

нравственности 

8 2       

 2    Опрос  

 2    Опрос  

  2   ППД 

ПРЗ 

 

8.18 Тема 18. Административные правонарушения 

против экологической безопасности, 

окружающей среды и порядка 

природопользования, против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

6 2       

 2    Опрос  

  2   ППД 

ПРЗ 

 

8.19 Тема 19. 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   

4 2       

 2    Опрос  

8.20 Тема 20. Административные правонарушения 

против порядка управления, правосудия и 

деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции, порядка 

приписки граждан к призывным участкам, 

призыва на воинскую службу и воинского 

учета 

6 2       

 2    Опрос  

  2   ППД, 

ПРЗ 

 

 Часть 3. Процессуально-исполнительное право             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Раздел 9. Понятие процессуально-

исполнительного права         

    

9.21 Тема 21. Административно-деликтный 

процесс: понятие, специфика и задачи 

4 2       

 2    Опрос  

9.22 Тема 22. Участники административно-

деликтного процесса 

4 2       

 2    Опрос  

9.23 Тема 23. Доказательства и  средства 

доказывания в административно-деликтном 

процессе 

4 2       

 2    Опрос  

9.24 Тема 24. Меры обеспечения административно-

деликтного процесса 

6 2       

 2    Опрос  

 2    Опрос  

9.25 Тема 25. Стадии административно-деликтного 

процесса  

8 2       

2       

 2    Опрос  

 2    Опрос  

10. Раздел 10. Административно-деликтный 

процесс по отдельным видам 

административных правонарушений 

        

10.26 Тема 26. Административно-деликтный процесс 

по делам об административных 

правонарушениях против здоровья, чести и 

достоинства человека, прав и свобод человека 

и гражданина, против здоровья населения 

6 2       

  2   ППД 

ПРЗ 

 

  2   ППД 

ПРЗ 

 

10.27 Тема 27. Административно-деликтный процесс 

по делам об административных 

правонарушениях против собственности, 

общественного порядка и нравственности 

6 2       

  2   ППД 

ПРЗ 

 

  2   ППД 

ПРЗ 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.28 Тема 28. Административно-деликтный процесс 

по делам об административных 

правонарушениях в области финансов, рынка 

ценных бумаг и банковской деятельности, в 

области предпринимательской деятельности, 

против порядка налогообложения и порядка  

таможенного регулирования 

4   2   ППД 

ПРЗ 

 

  2   ППД 

ПРЗ 

 

10.29 Тема 29. Административно-деликтный процесс 

по делам об административных 

правонарушениях против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования, против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

2   2   ППД 

ПРЗ 

 

10.30 Тема 30. 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 

2   2   ППД 

ПРЗ 

 

10.31 Тема 31. Административно-деликтный процесс 

по делам об административных 

правонарушениях против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной 

и административной юрисдикции,  порядка 

приписки граждан к призывным участкам, 

призыва на воинскую службу и воинского 

учета 

2   2   ППД 

ПРЗ 

 

 Выполнение курсовой работы         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Экзамен        Устно 

 Всего в 3 семестре 92 32 30 30     

 Всего по учебной дисциплине 154 66 58 30     

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

2 семестр 

Часть 1. Административное право 

1. Раздел 1. Государственное управление, 

исполнительная власть, административное 

право 

        

1.1-2 Темы 1 – 2.  Административное право и 

государственное управление.  Механизм 

административно-правового регулирования 

2 2       

4. Раздел 4. Административно-правовые основы 

управления экономической, социально-

культурной и административно-политической 

сферами. Межотраслевое управление 

        

4.6-7 Темы 6 – 7. Административно-правовые 

основы управления экономической, социально-

культурной и межотраслевой сферами. 

Административно-правовые основы 

2 2       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

управления административно-политической 

сферой 

Часть 2. Административно-деликтное право 

7. Раздел 7. Принуждение по административному 

праву 

        

7.10 Тема 10. Административно-правовое 

принуждение как средство борьбы с 

совершением административных 

правонарушений 

2 2       

 Всего во 2 семестре 6 6       

3 семестр 

7.11-12 Темы 11 – 12. Административно-деликтное 

право и административная ответственность. 

Административное правонарушение: понятие, 

признаки, юридический состав 

4 2       

 2    Опрос  

8. Раздел 8. Административные правонарушения 

в отдельных областях 

        

8.14-15 Темы 14 – 15. Административные 

правонарушения против здоровья, чести и 

достоинства человека, прав и свобод человека 

и гражданина, против здоровья населения.  

Административные правонарушения против 

собственности 

4 2       

  2   ППД 

ПРЗ 

 

8.17 Тема 17. Административные правонарушения 

против общественного порядка и 

нравственности 

4 2       

  2   ППД 

ПРЗ 

 

8.20 Тема 20. Административные правонарушения 

против порядка управления, правосудия и 

2  2    Опрос  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции, порядка 

приписки граждан к призывным участкам, 

призыва на воинскую службу и воинского учета 

Часть 3. Процессуально-исполнительное право 

9. Раздел 9. Понятие процессуально-

исполнительного права 

        

9.21-

22 

Темы 21 – 22. Административно-деликтный 

процесс: понятие, специфика и задачи.  

Участники административно-деликтного 

процесса 

2 2       

9.23-24 Тема 23 – 24. Доказательства и средства 

доказывания в административно-деликтном 

процессе. Меры обеспечения 

административно-деликтного процесса 

2  2    Опрос  

 Зачет         Устно 

 Всего в 3 семестре 18 8 6 4     

4 семестр 

9.25 Тема 25. Стадии административно-деликтного 

процесса 

 

 

6 2       

 2    Опрос  

 2    Опрос  

10. Раздел 10. Административно-деликтный 

процесс по отдельным видам 

административных правонарушений 

        

10.26 Тема 26. Административно-деликтный процесс 

по делам об административных 

правонарушениях против здоровья, чести и 

2   2   ППД  

ПРЗ 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

достоинства человека, прав и свобод человека 

и гражданина, против здоровья населения 

10.27 Тема 27. Административно-деликтный процесс 

по делам об административных 

правонарушениях против собственности, 

общественного порядка и нравственности 

2   2   ППД 

ПРЗ 

 

10.28 Тема 28. Административно-деликтный процесс 

по делам об административных 

правонарушениях в области финансов, рынка 

ценных бумаг и банковской деятельности, в 

области предпринимательской деятельности, 

против порядка налогообложения и порядка 

таможенного регулирования 

2  2    Опрос  

10.29 Тема 29. Административно-деликтный процесс 

по делам об административных 

правонарушениях против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования, против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

2  2    Опрос   

10.31 Тема 31. Административно-деликтный процесс 

по делам об административных 

правонарушениях против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной 

и административной юрисдикции, порядка 

приписки граждан к призывным участкам, 

призыва на воинскую службу и воинского 

учета 

2  2    Опрос  

 Выполнение курсовой работы         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Экзамен        Устно 

 Всего в 4 семестре 16 2 10 4     

 Всего по дисциплине 40 16 16 8     

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ППД – проверка процессуальных документов 

ПРЗ – проверка решения задач 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

Нормативные правовые акты 
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дополнениями, принятыми на Республиканском референдуме 24.11.1996 и  

17.11.2004, в ред. решения Республиканского референдума от 17.11.2004 № 1) 

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

"ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.  
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"ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.  
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[Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2015.  
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закона от 04.06.2015 N 277-З) // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 

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

Беларусь. – Минск, 2015.  

8. Уголовный Кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999г № 275-З (с 

изм. внесен Конституционным судом Республики Беларусь от  11.03.2004 №  

3-171 /2004, в ред. закона от 15.07.2015 N 305-З) // Консультант Плюс: Беларусь. 

Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр правовой 
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Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015  
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11. Об обращениях граждан и юридических лиц: Закон Республики 

Беларусь от 18.06.2011 № 300-З (в ред. закона от 15.07.2015 N 306-З) // 

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

"ЮрСпектр", Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
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04.10.1994 г. № 3254-XII (в ред. закона от 04.11.2013 № 71-З) // Консультант 

Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр", Нац. 
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центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

  

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине «Административное, административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право» являются: 

1) собеседования; 

2) доклады на семинарских занятиях; 

3) контрольные опросы; 

4) тесты; 

5) отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной 

защитой; 

6) отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой; 



7) практикумы; 

8) курсовые работы; 

9)  устный зачет; 

10) устный экзамен; 

11) другие. 

 

 

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 рефератов, защиты 

учебных заданий, защиты творческих работ, экспресс-опросов, других 

мероприятий. 

  

Перечень учебных фильмов 

  

1. Сборник видеозадач (видеофильм № 13). 

  

Критерии оценок результатов учебной деятельности 

 

Для оценки учебных достижений обучающихся используются критерии, 

рекомендованные Министерством образования Республики Беларусь. 

 

Примерный перечень заданий для выполнения практикума 

 

Задания для выполнения практикумов предусматривают теоретическое 

обоснование решения задач и подготовку макетов дел об административных 

правонарушениях по статьям Кодекса Республики Беларусь об 



административных правонарушениях, по которым должностные лица органов 

внутренних дел уполномочены составлять протоколы об административных 

правонарушениях:  

Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия. 

Статья 9.2. Клевета. 

Статья 9.3. Оскорбление. 

Статья 9.4. Невыполнение обязанностей по воспитанию детей. 

Статья 9.24. Нарушение законодательства о книге замечаний и 

предложений. 

Статья 9.27. Уклонение родителей от трудоустройства по судебному 

постановлению либо работы. 

Статья 10.5. Мелкое хищение. 

Статья 10.6. Присвоение найденного имущества. 

Статья 10.7. Причинение имущественного ущерба. 

Статья 10.9. Умышленные уничтожение либо повреждение имущества 

Статья 11.1. Незаконное принятие иностранной валюты в качестве 

платежного средства. 

Статья 11.2. Нарушение установленного порядка осуществления 

валютных операций. 

Статья 11.33. Подделка проездных документов. 

Статья 12.2. Нарушение порядка учета, сбора, хранения, 

транспортировки, использования, заготовки (закупки) или реализации 

металлопродукции, черных и цветных металлов. 

Статья 12.7. Незаконная предпринимательская деятельность. 

Статья 12.16. Обман потребителей. 

Статья 12.17. Нарушение правил торговли и оказания услуг населению. 

Статья 12.23. Нарушение порядка оборота, перемещения, транзита 

алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого 

этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий. 

Статья 12.26. Нарушение законодательства о рекламе алкогольных 

напитков, пива, слабоалкогольных напитков, табачных изделий, порядка 

реализации алкогольных напитков и табачных изделий, запрета на розничную 

торговлю этиловым спиртом. 

Статья 12.27. 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 12.43. Изготовление или приобретение крепких алкогольных 

напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение 

аппаратов для их изготовления. 

Статья 15.22. Незаконное уничтожение, изъятие или повреждение 

деревьев и кустарников или иной растительности. 

Статья 15.29. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах 

или на торфяниках. 



Статья 15.35. Нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и 

рыболовства, добычи других водных животных. 

Статья 15.36. Незаконные изготовление, приобретение, хранение или 

сбыт орудий добычи рыбы и других водных животных. 

Статья 15.37. Нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и 

охоты. 

Статья 15.47. Нарушение правил содержания домашних и (или) хищных 

животных. 

Статья 15.58. Разведение костров в запрещенных местах. 

Статья 16.1. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию 

растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества. 

Статья 17.1. Мелкое хулиганство. 

Статья 17.2. Стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте 

или в месте, не предназначенном для стрельбы. 

Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или 

пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их 

аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на 

работе в состоянии опьянения. 

Статья 17.4. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное 

поведение. 

Статья 17.5. Занятие проституцией. 

Статья 17.6. Заведомо ложное сообщение. 

Статья 17.8. Распространение произведений, пропагандирующих культ 

насилия и жестокости. 

Статья 17.9. Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных 

местах. 

Статья 17.10. Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, 

изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики. 

Статья 17.11. Изготовление, распространение и (или) хранение 

экстремистских материалов. 

Статья 17.12. Допуск на ночные дискотеки, в культурно-развлекательные 

(ночные) клубы несовершеннолетних. 

Статья 17.13. Неисполнение обязанностей по сопровождению или 

обеспечению сопровождения несовершеннолетнего в ночное время вне 

жилища. 

Статья 17.14. Незаконное изготовление и (или) распространение методик 

либо иных материалов о способах изготовления взрывных устройств и 

взрывчатых веществ. 

Статья 18.16. Управление транспортным средством лицом, находящимся 

в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому 

лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования). 

Статья 18.22. Нарушение правил остановки и стоянки транспортного 

средства, а также иных правил дорожного движения. 

Статья 18.23. Нарушение правил дорожного движения пешеходом и 



иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения 

проверки (освидетельствования). 

Статья 21.14. Нарушение правил благоустройства и содержания 

населенных пунктов. 

Статья 21.15. Нарушение порядка проведения раскопок. 

Статья 22.6. Несанкционированный доступ к компьютерной 

информации. 

Статья 22.9. Нарушение законодательства о средствах массовой 

информации. 

Статья 23.1. Неисполнение выраженного в установленной 

законодательством форме требования, предписания либо представления. 

Статья 23.2. Воспрепятствование проведению проверки, экспертизы. 

Статья 23.3. Вмешательство в разрешение дела об административном 

правонарушении. 

Статья 23.4. Неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица при исполнении им служебных полномочий. 

Статья 23.5. Оскорбление должностного лица при исполнении им 

служебных полномочий. 

Статья 23.34. Нарушение порядка организации или проведения массовых 

мероприятий. 

Статья 23.39. Самоуправство. 

Статья 23.45. Незаконные изготовление, реализация и ношение формы 

одежды и знаков различия Вооруженных Сил Республики Беларусь, других 

войск и воинских формирований, военизированных организаций Республики 

Беларусь. 

Статья 23.46. Незаконные действия в отношении газового, 

пневматического или метательного оружия. 

Статья 23.47. Незаконные действия в отношении холодного оружия. 

Статья 23.48. Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, 

взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или 

пиротехническими изделиями. 

Статья 23.49. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) 

огнестрельного или газового оружия либо правил постановки его на учет. 

Статья 23.53. Проживание без регистрации либо без документов, 

удостоверяющих личность. 

Статья 23.55. Нарушение законодательства о правовом положении 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Статья 23.63. Купание в запрещенных местах. 

Статья 23.71. Незаконные действия в отношении охотничьего 

огнестрельного гладкоствольного оружия. 

Статья 24.3. Непринятие мер по частному определению (постановлению) 

суда или представлению об устранении нарушений законодательства, причин 

и условий, способствующих совершению правонарушений. 

Статья 24.4. Заведомо ложные объяснение либо заявление. 

Статья 24.5. Отказ либо уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи 



объяснений либо эксперта или переводчика от исполнения возложенных на 

них обязанностей. 

Статья 24.6. Уклонение от явки в орган, ведущий административный или 

уголовный процесс, либо к судебному исполнителю. 

Статья 24.11. Передача предметов или веществ лицу, содержащемуся в 

следственном изоляторе, исправительном учреждении, исполняющем 

наказание в виде лишения свободы, или арестном доме, либо получение от 

него предметов и веществ. 

Статья 24.12. Несоблюдение требований превентивного надзора. 

 

Примерная тематика реферативных работ 

 

1. Государственное управление как объект административно-

правового регулирования.  

2. Место административного права в правовой системе Республики 

Беларусь, соотношение административного права с другими отраслями права: 

взаимосвязь и разграничение. 

3. Наука административного права: понятие, предмет, место в системе 

юридической науки. 

4. Административно-правовое регулирование общественных 

отношений в области управления внутренними делами. 

5. Понятие, виды и особенности административно-правовых форм 

деятельности органов государственного управления.  

6. Формы управленческой деятельности органов внутренних дел. 

7. Понятие, виды и назначение методов деятельности органов 

государственного управления.  

8. Понятие, виды и юридическое значение актов государственного 

управления.  

9. Административно-правовой статус граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

10. Административно-правовой статус государственных служащих. 

11. Служба в органах внутренних дел как особый вид государственной 

службы.  

12. Сущность и виды административного процесса. Административная 

юрисдикция, ее основные черты. 

13. Административно-правовые основы управления экономической 

сферой.  

14. Административно-правовые основы управления социально-

культурной сферой. 

15. Административно-правовые основы межотраслевого управления.  

16. Административно-процессуальное право, процессуальные нормы и 

отношения. 

17. Административно-правовое принуждение как средство борьбы с 

совершением административных правонарушений. 

18. Административное правонарушение: понятие, признаки, 



юридический состав. 

19. Административные взыскания как средства реализации 

административной ответственности.  

20. Административные правонарушения в области финансов, рынка 

ценных бумаг и банковской деятельности. 

21. Административные правонарушения против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования. 

22. Административные правонарушения против безопасности движения 

и эксплуатации транспорта. 

23. Административные правонарушения против здоровья, чести и 

достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина. 

24. Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности.   

25. Административные правонарушения против собственности. 

26. Административные правонарушения против общественного порядка 

и нравственности. 

27. Административные правонарушения против безопасности движения 

и порядка эксплуатации транспорта.  

28. Административные правонарушения против порядка управления. 

29. Административные правонарушения против правосудия и 

деятельности органов уголовной и административной юрисдикции. 

30. Административно-деликтный процесс: понятие, специфика, задачи 

и принципы. 

31. Понятие, виды и правовое положение участников административно-

деликтного процесса. 

32. Доказательства и доказывание в административно-деликтном 

процессе. 

33. Осмотр в административно-деликтном процессе.  

34. Основания и порядок назначения экспертизы в администартивно-

деликтном процессе.  

35. Меры обеспечения административно-деликтного процесса как меры 

административного принуждения. 

36. Стадии административно-деликтного процесса и их процессуальное 

оформление. 
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