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ВВЕДЕНИЕ 

 

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.   
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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. 

Изучению учебной дисциплины «Административное, административно-

деликтное и процессуально-исполнительное право» предшествует изучение 

таких учебных дисциплин как «Начальная профессиональная подготовка», 

«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», «Криминалистика». 

Изучение учебной дисциплины «Административное, административно-

деликтное и процессуально-исполнительное право» создает теоретическую и в 
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определенной мере практическую базу для изучения таких дисциплин, как 

«Административная деятельность органов внутренних дел», 

«Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности», 

«Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности», «Административно-юрисдикционная деятельность органов 

внутренних дел», «Управление органами внутренних дел».  

В соответствии с требованиями образовательных стандартов по 

специальностям 1-93 01 01 «Правовое обеспечение общественной 

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

деятельности» в результате изучения учебной дисциплины 

«Административное, административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право» обучающийся должен: 

знать: 

- систему административного законодательства Республики Беларусь; 

- сущность, содержание государственного управления; соотношение его с 

исполнительной властью; 

- сущность механизма административно-правового регулирования, его 

элементы; 

- формы и методы государственного управления; 

- понятие и сущность административной ответственности; 

- понятие, сущность и состав административного правонарушения; 

- классификацию административных правонарушений; 

- понятие, принципы и субъекты административного процесса; 

- понятие и сущность административной юрисдикции; 

- способы и организационно-правовые формы обеспечения законности и 

дисциплины в области государственного управления; 

уметь: 

- юридически грамотно анализировать нормативные акты, закрепляющие 

формы и методы деятельности органов государственного управления; 

- разграничивать организационные и правовые формы убеждения и 

принуждения; 

- квалифицировать административные правонарушения; 

владеть: 

- навыками составления процессуальных документов по делам об 

административных правонарушениях. 

С целью закрепления, углубления и расширения теоретических знаний, 

практических умений и навыков в соответствии с содержанием изучаемой 

дисциплины, развития навыков самостоятельной творческой работы, овладения 

методами исследовательских работ, выработки умения публичной защиты, 

предусмотрено выполнение курсовой работы (для специальности 1-93 01 01 

Правовое обеспечение общественной безопасности).  

Порядок проведения занятий изложен в данных рекомендациях. 

Семинарские занятия проводятся с целью углубленного изучения и 

закрепления пройденного материала. 
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Подготовка к занятиям состоит в изучении вопросов, включенных в план, 

с использованием действующего в Республике Беларусь административного 

законодательства.  

Для успешной подготовки ко всем видам занятий каждый курсант должен 

изучить рекомендованную литературу, электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины «Административное, административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право», разработанный УО «Могилевский 

институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее – 

ЭУМКД), который размещен на информационно-образовательном интернет-

портале Могилевского института МВД. ЭУМКД состоит из учебной 

программы, методических рекомендаций по изучению дисциплины, глоссария, 

теоретического материала, вопросов для самоконтроля, рекомендованной 

литературы, контрольных тестов по темам. 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование раздела, темы 

В
се
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ас
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в
 

Аудиторные часы 
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я
е
м
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ст
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аб
о
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я
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я
 

п
р
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ч

ес
к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

2 семестр       
Часть 1. Административное право       
Темы 1 – 5.  Административное право и 
государственное управление.  Механизм 
административно-правового регулирования. 
Механизм администратитвно-правового 
регулирования. Административно-правовой статус 
субъектов субьектов административного права. 
Административно-правовой статус 
государственных служащих. Административно-
правовоые формы и методы деятельности органов 
государственного управления. Акты органов 
государственного управления 

2 2 2   

 

Раздел 4. Административно-правовые основы 
управления экономической, социально-
культурной и административно-политической 
сферами. Межотраслевое управление 

     

 

Темы 6 – 9. Административно-правовые формы и 
методы деятельности органов государственного 
управления. Акты органов государственного 
управления. Административно-правовые основы 
управления экономической, социально-культурной 
и межотраслевой сферами. Административно-
правовые основы управления административно-
политической сферой. Сущность и виды 
административного процесса. Сущность и способы 
обеспечения законности и дисциплины в 
государственном управлении 

2 2 2   

 

Часть 2. Административно-деликтное право       
Раздел 7. Принуждение по административному 
праву 

     
 

Тема 10. Административно-правовое принуждение 
как средство борьбы с совершением 
административных правонарушений 

2 2 2   
 

3 семестр       
Темы № 11 – 13. Административно-деликтное 
право и административная ответственность. 
Административное правонарушение: понятие, 
признаки, юридический состав. Административные 
взыскания и порядок их наложения 

4 4 2 2  

 

Раздел 8. Административные правонарушения в 
отдельных областях 

     
 

Темы 14 – 15. Административные правонарушения 4 4 2  2  
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против здоровья, чести и достоинства человека, 
прав и свобод человека и гражданина, против 
здоровья населения.  Административные 
правонарушения против собственности 
Тема № 16-17. Административные правонарушения 
в области финансов, рынка ценных бумаг и 
банковской деятельности, в области 
предпринимательской деятельности, против 
порядка налогообложения и порядка таможенного 
регулирования (административные таможенные 
правонарушения) Административные 
правонарушения против общественного порядка и 
общественной нравственности 

4 4 2  2 

 

Тема № 18-20. Административные правонарушения 
против экологической безопасности, окружающей 
среды и порядка природопользования, против 
безопасности движения и эксплуатации транспорта. 
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 службу и воинского учета. 

2 2  2  

 

Раздел 9. Понятие процессуально-
исполнительного права 

     
 

Темы 21 – 22. Административно-деликтный 
процесс: понятие, специфика и задачи.  Участники 
административно-деликтного процесса 

2 2 2   
 

Тема 23 – 24. Доказательства и средства 
доказывания в административно-деликтном 
процессе. Меры обеспечения административно-
деликтного процесса 

2 2  2  

 

Тема 25. Стадии административно-деликтного 
процесса 

4 4 2 2  
 

Контрольная работа (1-93 01 03) 2      
Раздел 10. Административно-деликтный процесс 
по отдельным видам административных 
правонарушений 

 
 
 
 

    

 

Тема 26. Административно-деликтный процесс по 
делам об административных правонарушениях 
против здоровья, чести и достоинства человека, 
прав и свобод человека и гражданина, против 
здоровья населения 

2 2   2 

 

Тема 27. Административно-деликтный процесс по 
делам об административных правонарушениях 
против собственности, общественного порядка и 
общественной нравственности 

2 2   2 

 

Тема 28. Административно-деликтный процесс по 
делам об административных правонарушениях в 
области финансов, рынка ценных бумаг и 
банковской деятельности, в области 
предпринимательской деятельности, против 

2 2  2  
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порядка налогообложения и порядка таможенного 
регулирования 
Тема №29-30. Административно-деликтный 
процесс по делам об административных 
правонарушениях против экологической 
безопасности, окружающей среды и порядка 
природопользования, против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта. 
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  2  

 

Тема 31. Административно-деликтный процесс по 
делам об административных правонарушениях 
против порядка управления, правосудия и 
деятельности органов уголовной и 
административной юрисдикции, порядка приписки 
граждан к призывным участкам, призыва на 
воинскую службу и воинского учета 

2 2  2  

 

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

 

2 семестр 

 

ЧАСТЬ 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Раздел 1. Государственное управление, исполнительная власть, 

административное право 
 

Темы 1 – 5.  Административное право и государственное управление.  Механизм 

административно-правового регулирования.    Административно-правовой 

статус субъектов административного права. Административно-правовой статус 

государственных служащих. Административно-правовые формы и методы 

деятельности органов государственного управления. Акты органов 

государственного упрапвления.                             

                                                                                                                      Лекция – 2 часа 

 

Раздел 4. Административно-правовые основы управления экономической, 

социально-культурной и административно-политической сферами. 

Межотраслевое управление 

 
Темы 6 – 9. Административно-правовые формы и методы деятельности органов 

государственного управления. Акты органов государственного упрпвления. 

Административно-правовые основы управления            экономической, 

социально-культурной и межотраслевой сферами. Административно-правовые 

основы управления административно-политической сферой. Сущность и виды 

административного процесса. Сущность и способы обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении. 

                                                                                                                       Лекция – 2 часа 

 

Часть 2. Административно-деликтное право 

 

Раздел 7. Принуждение по административному праву 
 

Тема 10. Административно-правовое принуждение как средство борьбы с 

совершением административных правонарушений.                               

                                                                                                                    Лекция – 2 часа 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

В течение межсессионного периода курсанты выполняют в обучающем 

режиме тестовые задания по темам №№ 1-10, размещенные в ЭУМКД 

«Административное, административно-деликтное и процкссуально-

исполнительное право» для курсантов, получающих высшее образование по 

спецмиальностям: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 

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

деятельности. 

ЭУМКД размещен на сайте Могилевского института МВД (режим 

доступа: https: // www.institutemvd.by в разделе «Электроннные учебно 

методические комплексы дисциплин». 

Количество попыток не ограничено. Курсанты обязаны выполнить 

тестовые задания до начала лабораторно-экзаменационной сессии. 

 

 

3 семестр 

 

Темы 11 - 13. Административно-деликтное право и административная 

ответственность. Административное правонарушение: понятие, признаки, 

юридический состав. Административные взыскания и порядок их 

наложения. 

 
Содержание учебного материала 

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

деликтного права. Особенности правового регулирования административно-

деликтных отношений. Соотношение административно-деликтного права с 

административным правом. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях как источник административно-деликтного права. Задачи, 

структура, действие Кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях. Понятие, цели, принципы и основные черты 

административной ответственности. Ее отличие от других видов юридической 

ответственности. Субъекты административной ответственности. 

Административная ответственность юридических лиц. Обстоятельства, 

исключающие признание деяния административным правонарушением. 

Основания освобождения от административной ответственности. 

Понятие административного правонарушения. Юридические признаки и 

состав административного правонарушения. Объективные признаки состава 

административного правонарушения. Субъективные признаки состава 

административного правонарушения. Множественность административных 

правонарушений. Отличие административного правонарушения от 

преступления и дисциплинарного проступка. Классификация 

административных правонарушений. Законодательство об административных 
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правонарушениях. Квалификация административных правонарушений. 

Определение юридического состава административных правонарушений. 

 

Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

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

деликтного права.  

2. Понятие и основные черты административной ответственности. Ее отличие 

от других видов юридической ответственности.  

3. Административное правонарушение как основание административной 

ответственности, его юридический состав. Категории административных 

правонарушений. 

4. Административные взыскания и порядок их наложения. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 
Вопросы к семинарскому занятию: 

1.Понятие и основные черты административной ответственности. Ее 

отличие от других видов юридической ответственности.  

2. Принципы и субъекты административной ответственности. 

3.Основания освобождения от административной ответственности. 

4.Понятие, юридические признаки и состав административного 

правонарушения. Категории административных правонарушений. 
5. Повторность и совокупность административных правонарушений. 
6. Понятие и виды административных взысканий. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

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

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. 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. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021.  

3. 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. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.  

4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. 
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Беларусь от 17.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь 

/ Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

 

Основная литература: 

1. 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. 

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

изд., переработанное и дополненное. – Минск : Амалфея, 2016. – 372 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Административное право: научно-методологические основы : учебное 

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

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

2. Сборник образцов административно-процессуальных документов : 

практич. пособие / С.В.Добриян [и др.]. – Минск : Полиграфический центр 

МВД, 2021. – 92 с.  

3. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : 

Административно-деликтное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. 

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

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

Акад. МВД, 2013. – 454 с.  

4. 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. 

5. Василевич, Г.А., Василевич С.Г. Административная ответственность 

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

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

6. Вопросы квалификации административных правонарушений в сфере 

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

Козелецкий, С.В. Добриян; Академия МВД Республики Беларусь. – Мн., 2008 – 

88 с. 

7. Деятельность органов внутренних дел по противодействию насилия в 

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

2014. – 108 с.  

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

административных правонарушениях /  В.А. Круглов. – Минск : Амалфея, 2014. 

– 1072 с. 
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9. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь 

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

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

— 1084 с. 

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

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

11. Электронный учебно-методический комплекс «Административное, 

административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» для 

курсантов, получающих 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). 

Вопросы для самостоятельного изучения : 

1. Соотношение административно-деликтного права с административным 

правом.  

2. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) как источник 

административно-деликтного права.  

3. Задачи, структура, действие КоАП.  

4. Особенности административной ответственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

5. Классификация административных правонарушений.  

6. Законодательство об административных правонарушениях. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие административно-деликтного права. 

2. Дайте понятие административной ответственности.  

3. Назовите принципы административной ответственности. 

4. Перечислите обстоятельства, исключающие признание деяния 

административным правонарушением.  

5. Назовите основания освобождения от административной ответственности. 

6. Задачи и структура КоАП. 

7. Особенности административной ответственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

8. Дайте понятие административного правонарушения, назовите отличия 

административного правонарушения от преступления и дисциплинарного 

проступка. 

9. Назовите категории административных правонарушений.  

10. Дайте понятие множественности административных правонарушений. 
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11. Назовите и охарактеризуйте элементы состава административного 

правонарушения; 

12. Назовите отличие формального и материального составов 

административного правонарушения. 

13. Дайте понятие вины и назовите ее формы. 

 
Раздел 8. Административные правонарушения в отдельных областях 

 

Темы 14 – 15. Административные правонарушения, посягающие на 

права и свободы человека и гражданина, против здоровья населения. 
Административные правонарушения против собственности 

 

Содержание учебного материала 

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.  

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. 

Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

1. Общая характеристика и виды административных правонарушений, 

посягающих на права и свободы человека и гражданина. 

2. Общая характеристика и виды административных правонарушений против 

здоровья населения. 

3. Общая характеристика и виды административных правонарушений против 

собственности. 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 10.1 КоАП «Умышленное причинение телесного 

повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного 

предписания». 



18 

 
2. Юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей ст. 10.3 КоАП «Невыполнение обязанностей по 

воспитанию детей». 

3. Юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей ст. 10.20 КоАП «Уклонение родителей от 

трудоустройства по судебному постановлению либо работы». 

4. Виды административных правонарушений, предусмотренных Главой 

10 КоАП, влекущих административную ответственность по требованию. 

5. Субъективная сторона административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 17.1 КоАП «Незаконные посев и (или) выращивание 

растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества». 

6. Юридический анализ состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 11.1 КоАП «Мелкое хищение». 

 

ЗАДАЧА № 1 

Гражданка Варежкина И.Е., обязанная по судебному постановлению 

устроиться на работу и возмещать расходы, затраченные государством, на 

содержание ее несовершеннолетней дочери, без уважительной причины не 

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

для решения вопроса о трудоустройстве.  

Задание: проанализировать ситуацию и принять решение в соответствии 

с законодательством. Определить юридический состав правонарушения. Дать 

понятие уклонения от трудоустройства. По указанию преподавателя оформить 

необходимые служебные и административные правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 2 

Участковым инспектором милиции был установлен факт выращивания на 

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

пояснила, что выращивает мак для использования его семян при выпечке 

кондитерских изделий. 

Задание: Квалифицируйте действия Пантелеевой А.И. Сделайте анализ 

состава административного правонарушения. По указанию преподавателя 

оформить необходимые служебные и административные правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 3 

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

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

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

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

к участковому инспектору милиции с заявлением о привлечении мужа к 

ответственности.  
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Задание: квалифицировать действия Снегирева С.С. Сделать 

юридический анализ правонарушения. По указанию преподавателя оформить 

необходимые служебные и административные правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 4 

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

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

кошелек с деньгами в сумме 15 рублей. Стоимость кошелька потерпевшая 

оценила в 10 рублей.  

Задание: квалифицировать действия Воропаева В.В. Охарактеризовать 

способ хищения.  

 

ЗАДАЧА № 5 

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

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

родителей. В ходе опроса несовершеннолетний пояснил, что из-за перебоев в 

движении общественного транспорта не успел добраться домой до 23.00 

часов.  

Задание: проанализировать ситуацию, определить, усматривается ли в 

действиях Воронкова В.В. состав административного правонарушения. По 

указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административно-правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 6 

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

находясь по месту жительства, в ходе возникшей ссоры с соседом Петровым 

А.А., стал оскорблять Петрова А.А., используя при этом неприличные жесты и 

телодвижения.  

Задание: квалифицировать действия Павлова С.С. Сделать юридический 

анализ состава административного правонарушения. По указанию 

преподавателя оформить необходимые служебные и административно-

правовые документы. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

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

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. 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. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021.  
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3. 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. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.  

4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 17.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

  

Основная литература: 

1. 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. 

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

изд., переработанное и дополненное. – Минск : Амалфея, 2016. – 372 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Административное право: научно-методологические основы : учебное 

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

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

2. Сборник образцов административно-процессуальных документов : 

практич. пособие / С.В.Добриян [и др.]. – Минск : Полиграфический центр 

МВД, 2021. – 92 с.  

3. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : 

Административно-деликтное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. 

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

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

Акад. МВД, 2013. – 454 с.  

4. 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. 

5. Василевич, Г.А., Василевич С.Г. Административная ответственность 

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

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

6. Вопросы квалификации административных правонарушений в сфере 

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

Козелецкий, С.В. Добриян; Академия МВД Республики Беларусь. – Мн., 2008 – 

88 с. 
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7. Деятельность органов внутренних дел по противодействию насилия в 

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

2014. – 108 с.  

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

административных правонарушениях /  В.А. Круглов. – Минск : Амалфея, 2014. 

– 1072 с. 

9. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь 

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

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

— 1084 с. 

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

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

11. Электронный учебно-методический комплекс «Административное, 

административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» для 

курсантов, получающих 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). 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Ответственность за административные правонарушения, посягающие на 

права и свободы человека и гражданина, против здоровья населения. 

2. Ответственность за административные правонарушения против 

собственности. 

3. Роль органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями, посягающие на 

права и свободы человека и гражданина, против здоровья населения.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите виды административных правонарушений, посягающих на права 

и свободы человека и гражданина. 

2. Охарактеризуйте объективную сторону административного 

правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 ст. 10.1 КоАП 

«Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 

действия либо нарушение защитного предписания».  

3. Назовите виды административных правонарушений против здоровья 

населения. 

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

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

гражданина, собственности, против здоровья населения? 

5. Дайте понятие хищения. 
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6. Назовите классификацию административных правонарушений против 

собственности.  

7. Назовите виды административных взысканий, предусмотренных за 

совершение правонарушений против собственности.  

 

Темы 16-17. Административные правонарушения в области 

финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, в области 

предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения и 

порядка таможенного регулирования (административные таможенные 

правонарушения). Административные правонарушения против 

общественного порядка и общественной нравственности. 

 

Содержание учебного материала 

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 (административных 

таможенных правонарушений). 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 (административными таможенными 

правонарушениями). Квалификация административных правонарушений в 

области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности, 

предпринимательской деятельности, против порядка налогообложения и 

порядка таможенного регулирования (административных таможенных 

правонарушений). 

Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против общественного порядка и общественной 

нравственности. Ответственность за совершение административных 

правонарушений против общественного порядка и общественной 

нравственности. Роль органов внутренних дел в борьбе с административными 

правонарушениями против общественного порядка и общественной 

нравственности. Квалификация административных правонарушений против 

общественного порядка и общественной нравственности. Составление 

служебных и административно-правовых документов. 

 

Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

1. Общая характеристика и виды административных правонарушений в 

области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности. 

2. Общая характеристика  и виды административных правонарушений в 

области предпринимательской деятельности. 
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3. Общая характеристика административных правонарушений против 

порядка налогообложения. 

4. Общая характеристика административных правонарушений против 

порядка таможенного регулирования (административные таможенные 

правонарушения). 

5 .Общая характеристика и виды административных правонарушений 

против общественного порядка и общественной нравственности. 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Виды административных правонарушений против общественного порядка и 

общественной нравственности. 

2. Объективная сторона административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.1 КоАП «Мелкое хулиганство». 

3. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.3 КоАП «Распитие алкогольных, слабоалкогольных 

напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в 

общественном месте или на работе в состоянии опьянения». 

4. Юридический анализ административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.4 КоАП «Вовлечение несовершеннолетнего в 

антиобщественное поведение». 

 

ЗАДАЧА № 1 

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

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

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

отказался следовать в ОВД.  

Задание: квалифицировать действия Серова Р.Е. Сделать юридический 

анализ правонарушения. Дать понятие пива, слабоалкогольных и алкогольных 

напитков. Назвать правила наложения административных взысканий при 

совершении нескольких административных правонарушений. По указанию 

преподавателя оформить необходимые служебные и административные 

правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 2 

Гражданин Солонович С.С., проживающий на первом этаже 

многоквартирного дома вывесил у себя на балконе флаг Национал-

социалистической рабочей партии Германии. 

Задание: квалифицировать действия Солоновича С.С., определить 

юридический состав правонарушения. Дать понятие нацистской символики. По 

указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административные правовые документы. 
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ЗАДАЧА № 3 

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

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

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

доставлены в ОДС территориального ОВД г. Могилева. 

Задание: квалифицировать действия граждан. Проанализировать состав 

правонарушения. По указанию преподавателя оформить необходимые 

служебные и административные правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 4 

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

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

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

Задание: квалифицировать действия Федорова Г.Н. Проанализировать 

состав правонарушения. Принять решение о наложении административного 

взыскания. По указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административные правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 5 

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

находясь на остановке общественного транспорта «Улица Кирова» выражался 

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

страдает психическим заболеванием и состоит на учете в областном 

психоневрологическом диспансере. 

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

привлечении его к административной ответственности. Дать понятие 

невменяемости. Назвать основания освобождения от административной 

ответственности. По указанию преподавателя оформить необходимые 

служебные и административные правовые документы. 

 

ЗАДАЧА № 6 

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

отдыха, распивали алкогольные напитки, на требования прохожих прекратить 

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

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

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

привлекался к административной ответственности по ч. 1 с. 19.3 КоАП за 

распитие пива в общественном месте.  

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

определить состав административного правонарушения. Определить вид и 

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

указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административные правовые документы. 
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распространение методик либо иных материалов о способах изготовления 
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4. Роль ОВД в борьбе с административными правонарушениями против 

общественного порядка и общественной нравственности. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие действия образуют объективную сторону мелкого хулиганства?  

2. Дайте понятие общественного порядка. 

3. Назовите виды административных правонарушений против общественного 

порядка и общественной нравственности. 

4. Какие действия образуют объективную сторону правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.4 КоАП «Вовлечение несовершеннолетнего в 

антиобщественное поведение»? 

5. Охарактеризуйте объективную сторону административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 КоАП «Распитие алкогольных, 

слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо 

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

6. Какова роль ОВД в борьбе с административными правонарушениями против 

общественного порядка и общественной нравственности? 

 

Темы 18-20. Административные правонарушения против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования, против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

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 службу и воинского учета 

 

Содержание учебного материала  

 

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 
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порядка природопользования, против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

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. 

Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции, порядка приписки 

граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского 

учета. Ответственность за совершение административных правонарушений в 

указанных областях. Роль органов внутренних дел в борьбе с 

административными правонарушениями против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции, порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на 

воинскую службу и воинского учета. Квалификация административных 

правонарушений против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции, порядка приписки 

граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского 

учета. Составление служебных и административно-правовых документов. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 
Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Общая характеристика и виды административных правонарушений 

против экологической безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования. 

2. Общая характеристика и виды административных правонарушений 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

3. Общая характеристика административных правонарушений в области 

охраны историко-культурного наследия. Общая характеристика 

административных правонарушений против порядка использования топливно-

энергетических ресурсов. Общая характеристика административных 
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правонарушений в области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности, благоустройства и пользования жилыми помещениями. 

4. Общая характеристика административных правонарушений в области 

связи и информации. 

5. Общая характеристика и виды административных правонарушений 

против порядка управления. 

6. Общая характеристика и виды административных правонарушений 

против правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции. 

7. Общая характеристика административных правонарушений порядка 

приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и 

воинского учета. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

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

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. 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. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021.  

3. 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. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.  

4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 17.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

  

Основная литература: 

1. 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. 

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

изд., переработанное и дополненное. – Минск : Амалфея, 2016. – 372 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Административное право: научно-методологические основы : учебное 

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

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

2. Сборник образцов административно-процессуальных документов : 

практич. пособие / С.В.Добриян [и др.]. – Минск : Полиграфический центр 

МВД, 2021. – 92 с.  

3. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : 

Административно-деликтное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. 

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

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

Акад. МВД, 2013. – 454 с.  

4. 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. 

5. Василевич, Г.А., Василевич С.Г. Административная ответственность 

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

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

6. Вопросы квалификации административных правонарушений в сфере 

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

Козелецкий, С.В. Добриян; Академия МВД Республики Беларусь. – Мн., 2008 – 

88 с. 

7. Деятельность органов внутренних дел по противодействию насилия в 

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

2014. – 108 с.  

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

административных правонарушениях /  В.А. Круглов. – Минск : Амалфея, 2014. 

– 1072 с. 

9. Научно-практический комментарий к Кодексу Республики Беларусь 

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

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

— 1084 с. 

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

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

11. Электронный учебно-методический комплекс «Административное, 

административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» для 

курсантов, получающих высшее образование по специальности 1-93 01 01 

Правовое обеспечение общественной безопасности, 1-93 01 03 Правовое 

обеспечение оперативно-розыскной деятельности (государственный регистр 
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информационных ресурсов, регистрационное свидетельство № 7141609331 от 

08.06.2016). 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Юридический состав административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 24.40. КоАП «Нарушение правил обращения с 

огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, 

едкими веществами или пиротехническими изделиями».  

2. Юридический состав административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 24.46 КоАП «Незаконные действия в отношении 

охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия».  

3. Роль органов внутренних дел в борьбе с административными 

правонарушениями против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции, порядка приписки 

граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского 

учета. 

4. Роль органов внутренних дел в борьбе с административными 

правонарушениями против порядка управления, правосудия и деятельности 

органов уголовной и административной юрисдикции, порядка приписки 

граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского 

учета. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие порядка управления. 

2. Назовите виды административных правонарушений против порядка 

управления. 

3. Назовите виды административных правонарушений против правосудия и 

деятельности органов уголовной и административной юрисдикции. 

4. Назовите виды субъектов административных правонарушений против 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции. 

5. Назовите виды административных правонарушений против порядка 

приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и 

воинского учета. 

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

порядка управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции, порядка приписки граждан к призывным 

участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета? 
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ЧАСТЬ 3. ПРОЦЕССУАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

 

РАЗДЕЛ 9. ПОНЯТИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

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

задачи. Участники административно-деликтного процесса 

 

Содержание учебного материала 

Понятие процессуально-исполнительного права, его основные признаки, 

источники и задачи. Процессуально-исполнительный кодекс Республики 

Беларусь об административных правонарушениях как источник процессуально-

исполнительного права. Структура и действие Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

Структура и особенности процессуально-исполнительных норм. 

Административно-деликтный процесс: понятие, специфика, задачи и 

принципы. 

Понятие и виды участников административно-деликтного процесса. Суд, 

органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Коллегиальные и единоначальные 

органы. Полномочия должностных лиц органов, ведущих административно-

деликтный процесс. Лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях. Место ведения административно-

деликтного процесса. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях. Особенности правового статуса участников 

административно-деликтного процесса (лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, потерпевшего, законного представителя 

физического лица, представителя юридического лица, защитника и 

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

Обстоятельства, исключающие возможность участия в административно-

деликтном процессе. 

 

Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

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

источники и задачи. 

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

задачи и принципы. 

3. Понятие и классификация участников административно-деликтного 

процесса. 

4.  Обстоятельства, исключающие возможность участия в административно-

деликтном процессе. 
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ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

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

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. 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. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021.  

3. 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. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.  

4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 17.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

  

Основная литература: 

1. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право : 

в 2 ч. Часть 2. Процессуально-исполнительное право: учебное пособие / Л.М. 

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

2017. – 239 с. 

2. Круглов, В.А. Процессуально-исполнительное право Республики 

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

Минск : Амалфея, 2017. – 333 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Административное право: научно-методологические основы : учебное 

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

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

2. Сборник образцов административно-процессуальных документов : 

практич. пособие / С.В.Добриян [и др.]. – Минск : Полиграфический центр 

МВД, 2021. – 92 с.  

3. Круглов, В.А. Комментарий к Процессуально-исполнительному 

кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях / В.А. 

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

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

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

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

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

6. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : 

Административно-деликтное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. 

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

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

Акад. МВД, 2013. - 454 с.  

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

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

БГУ, 2011. – 237 с. 

8. Электронный учебно-методический комплекс «Административное, 

административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» для 

курсантов, получающих 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). 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (ПИКоАП) как источник 

процессуально-исполнительного права, его структура.  

2. Действие ПИКоАП. 

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

отношении которого ведется административный процесс. 

4. Правовой статус потерпевшего. 

5. Правовой статус представителей юридического лица. 

6. Правовой статус законных представителей потерпевшего или лица, в 

отношении которого ведется административный процесс. 

7. Правовой статус защитника. 

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

9. Структура и особенности процессуальных и исполнительных норм. 

 Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие процессуально-исполнительного права. 

2. Дайте понятие административно-деликтного процесса. 

3. Назовите задачи административно-деликтного процесса. 

4. Назовите принципы административно-деликтного процесса. 

5. Какова структура процессуально-исполнительных норм? 

6. Назовите виды участников административно-деликтного процесса.  

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

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

9. Назовите права и обязанности представителя юридического лица. 

10. Дайте понятие и назовите права и обязанности законных представителей 

потерпевшего или лица, в отношении которого ведется административный 

процесс. 

11. Дайте понятие и назовите права и обязанности защитника. 

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

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

14. В чем отличие эксперта и специалиста? 

15. Назовите права и обязанности переводчика. 

16. Перечислите обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административно-деликтном процессе. 
 

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

административно-деликтного процесса 
 

Содержание учебного материала 

Сущность доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

делу об административном правонарушении. Понятие, назначение, 

классификация и источники доказательств по делу об административном 

правонарушении. Хранение вещественных доказательств. Протокол 

процессуального действия. Собирание, хранение, проверка, оценка 

доказательств. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица 

органа, ведущего административный процесс. 

Понятие и цели применения мер обеспечения административно-

деликтного процесса. Виды мер обеспечения административного процесса: 

административное задержание физического лица, личный обыск задержанного, 

наложение ареста на имущество, изъятие вещей и документов, задержание и 

принудительная отбуксировка (эвакуация) транспортного средства, 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.  

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об административном 

правонарушении.  

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

административном правонарушении.  

3.  Собирание, хранение, проверка, оценка доказательств. 
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4. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица органа, 

ведущего административный процесс. 

5.  Понятие и виды мер обеспечения административного процесса. 

6.  Полномочия должностных лиц ОВД по применению мер обеспечения 

административного процесса. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

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

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. 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. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021.  

3. 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. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.  

4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 23.07.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. О полномочиях должностных лиц органов внутренних дел 

[Электронный ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 19.02.2021 

г. № 47 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

6. О гарантии реализации права на защиту некоторых категорий граждан 

в административном процессе [Электронный ресурс]: решение 

Конституционного Суда Республики Беларусь от 11.07.2017 г. № Р-1101 / 2017// 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

 

Основная литература: 

1. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право : 

в 2 ч. Часть 2. Процессуально-исполнительное право: учебное пособие / Л.М. 

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

2017. – 239 с. 

2. Круглов, В.А. Процессуально-исполнительное право Республики 

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

Минск : Амалфея, 2017. – 333 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Административное право: научно-методологические основы : учебное 

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

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

2. Сборник образцов административно-процессуальных документов : 

практич. пособие / С.В.Добриян [и др.]. – Минск : Полиграфический центр 

МВД, 2021. – 92 с.  

3. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : 

Административно-деликтное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. 

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

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

Акад. МВД, 2013. - 454 с.  

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

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

БГУ, 2011. – 237 с. 

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

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

2011. – 148 с. 

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

кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях / В.А. 

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

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

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

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

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

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

9. Электронный учебно-методический комплекс «Административное, 

административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» для 

курсантов, получающих 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). 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Понятие и процессуальное значение протокола процессуального действия.  

2. Иные документы и другие носители информации.  

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

ведущего административный процесс.  

4. Характеристика мер обеспечения административного процесса: 

административное задержание физического лица, личный обыск 

задержанного, наложение ареста на имущество, изъятие вещей и 
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документов, задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) 

транспортного средства, блокировка колес транспортного средства, 

отстранение от управления транспортным средством, привод, удаление из 

помещения, в котором рассматривается дело об административном 

правонарушении, их процессуальное оформление.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об 

административном правонарушении.  

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

3. Назовите виды мер обеспечения административного процесса.  

4. Дайте понятие протокола процессуального действия. Каково его 

процессуальное значение? 

5. Дайте понятие и назовите сроки административного задержания 

физического лица.  

6. Изложите порядок проведения и оформления личного обыска задержанного. 

7. Дайте понятие, назовите условия и порядок оформления наложения ареста 

на имущество. 

8. Как процессуально оформляется изъятие вещей и документов? 

9. Назовите условия и порядок задержания и принудительной отбуксировки 

(эвакуации) транспортного средства. 

10. В каких случаях применяется блокировка колес транспортного средства? 

11. Назовите условия отстранения от управления транспортным средством. 

12. Какие категории граждан не могут быть подвергнуты приводу? 

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

рассматривается дело об административном правонарушении? 

 

4 семестр  

 

Тема 25. Стадии административно-деликтного процесса 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и общая характеристика стадий административно-деликтного 

процесса. Начало административно-деликтного процесса, обстоятельства, 

исключающие административно-деликтный процесс. Порядок и сроки 

подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению. 

Протокол об административном правонарушении. Случаи, когда протокол об 

административном правонарушении не составляется. Порядок осуществления и 

оформления процессуальных действий. Основания и порядок назначения 

экспертизы. Окончание подготовки дела об административном 

правонарушении. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел по 

подготовке дела об административном правонарушении к рассмотрению. 

Порядок и сроки рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Соединение дел об административных правонарушениях. Протокол заседания 
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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.   

 

Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

1. Начало административного процесса, обстоятельства, исключающие процесс.  

2. Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению. 

3.  Порядок и сроки рассмотрения дел об административном правонарушении.  

4. Обжалование (опротестование) постановления по делу об административном 

правонарушении. Исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Начало административного процесса, обстоятельства, исключающие 

процесс.  

2. Ускоренный порядок ведения административного процесса. 

3. Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению. 

Сроки подготовки дела об административном правонарушении к 

рассмотрению. 

2. Порядок опроса лиц, участвующих в административном процессе. 

Процессуальное оформление опроса участников административного процесса. 

3. Основания проведения осмотра. Процессуальное оформление осмотра. 

4. Освидетельствование. Процессуальное оформление освидетельствования. 

5. Содержание протокола об административном правонарушении. 
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Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1.Порядок и сроки рассмотрения дел об административном правонарушении.  

2. Содержание постановления по делу об административном правонарушения. 

3. Обжалование и опротестование постановления по делу об административном 

правонарушении.  

4. Исполнение постановления о наложении административного взыскания. 

5. Исполнение административных взысканий. 

 

Вопросы для подготовки к контрольной работе 

(по специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности): 

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

государственного управления.  

2. Понятие и система административного права. Соотношение 

административного права с другими отраслями права: взаимосвязь и 

разграничение. Наука административного права. 

3. Понятие механизма административно-правового регулирования и его 

элементы. Понятие и особенности административно-правовых отношений.  

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

Основные формы реализации административно-правовых норм.  

5. Понятие и виды субъектов административного права. Сущность правового 

статуса субъекта административного права.  

6. Административно-правовой статус органов государственного управления 

(исполнительной власти). 

7. Административно-правовой статус граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев. 

8. Административно-правовой статус государственных и негосударственных 

организаций. 

9. Государственная служба, ее сущность. Принципы государственной 

службы. Понятие и виды государственных служащих.  

10. Основы административно-правового статуса государственных служащих. 

11. Служба в органах внутренних дел как особый вид государственной 

службы. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников органов 

внутренних дел. 

12. Понятие, сущность и виды административно-правовых форм  и методов 

государственного управления.  

13. Понятие, классификация и юридическое значение правовых актов 

управления. Требования, предъявляемые к актам государственного 

управления, и последствия их несоблюдения. 

14. Административно-правовые и организационные основы управления 

экономикой.   

15. Административно-правовые и организационные основы управления 

социально-культурной сферой.   
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16. Административно-правовые и организационные основы управления 

межотраслевой сферой.   

17. Административно-правовые и организационные основы управления 

административно-политической сферой.   

18. Понятие и система органов внутренних дел. Министерство внутренних 

дел: назначение, основные задачи, функции, полномочия. 

19. Административный процесс: сущность, виды, принципы. 

Административная юрисдикция, основные черты. Административные 

процедуры. 

20. Законность, дисциплина и целесообразность в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении.   

21. Понятие административного принуждения и его отличие от других видов 

государственного принуждения. Цели и основания применения 

административного принуждения. 

22. Виды мер административного принуждения, их правовая характеристика. 

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

деликтного права. Соотношение административно-деликтного права с 

административным правом.  

24. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) как источник 

административно-деликтного права. Задачи, структура, действие КоАП. 

25. Понятие, цели, принципы и основные черты административной 

ответственности. Ее отличие от других видов юридической 

ответственности. 

26. Субъекты административной ответственности. Административная 

ответственность юридических лиц.  

27. Обстоятельства, исключающие признание деяния административным 

правонарушением. Основания освобождения от административной 

ответственности. 

28. Понятие, юридические признаки и состав административного 

правонарушения. Роль органов внутренних дел в борьбе с 

административными правонарушениями. 

29. Категории вдминистративных правонарушений.  

30. Множественность административных правонарушений и ее виды. 

31. Понятие, цели и основания применения административного взыскания. 

Система и виды административных взысканий.  

32. Общие правила наложения административного взыскания.  

33. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

административное правонарушение.  

34. Наложение административных взысканий при совершении нескольких 

административных правонарушений.  

35. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений, посягающие на права и свободы человека и гражданина. 
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36. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против здоровья населения. 

37. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против собственности.  

38. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской 

деятельности.  

39. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области предпринимательской деятельности,  

40. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка налогообложения и порядка таможенного 

регулирования.  

41. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против экологической безопасности, окружающей среды 

и порядка природопользования, против порядка использования топливно-

энергетических ресурсов.  

42. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против общественного порядка и общественной 

нравственности.  

43. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  

44. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области охраны историко-культурного наследия, 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, 

благоустройства и пользования жилыми помещениями.  

45. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области связи и информации.  

46. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка управления.  

47. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

48. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка приписки граждан к призывным 

участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета.  

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

источники и задачи.  

50. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (ПИКоАП) как источник 

процессуально-исполнительного права. Структура ПИКоАП. 

51. Понятие, задачи и принципы административно-деликтного процесса. 
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52. Суд, органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях.  

53. Обстоятельства, исключающие возможность участия в административно-

деликтном процессе. 

54. Участники административно-деликтного процесса, защищающие свои или 

представляемые интересы. Их права и обязанности.  

55. Иные участники административно-деликтного процесса. Их права и 

обязанности.  

56. Понятие и виды доказательств по делу об административном 

правонарушении. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об 

административном правонарушении.  

57. Понятие и виды источников доказательств. Протокол процессуального 

действия. 

58. Собирание, хранение, проверка, оценка доказательств.  

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

ведущего административный процесс.   

60. Понятие и виды мер обеспечения административно-деликтного процесса.  

61. Стадии административно-деликтного процесса, их характеристика. 
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1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс]: с изм. и 
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информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 
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4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 23.07.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. О полномочиях должностных лиц органов внутренних дел 

[Электронный ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 19.02.2021 

г. № 47 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 
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6. О гарантии реализации права на защиту некоторых категорий граждан 

в административном процессе [Электронный ресурс]: решение 

Конституционного Суда Республики Беларусь от 11.07.2017 г. № Р-1101 / 2017// 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 
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1. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право : 
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курсантов, получающих 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). 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Разрешение ходатайств. 

2. Порядок осуществления и процессуальное оформление осмотра. 

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

назначении и проведении экспертизы. 

4. Постановление о прекращении дела об административном правонарушении. 

5. Предложения об устранении причин административного правонарушения и 

условий, способствовавших его совершению. 

6. Возврат дела об административном правонарушении.  

7. Пересмотр постановления по делу об административном правонарушении, 

вступившего в законную силу.  

8. Последствия отмены постановления по делу об административном 

правонарушении с прекращением дела. 

9. Возмещение вреда, причиненного физическому или юридическому лицу 

незаконными действиями суда, органа, ведущего административный 

процесс. 

10. Порядок исполнения отдельных видов административных взысканий. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите сроки подготовки к рассмотрению дела об административном 

правонарушении.  

2. Назовите поводы и основания для начала процесса. 

3. Перечислите обстоятельства, исключающие процесс.  

4. Назовите сроки подготовки дела об административном правонарушении.  

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

6. Назовите виды экспертиз. 

7. Какие сведения должно содержать постановление о прекращении дела об 

административном правонарушении?  

8. Назовите сроки направления дела об административном правонарушении в 

суд, орган, ведущий административный процесс, уполномоченные его 

рассматривать.  

9. Назовите сроки рассмотрения дел об административном правонарушении. 

10. Назовите виды постановлений по делу об административном 

правонарушении. 

11. Кто из участников административного процесса имеет право на 

обжалование постановления по делу об административном правонарушении. 

12. Назовите срок подачи жалобы (протеста). 
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13. Назовите сроки и изложите порядок рассмотрения жалобы. 

14. Изложите порядок исполнения постановления о предупреждении, 

наложении штрафа, административном аресте. 

 

РАЗДЕЛ 10. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫЙ ПРОЦЕСС  

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

 

 

Тема 26. Административно-деликтный процесс по делам  

об административных правонарушениях, посягающих на права и свободы 

человека и гражданина, против здоровья населения 

 

Содержание учебного материала 

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, здоровья населения. 

Составление служебных и административно-процессуальных документов. 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Виды административных правонарушений, посягающих на права и 

свободы человека и гражданина, против здоровья населения, по которым 

сотрудники ОВД имеют право составлять протоколы. 

2. Виды мер административного принуждения, применяемых 

сотрудниками органов внутренних дел по делам данной категории. 

3. Предмет доказывания по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 10.1 КоАП «Умышленное причинение телесного 

повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного 

предписания». 

4. Основания вынесения и содержание постановления о прекращении 

дела об административном правонарушении.  

5. Порядок опроса несовершеннолетнего. 

 

ЗАДАЧА № 1 

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

жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе семейной 

ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно 

нанес два удара кулаками обеих рук в левое плечо и живот своей жене 

Будницкой А.М.  
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Задание: квалифицировать действия Будницкого Б.Б. Сделать 

юридический анализ состава административного правонарушения. Перечислить 

служебные и административно-процессуальные документы, которые 

необходимо оформить для привлечения Будницкого Б.Б. к административной 

ответственности. Какие меры административного принуждения могут быть 

применены к правонарушителю в данном случае? По указанию преподавателя 

оформить необходимые служебные и административно-процессуальные 

документы. 

 

 

ЗАДАЧА № 2 

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

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

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

несовершеннолетнего была уведомлена его мать Козлова С.И.    

Задание: квалифицировать действия Козлова К.К. Сделать юридический 

анализ состава административного правонарушения. Изложить порядок 

привлечения к административной ответственности несовершеннолетних. 

Каковы особенности административного задержания несовершеннолетнего? По 

указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административно-процессуальные документы. 

 

ЗАДАЧА № 3  

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 10.2 КоАП «Оскорбление», в отношении гражданина 

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

признание не является вынужденным. Судья с его согласия и с согласия 

присутствовавших в ходе рассмотрения потерпевшего и свидетелей, после 

опроса правонарушителя, не исследуя другие обстоятельства по делу, объявил 

об окончании рассмотрения дела. После объявления постановления по делу 

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

она ему не была вручена. 

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

посоветовавшись со знакомым юристом, обжаловал постановление по делу, так 

как посчитал наложенное взыскание слишком строгим. 

Задание: основываясь на нормах права определить: правомерны ли 

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

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

указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административно-процессуальные документы. 

 

ЗАДАЧА № 4 

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

заявлением о привлечении к административной ответственности своего соседа 
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Чепилева А.О. за оскорбление. Через несколько дней при повторном опросе 

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

привлекать его к ответственности.  

Задание: определить, какое решение должно быть принято в данной 

ситуации. Обосновать принятое решение правовыми нормами. По указанию 

преподавателя оформить необходимые служебные и административно-

процессуальные документы. 

ЗАДАЧА № 5 

Гражданка Сидорова Е.В. обратилась к участковому инспектору милиции 

Селиванову А.Н. с заявлением о привлечении к административной 

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

площадке возле ее квартиры, в ходе ссоры нанес ей удар в лицо. УИМ 

Селиванов А.Н. принял заявление и вынес постановление о назначении  

судебно-медицинской экспертизы.  

Согласно заключению эксперта, у Сидоровой Е.В. имелись легкие 

телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства 

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

ознакомлении с материалами дела заявила, что уже не желает привлекать 

последнего к ответственности.  

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

Назвать поводы и основания к началу административного процесса, а также 

обстоятельства, исключающие административный процесс. Оформить 

необходимые служебные и административно-процессуальные документы. 

 

ЗАДАЧА № 6 

Участковый инспектор милиции при отработке административного 

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

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

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

из которой впоследствии хотел изготовить конопляное масло и использовать 

данное масло в пищу.  

Задание: квалифицировать действия Пашкевича И.А. Какие меры 

административного принуждения могут быть применены к нему? Изложить 

порядок привлечения Пашкевича И.А. к ответственности. Что будет являться 

предметом доказывания по данному делу? Перечислить служебные и 

административно-процессуальные документы, которые необходимо оформить 

для привлечения лица, совершившего указанное административное 

правонарушение, к административной ответственности. По указанию 

преподавателя оформить необходимые служебные и административно-

процессуальные документы. 
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Вопросы для самостоятельного изучения  

(опорные положения законспектировать): 

1. Особенности производства процессуальных действий по делам об 

административных правонарушениях, посягающих на права и свободы 

человека и гражданина, против здоровья населения. 

2. Меры обеспечения процесса, применяемые органами внутренних дел по 

делам данной категории. 

3. Виды административных взысканий, налагаемых за совершение 

административных правонарушений в вышеуказанных областях. 

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

ведения процесса по ст. 10.1 КоАП «Умышленное причинение телесного 

повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного 

предписания».  

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

ведения процесса по ст. 17.1 КоАП «Незаконные посев и (или) выращивание 

растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества».  

 

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

уполномочены вести процесс по делам об административных 

правонарушениях, посягающих на права и свободы человека и гражданина, 

против здоровья населения. 

2. Назовите срок подготовки дела об административном правонарушении по 

ст. 10.1 КоАП «Умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия либо нарушение защитного предписания». 

3. Назовите виды мер обеспечения административного процесса, применяемые 

органами внутренних дел по делам о правонарушениях в вышеуказанных 

областях. 

4. Перечислите процессуальные действия, которые необходимо произвести для 

привлечения к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.1 КоАП  

«Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества». 

5. Назовите предмет доказывания по ст. 10.20 КоАП «Уклонение родителей от 

трудоустройства по судебному постановлению либо работы».  

6. Какова роль органов внутренних дел в борьбе с административными 

правонарушениями, посягающими на права и свободы человека и 

гражданина, против здоровья населения? 
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Тема 27. Административно-деликтный процесс по делам  

об административных правонарушениях против собственности, 

общественного порядка и общественной нравственности 

 

Содержание учебного материала 

Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса 

по делам об административных правонарушениях против собственности, 

общественного порядка и общественной нравственности. Полномочия 

должностных лиц органов внутренних дел в осуществлении административно-

деликтного процесса по делам об административных правонарушениях против 

собственности, общественного порядка и общественной нравственности. 

Составление служебных и административно-процессуальных документов. 

 

Практическое занятие (2 часа) 

Вопросы к практическому занятию: 

1. Виды административных правонарушений против собственности, по 

которым сотрудники ОВД имеют право составлять протоколы. 

2. Виды мер административного принуждения, применяемых 

сотрудниками органов внутренних дел по делам данной категории. 

3. Предмет доказывания по ст. 11.1 КоАП «Мелкое хищение».  

4. Порядок осуществления и оформления изъятия вещей и документов.  

5. Порядок хранения вещественных доказательств.  

 

ЗАДАЧА № 1 

Около 12.15 часов из торгового зала фирменного магазина № 2 ЗАО 

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

похищен женский трикотажный джемпер красного цвета стоимостью 22 рубля. 

За совершение данного правонарушения задержана гражданка Соколовская 

И.Д., 10.04.2004 г.р., которая в 12.45 часов, недалеко от магазина на мини-

рынке пыталась сбыть похищенный джемпер. Нарядом ППСМ Соколовская 

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

Задание: квалифицировать действия Соколовской И.Д. Сделать 

юридический анализ состава административного правонарушения. Изложить 

порядок привлечения Соколовской И.Д. к административной ответственности. 

По указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административно-процессуальные документы. 

 

ЗАДАЧА № 2 

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

заявлением об утере мобильного телефона «Сименс» стоимостью 50 рублей. 

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

административной ответственности лицо, нашедшее его телефон и не 

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

пояснил, что вероятно утерял телефон недалеко от входа в подъезд своего дома 
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по адресу: г. Могилев, ул. Крупской, д. 125, так как по пути следования от 

остановки общественного транспорта до дома он неоднократно отвечал на 

звонки знакомых и коллег по работе.       

В ходе расследования дела об административном правонарушении было 

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

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

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

для установления владельца, стал пользовать им.  

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

административного правонарушения. Перечислить процессуальные действия, 

которые необходимо провести для получения и фиксации доказательств по 

делу об административном правонарушении. Изложите порядок хранения 

вещественных доказательств. Может ли вещественное доказательство быть 

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

преподавателя оформить необходимые служебные и административно-

процессуальные документы. 

 

ЗАДАЧА № 3 

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

С.С. книгу стоимостью 12 рублей, тайно похищенную последней в магазине 

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

протокола личного обыска он поручил курсантам Могилевского института 

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

находились на практике и присутствовали в качестве понятых при проведении 

процессуального действия. 

Задание: квалифицировать действия Сидоровой С.С.; определить состав 

административного правонарушения. Дать правовую оценку действиям 

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

понятого, перечислить его права и обязанности. По указанию преподавателя 

оформить необходимые служебные и административно-процессуальные 

документы. 

ЗАДАЧА № 4 

Дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП в 

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

участия, так как последний после его надлежащего уведомления о 

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

причин для этого. Копия постановления по делу об административном 

правонарушении была выслана ему 17 сентября заказным письмом, которое  

получено Рыбаковым Р.Р. 19 сентября.  

Задание: определить, соблюдены ли процессуальные сроки объявления 

постановления по делу об административном правонарушении. Когда данное 

постановление вступит в законную силу? Имеет ли право Рыбаков Р.Р. 

обжаловать постановление, вынесенное без его участия, если да, то в какой 
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срок? По указанию преподавателя оформить необходимые служебные и 

административно-процессуальные документы. 

 

ЗАДАЧА № 5 

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

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

19.1 КоАП «Мелкое хулиганство» и части 3 статьи 19.3 КоАП «Распитие 

алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в 

общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в 

состоянии опьянения». 

Задание: какие вопросы необходимо разрешить судье при подготовке к 

рассмотрению данного дела. Имеются ли основания для соединения дел об 

административных правонарушениях? В какой срок дело в отношении 

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

Мышковской М.Н. при рассмотрении дела об административном 

правонарушении? Каковы структура и содержание постановления по делу об 

административном правонарушении? По указанию преподавателя оформить 

необходимые служебные и административно-процессуальные документы. 

 

 

 

ЗАДАЧА № 6 

Участковый инспектор милиции Старостин Л.В. осуществлял подготовку 

к рассмотрению дела об административном правонарушении по ст. 19.2 КоАП 

«Стрельба из огнестрельного оружия в населенном пункте или в месте, не 

предназначенном для стрельбы» в отношении гражданина Береснева Д.И. В 

ходе опроса правонарушителя Старостин Л.В. предупредил Береснева Д.И. об 

ответственности за дачу заведомо ложных объяснений и за отказ либо 

уклонение от дачи объяснений. 

Задание: дать правовую оценку действиям участкового инспектора 

милиции. Изложить порядок проведения опроса. Назвать права и обязанности 

лица, в отношении которого ведется административный процесс. Оценить 

полученное доказательство с точки зрения относимости и с точки зрения 

допустимости. По указанию преподавателя оформить необходимые служебные 

и административно-процессуальные документы. 

 

ЗАДАЧА № 7 

В территориальный РОВД поступило заявление жильцов дома № 17 по 

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

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

музыку, чем нарушает спокойствие соседей.     

Задание: квалифицировать действия Филиппова Е.Г. Определить состав 

административного правонарушения. Перечислить процессуальные действия, 
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которые необходимо произвести для привлечения виновного в совершении 

правонарушения лица к ответственности. По указанию преподавателя 

оформить необходимые служебные и административно-процессуальные 

документы. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

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

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. 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. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021.  

3. 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. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.  

4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 17.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. О полномочиях должностных лиц органов внутренних дел 

[Электронный ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 19.02.2021 

г. № 47 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

6. Об утверждении Положения о порядке проведения 

освидетельствования физических лиц на предмет выявления состояния 

алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ [Электронный ресурс]: постановление 

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

постановления Совмина Респ. Беларусь от 27.07.2020 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021. 

7. Об утверждении Инструкции о прядке действий должностного лица по 

доставлению физического лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на 

освидетельствование в организацию здравоохранения [Электронный ресурс]: 

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

постановления МВД Респ. Беларусь от 23.02.2021 г. // ЭТАЛОН. 
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Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021. 

8. О гарантии реализации права на защиту некоторых категорий граждан 

в административном процессе [Электронный ресурс]: решение 

Конституционного Суда Республики Беларусь от 11.07.2017 г. № Р-1101 / 2017// 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

 

Основная литература: 

1. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право : 

в 2 ч. Часть 2. Процессуально-исполнительное право: учебное пособие / Л.М. 

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

2017. – 239 с. 

2. Круглов, В.А. Процессуально-исполнительное право Республики 

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

Минск : Амалфея, 2017. – 333 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Административное право: научно-методологические основы : 

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

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

2. Сборник образцов административно-процессуальных документов : 

практич. пособие / С.В.Добриян [и др.]. – Минск : Полиграфический центр 

МВД, 2021. – 92 с.  

3. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : 

Административно-деликтное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. 

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

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

Акад. МВД, 2013. - 454 с.  

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

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

БГУ, 2011. – 237 с. 

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

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

2011. – 148 с. 

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

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

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

образования «Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. высш. колледж  МВД Респ. 

Беларусь, 2014. – 88 с. 

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

исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (меры обеспечения административного процесса: начало 
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административного процесса) / В.В. Коляго, О.Г. Каразей.  – Минск : Амалфея, 

2015. – 160 с. 

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

кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях /  В.А. 

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

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

административном процессе Республики Беларусь : монография / А.В. 

Лубенков, Ю.П. Шкаплеров ; 2-е издание, стереотипное ; М-во внутр. дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

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

2015. – 124 с. 

10. 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.  

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

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

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

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

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

13. Электронный учебно-методический комплекс «Административное, 

административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» для 

курсантов, получающих 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). 

 

Тема 28. Административно-деликтный процесс по делам об 

административных правонарушениях в области финансов, рынка ценных 

бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской 

деятельности, против порядка налогообложения и порядка таможенного 

регулирования 

 

Содержание учебного материала 

Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса 

по делам об административных правонарушениях в области финансов, рынка 

ценных бумаг и банковской деятельности, в области предпринимательской 

деятельности, против порядка налогообложения и порядка таможенного 

регулирования. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел в 

осуществлении административно-деликтного процесса по делам об 
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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. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Виды административных правонарушений в области финансов, рынка 

ценных бумаг и банковской деятельности, по которым сотрудники ОВД 

имеют право составлять протоколы. 

2. Виды мер административного принуждения, применяемых сотрудниками 

органов внутренних дел по делам об административных правонарушениях в 

области финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности. 

3. Срок подготовки к рассмотрению дел об административных 

правонарушениях в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской 

деятельности.  

4. Порядок проведения и оформления изъятия денежных средств.  

5. Порядок наложения ареста на имущество.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

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

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. 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. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021.  

3. 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. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.  

4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 17.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. О полномочиях должностных лиц органов внутренних дел 

[Электронный ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 19.02.2021 

г. № 47 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 
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6. Об утверждении Положения о порядке проведения 

освидетельствования физических лиц на предмет выявления состояния 

алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ [Электронный ресурс]: постановление 

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

постановления Совмина Респ. Беларусь от 27.07.2020 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021. 

7. Об утверждении Инструкции о прядке действий должностного лица по 

доставлению физического лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на 

освидетельствование в организацию здравоохранения [Электронный ресурс]: 

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

постановления МВД Респ. Беларусь от 23.02.2021 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021. 

8. О гарантии реализации права на защиту некоторых категорий граждан 

в административном процессе [Электронный ресурс]: решение 

Конституционного Суда Республики Беларусь от 11.07.2017 г. № Р-1101 / 2017// 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

 

Основная литература: 

1. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право : 

в 2 ч. Часть 2. Процессуально-исполнительное право: учебное пособие / Л.М. 

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

2017. – 239 с. 

2. Круглов, В.А. Процессуально-исполнительное право Республики 

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

Минск : Амалфея, 2017. – 333 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Административное право: научно-методологические основы : 

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

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

2. Сборник образцов административно-процессуальных документов : 

практич. пособие / С.В.Добриян [и др.]. – Минск : Полиграфический центр 

МВД, 2021. – 92 с.  

3. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : 

Административно-деликтное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. 

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

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

Акад. МВД, 2013. - 454 с.  
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4. Крамник, А.Н. Административное право. Часть 3. Процессуально-

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

БГУ, 2011. – 237 с. 

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

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

2011. – 148 с. 

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

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

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

образования «Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. высш. колледж  МВД Респ. 

Беларусь, 2014. – 88 с. 

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

исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (меры обеспечения административного процесса: начало 

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

2015. – 160 с. 

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

кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях /  В.А. 

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

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

административном процессе Республики Беларусь : монография / А.В. 

Лубенков, Ю.П. Шкаплеров ; 2-е издание, стереотипное ; М-во внутр. дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

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

2015. – 124 с. 

10. 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.  

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

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

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

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

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

13. Электронный учебно-методический комплекс «Административное, 

административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» для 

курсантов, получающих высшее образование по специальности 1-93 01 01 

Правовое обеспечение общественной безопасности, 1-93 01 03 Правовое 

обеспечение оперативно-розыскной деятельности (государственный регистр 
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информационных ресурсов, регистрационное свидетельство № 7141609331 от 

08.06.2016). 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Особенности применения процессуально-исполнительных норм при ведении 

процесса по делам об административных правонарушениях в области 

финансов, рынка ценных бумаг и банковской деятельности. 

2. Особенности применения процессуально-исполнительных норм при ведении 

процесса по делам об административных правонарушениях в области 

предпринимательской деятельности. 

3. Особенности применения процессуально-исполнительных норм при ведении 

процесса по делам об административных правонарушениях против порядка 

налогообложения. 

4. Особенности применения процессуально-исполнительных норм при ведении 

процесса по делам об административных правонарушениях против порядка 

таможенного регулирования. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по 

делам об административных правонарушениях в области финансов, рынка 

ценных бумаг и банковской деятельности. 

2. Назовите должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по 

делам об административных правонарушениях в области 

предпринимательской деятельности. 

3. Назовите должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по 

делам об административных правонарушениях против порядка таможенного 

регулирования. 

4. Как правильно оформить изъятие денежных средств? 

5. Изложите порядок осмотра жилища.  

 

Тема 29-30. Административно-деликтный процесс по делам об 

административных правонарушениях против экологической безопасности, 

окружающей среды и порядка природопользования, против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

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 
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Содержание учебного материала 

Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса 

по делам об административных правонарушениях против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования, против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. Полномочия должностных 

лиц органов внутренних дел в осуществлении административно-деликтного 

процесса по делам об административных правонарушениях против 

экологической безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования, против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  

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. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Виды административных правонарушений против экологической 

безопасности окружающей среды и порядка природопользования, по которым 

сотрудники ОВД имеют право составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

2. Виды административных правонарушений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта, по которым сотрудники ОВД имеют 

право составлять протоколы. 

3. Виды административных правонарушений в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности, благоустройства и 

пользования жилыми помещениями, по которым сотрудники ОВД имеют право 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

4. Виды административных правонарушений в области связи и 

информации, по которым сотрудники ОВД имеют право составлять протоколы 

об административных правонарушениях. 
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Игнатюк, Б.В. Асаёнок  ; по  общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск : ГИУСТ БГУ, 

2011. – 148 с. 

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

кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях /  В.А. 

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

7. Круглов, В.А. Процессуально-исполнительное право Республики 

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

Минск : Амалфея, 2016. – 372 с. 

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

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

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

образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. Институт МВД, 2015. – 124 с. 

9. 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.  

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

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

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

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

12. Электронный учебно-методический комплекс «Административное, 

административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» для 

курсантов, получающих 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). 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Особенности применения процессуально-исполнительных норм при ведении 

процесса по делам об административных правонарушениях против 

экологической безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования.   

2. Особенности применения процессуально-исполнительных норм при ведении 

административного процесса по делам о правонарушениях против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

3. Меры обеспечения административного процесса, применяемые органами 

внутренних дел по делам об административных правонарушениях против 

экологической безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования.   

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по 

делам об административных правонарушениях против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования. 

2. Как правильно оформить осмотр места совершения административного 

правонарушения? 

3. Назовите виды мер обеспечения административного процесса, применяемые 

органами внутренних дел по делам об административных правонарушениях 

против экологической безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования. 

4. Назовите особенности административного процесса по делам о 

правонарушениях против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

5. Назовите виды мер обеспечения административного процесса, применяемые 

органами внутренних дел по делам о правонарушениях против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 
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Тема 31. Административно-деликтный процесс по делам об 

административных правонарушениях против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции,  порядка приписки граждан к призывным участкам, 

призыва на воинскую службу и воинского учета 

 

Содержание учебного материала 

Порядок и особенности ведения административно-деликтного процесса 

по делам об административных правонарушениях против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции, порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на 

воинскую службы и воинского учета. Полномочия должностных лиц органов 

внутренних дел в осуществлении административно-деликтного процесса по 

делам об административных правонарушениях против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции, порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на 

воинскую службы и воинского учета. Составление служебных и 

административно-процессуальных документов. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Виды административных правонарушений против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции, по которым сотрудники ОВД имеют право составлять 

протоколы. 

2. Виды мер административного принуждения, применяемых сотрудниками 

органов внутренних дел по делам данной категории. 

3. Порядок вызова участников административного процесса. 

4. Предмет доказывания по ст. 24.3 КоАП «Неповиновение законному 

распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им 

служебных полномочий».   

5. Предмет доказывания по ст. 24.4 КоАП «Оскорбление должностного лица 

при исполнении им служебных полномочий».   

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

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

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

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

2. 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. // ЭТАЛОН. 
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Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021.  

3. 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. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.  

4.  Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 17.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

5. О полномочиях должностных лиц органов внутренних дел 

[Электронный ресурс]: постановление МВД Республики Беларусь от 19.02.2021 

г. № 47 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

6. Об утверждении Инструкции о порядке действий должностного лица 

по доставлению физического лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего на 

освидетельствование в организацию здравоохранения [Электронный ресурс]: 

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

постановления МВД Респ. Беларусь от 23.02.2021 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2021. 

7. О гарантии реализации права на защиту некоторых категорий граждан 

в административном процессе [Электронный ресурс]: решение 

Конституционного Суда Республики Беларусь от 11.07.2017 г. № Р-1101 / 2017// 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. 

 

Основная литература: 

1. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право : 

в 2 ч. Часть 2. Процессуально-исполнительное право: учебное пособие / Л.М. 

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

2017. – 239 с. 

2. Круглов, В.А. Процессуально-исполнительное право Республики 

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

Минск : Амалфея, 2017. – 333 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Административное право: научно-методологические основы : 

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

внутр. дел Респ. Беларусь» - Минск : Академия МВД, 2016. – 171 с. 
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2. Сборник образцов административно-процессуальных документов : 

практич. пособие / С.В.Добриян [и др.]. – Минск : Полиграфический центр 

МВД, 2021. – 92 с.  

3. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 2 : 

Административно-деликтное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. 

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

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

Акад. МВД, 2013. - 454 с.  

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

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

БГУ, 2011. – 237 с. 

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

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

2011. – 148 с. 

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

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

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

образования «Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. высш. колледж  МВД Респ. 

Беларусь, 2014. – 88 с. 

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

кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях /  В.А. 

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

8. Лубенков, А.В. Задержание и личный обыск лица в 

административном процессе Республики Беларусь : монография / А.В. 

Лубенков, Ю.П. Шкаплеров ; 2-е издание, стереотипное ; М-во внутр. дел Респ. 

Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства 

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

2015. – 124 с. 

9. 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.  

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

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

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

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

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

12. Электронный учебно-методический комплекс «Административное, 

административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» для 

курсантов, получающих высшее образование по специальности 1-93 01 01 
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Правовое обеспечение общественной безопасности, 1-93 01 03 Правовое 

обеспечение оперативно-розыскной деятельности (государственный регистр 

информационных ресурсов, регистрационное свидетельство № 7141609331 от 

08.06.2016). 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Особенности применения процессуально-исполнительных норм при ведении 

административного процесса по делам о правонарушениях против порядка 

приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и 

воинского учета. 

2. Особенности производства процессуальных действий по делам об 

административных правонарушениях против порядка управления, против 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции, против порядка приписки граждан к призывным участкам, 

призыва на воинскую службу и воинского учета. 

3. Меры обеспечения административного процесса, применяемые органами 

внутренних дел по делам об административных правонарушениях в 

вышеуказанных областях. 

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

уполномочены вести процесс по делам об административных 

правонарушениях против порядка управления, против правосудия и 

деятельности органов уголовной и административной юрисдикции. 

2. Назовите государственные органы, должностные лица которых 

уполномочены вести процесс по делам об административных 

правонарушениях против порядка приписки граждан к призывным участкам, 

призыва на воинскую службу и воинского учета. 

3. Назовите виды мер обеспечения административного процесса, применяемые 

органами внутренних дел по делам о правонарушениях в вышеуказанных 

областях. 

4. Какие служебные и административно-процессуальные документы 

необходимо оформить для привлечения к ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. ст. 24.3 КоАП 

«Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 

лица при исполнении им служебных полномочий»? 

5. Какова роль органов внутренних дел в борьбе с административными 

правонарушениями против порядка управления, против правосудия и 

деятельности органов уголовной и административной юрисдикции, против 

порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую 

службу и воинского учета? 

 

 



71 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(для специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 

безопасности) 

Курсовая работа, как форма текущей аттестации курсантов при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования I ступени, 

является видом самостоятельной работы обучающихся, представляющей собой 

решение учебной задачи по изучаемой учебной дисциплине в соответствии с 

установленными к курсовой работе требованиями. 

Выполнение курсовой работы имеет целью:  

1. закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в соответствии с содержанием 

изучаемой дисциплины;  

2. развитие у курсантов навыков самостоятельной творческой работы;  

3. овладение методами научных исследований;  

4. выработку умения публичной защиты. 

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 от 14.11.2016 № 289, с изменениями и дополнениями, внесенными 

Приказом Могилевского института МВД от 25.08.2020  № 205.  
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 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЗАЧЕТУ: 

 

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

государственного управления. Исполнительная власть и государственное 

управление. 

2. Понятие и система административного права. Соотношение 

административного права с другими отраслями права: взаимосвязь и 

разграничение. Наука административного права. 

3. Понятие механизма административно-правового регулирования и его 

элементы. Понятие и особенности административно-правовых отношений.  

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

Основные формы реализации административно-правовых норм.  

5. Понятие и виды субъектов административного права. Сущность 

правового статуса субъекта административного права.  

6. Административно-правовой статус органов государственного управления 

(исполнительной власти). 

7. Административно-правовой статус граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев. 

8. Административно-правовой статус государственных и 

негосударственных организаций. 

9. Государственная служба, ее сущность. Принципы государственной 

службы. Понятие и виды государственных служащих.  

10. Основы административно-правового статуса государственных 

служащих. 

11. Служба в органах внутренних дел как особый вид государственной 

службы. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников органов 

внутренних дел. 

12. Понятие, сущность и виды административно-правовых форм  и 

методов государственного управления.  

13. Понятие, классификация и юридическое значение правовых актов 

управления. Требования, предъявляемые к актам государственного 

управления, и последствия их несоблюдения. 

14. Административно-правовые и организационные основы управления 

экономикой.   

15. Административно-правовые и организационные основы управления 

социально-культурной сферой.   

16. Административно-правовые и организационные основы управления 

межотраслевой сферой.   

17. Административно-правовые и организационные основы управления 

административно-политической сферой.   

18. Понятие и система органов внутренних дел. Министерство 

внутренних дел: назначение, основные задачи, функции, полномочия. 
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19. Административный процесс: сущность, виды, принципы. 

Административная юрисдикция, основные черты. Административные 

процедуры. 

20. Законность, дисциплина и целесообразность в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении.   

21. Понятие административного принуждения и его отличие от других 

видов государственного принуждения. Цели и основания применения 

административного принуждения. 

22. Виды мер административного принуждения, их правовая 

характеристика. 

23. Понятие, предмет, задачи, система, источники и наука 

административно-деликтного права. Соотношение административно-

деликтного права с административным правом.  

24. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) как 

источник административно-деликтного права. Задачи, структура, действие 

КоАП. 

25. Понятие, цели, принципы и основные черты административной 

ответственности. Ее отличие от других видов юридической ответственности. 

26. Субъекты административной ответственности. Административная 

ответственность юридических лиц.  

27. Обстоятельства, исключающие признание деяния 

административным правонарушением. Основания освобождения от 

административной ответственности. 

28. Понятие, юридические признаки и состав административного 

правонарушения. Роль органов внутренних дел в борьбе с административными 

правонарушениями. 

29. Категории  административных правонарушений. 

30. Множественность административных правонарушений и ее виды. 

31. Понятие, цели и основания применения административного 

взыскания. Система и виды административных взысканий.  

32. Общие правила наложения административного взыскания.  

33. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 

административное правонарушение.  

34. Наложение административных взысканий при совершении 

нескольких административных правонарушений.  

35. Сроки давности наложения, погашения и исполнения 

административных взысканий. Возложение обязанности возместить 

причиненный ущерб. 

36. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений, посягающих на права и свободы человека и гражданина. 

37. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против здоровья населения. 
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38. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против собственности.  

39. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской 

деятельности.  

40. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области предпринимательской деятельности,  

41. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка налогообложения и порядка таможенного 

регулирования.  

42. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против экологической безопасности, окружающей среды и 

порядка природопользования, против порядка использования топливно-

энергетических ресурсов.  

43. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против общественного порядка и общественной 

нравственности.  

44. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

45. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области охраны историко-культурного наследия, 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, 

благоустройства и пользования жилыми помещениями.  

46. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области связи и информации.  

47. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка управления.  

48. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

49. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка приписки граждан к призывным участкам, 

призыва на воинскую службу и воинского учета.  

50. Понятие процессуально-исполнительного права, его основные 

признаки, источники и задачи.  

51. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (ПИКоАП) как источник процессуально-

исполнительного права. Структура ПИКоАП. 

52. Понятие, задачи и принципы административно-деликтного 

процесса. 

53. Суд, органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях.  
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54. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административно-деликтном процессе. 

55. Участники административно-деликтного процесса, защищающие 

свои или представляемые интересы. Их права и обязанности.  

56. Иные участники административно-деликтного процесса. Их права и 

обязанности.  

57. Понятие и виды доказательств по делу об административном 

правонарушении. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об 

административном правонарушении.  

58. Понятие и виды источников доказательств. Протокол 

процессуального действия. 

59. Собирание, хранение, проверка, оценка доказательств.  

60. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица 

органа, ведущего административный процесс.   

61. Понятие и виды мер обеспечения административно-деликтного 

процесса.  
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 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЭКЗАМЕНУ: 

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

государственного управления. Исполнительная власть и государственное 

управление. 

2. Понятие и система административного права. Соотношение 

административного права с другими отраслями права: взаимосвязь и 

разграничение. Наука административного права. 

3. Понятие механизма административно-правового регулирования и его 

элементы. Понятие и особенности административно-правовых отношений.  

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

Основные формы реализации административно-правовых норм.  

5. Понятие и виды субъектов административного права. Сущность 

правового статуса субъекта административного права.  

6. Административно-правовой статус органов государственного управления 

(исполнительной власти). 

7. Административно-правовой статус граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев. 

8. Административно-правовой статус государственных и 

негосударственных организаций. 

9. Государственная служба, ее сущность. Принципы государственной 

службы. Понятие и виды государственных служащих.  

10. Основы административно-правового статуса государственных 

служащих. 

11. Служба в органах внутренних дел как особый вид государственной 

службы. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников органов 

внутренних дел. 

12. Понятие, сущность и виды административно-правовых форм и 

методов государственного управления.  

13. Понятие, классификация и юридическое значение правовых актов 

управления. Требования, предъявляемые к актам государственного 

управления, и последствия их несоблюдения. 

14. Административно-правовые и организационные основы управления 

экономикой.   

15. Административно-правовые и организационные основы управления 

социально-культурной сферой.   

16. Административно-правовые и организационные основы управления 

межотраслевой сферой.   

17. Административно-правовые и организационные основы управления 

административно-политической сферой.   

18. Понятие и система органов внутренних дел. Министерство 

внутренних дел: назначение, основные задачи, функции, полномочия. 
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19. Административный процесс: сущность, виды, принципы. 

Административная юрисдикция, основные черты. Административные 

процедуры. 

20. Законность, дисциплина и целесообразность в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении.   

21. Понятие административного принуждения и его отличие от других 

видов государственного принуждения. Цели и основания применения 

административного принуждения. 

22. Виды мер административного принуждения, их правовая 

характеристика. 

23. Понятие, предмет, задачи, система, источники и наука 

административно-деликтного права. Соотношение административно-

деликтного права с административным правом.  

24. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) как 

источник административно-деликтного права. Задачи, структура, действие 

КоАП. 

25. Понятие, цели, принципы и основные черты административной 

ответственности. Ее отличие от других видов юридической ответственности. 

26. Субъекты административной ответственности. Административная 

ответственность юридических лиц.  

27. Обстоятельства, исключающие признание деяния 

административным правонарушением. Основания освобождения от 

административной ответственности. 

28. Понятие, юридические признаки, категории административных 

правонарушений и состав административного правонарушения. Роль органов 

внутренних дел в борьбе с административными правонарушениями. 

29. Длящееся административное правонарушение. Попытка 

совершения административного правонарушения.  

30. Множественность административных правонарушений и ее виды. 

31. Профилактические меры воздействия. 

32. Понятие, цели и основания применения административного 

взыскания. Система и виды административных взысканий.  

33. Общие правила наложения административного взыскания.  

34. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность.  

35. Наложение административных взысканий при совершении 

нескольких административных правонарушений.  

36. Сроки наложения административного взыскания.  

37. Административная ответственность несовершеннолетних. 

38. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений, посягающих, на права и свободы человека и гражданина. 

39. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против здоровья населения. 
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40. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против собственности.  

41. Понятие и формы мелкого хищения.  

42. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области финансов, рынка ценных бумаг и банковской 

деятельности.  

43. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области предпринимательской деятельности,  

44. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка налогообложения и порядка таможенного 

регулирования.  

45. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против экологической безопасности, окружающей среды и 

порядка природопользования, против порядка использования топливно-

энергетических ресурсов.  

46. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против общественного порядка и общественной 

нравственности.  

47. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

48. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области охраны историко-культурного наследия, 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, 

благоустройства и пользования жилыми помещениями.  

49. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области связи и информации.  

50. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка управления.  

51. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

52. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка приписки граждан к призывным участкам, 

призыва на воинскую службу и воинского учета.  

53. Понятие процессуально-исполнительного права, его основные 

признаки, источники и задачи.  

54. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (ПИКоАП) как источник процессуально-

исполнительного права. Структура ПИКоАП. 

55. Понятие, задачи и принципы административно-деликтного 

процесса. 

56. Суд, органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях.  
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57. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административно-деликтном процессе. 

58. Участники административно-деликтного процесса, защищающие 

свои или представляемые интересы. Их права и обязанности.  

59. Иные участники административно-деликтного процесса. Их права и 

обязанности.  

60. Понятие и виды доказательств по делу об административном 

правонарушении. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об 

административном правонарушении.  

61. Понятие и виды источников доказательств. Протокол 

процессуального действия. 

62. Собирание, хранение, проверка, оценка доказательств.  

63. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица 

органа, ведущего административный процесс.   

64. Понятие и виды мер обеспечения административно-деликтного 

процесса.  

65. Понятие и общая характеристика стадий административно-

деликтного процесса.  

66. Начало административного процесса. Обстоятельства, 

исключающие процесс. Ускоренный порядок ведения административного 

процесса. 

67. Подготовка дела об административном правонарушении к 

рассмотрению.  

68. Порядок и сроки рассмотрения дел об административных 

правонарушениях.  

69. Постановление по делу об административном правонарушении. 

Виды постановлений. Вступление в законную силу постановления по делу об 

административном правонарушении. 

70. Порядок и сроки обжалования (опротестования) постановления по 

делу об административном правонарушении. 

71. Исполнение постановлений о наложении административного 

взыскания. Прекращение, окончание и давность исполнения постановления о 

наложении административного взыскания.  

72. Исполнение постановлений о наложении отдельных видов 

административных взысканий. 

73. Порядок и особенности ведения административно-деликтного 

процесса по делам об административных правонарушениях против 

экологической безопасности, окружающей среды и порядка 

природопользования.  

74. 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.  
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75. Порядок и особенности ведения административно-деликтного 

процесса по делам об административных правонарушениях против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта.  

76. Порядок и особенности ведения административно-деликтного 

процесса по делам об административных правонарушениях, посягающих на 

права и свободы человека и гражданина, против здоровья населения.  

77. Порядок и особенности ведения административно-деликтного 

процесса по делам об административных правонарушениях против 

собственности. 

78. Порядок и особенности ведения административно-деликтного 

процесса по делам об административных правонарушениях против 

общественного порядка и общественной нравственности.  

79. Порядок и особенности ведения административно-деликтного 

процесса по делам об административных правонарушениях в области охраны 

историко-культурного наследия, в области архитектурной, градостроительной 

и строительной деятельности, благоустройства и пользования жилыми 

помещениями, в области связи и информации.  

80. 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.  

 

 

 


