
ВОПРОСЫ к экзамену
по курсу "Административное право Республики Беларусь"

для студентов 2 курса заочного отделения (2-е высшее образование) по специальности 
«Правоведение» юридического факультета Белгосуниверситета

1. Понятие  административного  (управленческого)  права,  отграничение  его  от  других 
отраслей права.
2. Источники административного (управленческого) права.
3. Система административного(управленческого)  права.
4. Административное (управленческое) право как наука и учебная дисциплина.
5. Государственное управление - сфера административного права.
6. Принципы государственного управления (административного управленческого права).
7. Функции государственного управления.  Формы государственного управления.  Методы 

государственного управления (понятие, виды).
8. Понятие  и  юридическое  значение  правового  акта  государственного  управления. 
Классификация  правовых  актов  государственного  управления.  Юрисдикционные  и 
конклюдентные акты государственного управления. Структура правового акта управления.
9. Требования, предъявляемые к правовым актам государственного управления.
10.Действие правового акта управления.
11.Понятие и виды субъектов административного (управленческого) права.
12.Сущность правового статуса субъектов административного права.
13.Понятие органа государственного управления (исполнительной власти). Система органов 
государственного управления. 
14.Управленческие полномочия Президента  РБ .  Формы работы Президента  РБ.  Аппарат 
Президента РБ: понятие, структура.
15.Правовой статус Администрации Президента.
16.Правовой статус Управления делами Президента.
17.Правовой статус Комитета государственного контроля Республики Беларсь.
18.Принципы построения органов государственного управления (исполнительной власти) и 
принципы их деятельности.
19.Организационная  система  органов  государственного  управления  (исполнительной 
власти).
20.Правовой статус  Совета Министров РБ: понятие,  назначение,  состав.  Правовой статус 
Президиума СМ РБ. Правовой статус аппарата Совета Министров. Формы работы Совета 
Министров РБ.
21.Понятие  и  виды  республиканских  органов  государственного  управления.  Звенность  в 
системах, возглавляемых республиканскими органами государственного управления.
22.Государственная служба: понятие, принципы, виды.
23.Общие права и обязанности государственных служащих.
24.Общие ограничения, связанные с государственной службой.
25.Государственная  гражданская  служба  как  вид  государственной  службы:  понятие, 
основное назначение и ее виды.
26.Понятие  государственного  гражданского  служащего.  Государственная  гражданская 
должность: понятие, основное назначение. Виды государственных гражданских служащих. 
Должностные лица. Представители административной власти.
27.Государственная  служба в  органах государственного  управления  (аппаратная  служба). 
Аппаратные служащие.
28.Общие  квалификационные  требования,  предъявляемые  при  поступлении  на 
государственную аппаратную службу. Предварительное испытание.



29.Поступление  на  государственную  аппаратную  службу.  Способы  поступления. 
Прохождение  государственной  аппаратной  службы.  Поощрение  государственных 
аппаратных служащих.
30.Классы государственных аппаратных служащих.
31.Ответственность  государственных  аппаратных  служащих.  Дисциплинарная 
ответственность  государственных  аппаратных  служащих  и  ее  основания.  Порядок 
привлечения к дисциплинарной ответственности аппаратных служащих.
32.Дисциплинарная  ответственность  прокурорско-следственных  работников. 
Дисциплинарная ответственности судей судов РБ. 
33.Особенности иных видов государственной гражданской службы.
34.Административно-правовые основы управления экономической сферой.
35.Административно-правовые основы управления социально-культурной  сферой. 
36.Административно – правовые основы управления в сфере безопасности и правопорядка. 
Управление в области внутренних дел: понятие, задачи, организационная и  функциональная 
система органов. Милиция: понятие и система.
37.Административно-правовые основы управления межотраслевой сфере.
38.Управление  в  области  юстиции  (понятие,  задачи,  основные,  функции).  Нотариат  в 
системе  юстиции.  ЗАГСы  в  системе  юстиции.  Нормотворческая  деятельность  Минюста. 
Правовая  экспертиза  нормативных  правовых  актов.  Организационное  обеспечение 
деятельности общих и хозяйственных  судов. 
39.Управление в области таможенного дела: понятие, задачи, система органов.
40.Порядок  образования  и  состав  исполнительных  комитетов  (местных  администраций). 
Подотчетность и подчиненность органов местного управления.  Формы  работы 
исполнительных комитетов.
41.Правовой статус отделов и управлений исполнительных комитетов, их виды.
42.Сущность  контроля  за  субъектами  административного  права  и  его  виды.  Принципы, 
функции  и  методы  контроля  за  субъектами  административного  права.  Контроль 
(административный надзор) органов исполнительной власти. Общий надзор прокуратуры.
43.Понятие и предмет административно – деликтного права.
44.Административно – деликтные нормы: понятие, виды.
45.Понятие и виды административного принуждения. Административно-предупредительные 
меры.  Меры  административного  пресечения.   Административное  задержание  как  мера 
пресечения.
46.Восстановительные меры.
47.КоАП как источник административно-деликтного права, его структура.
48.Понятие и характерные черты административной ответственности.
49.Меры административной ответственности.
50.Сроки наложения административного взыскания.
51.Отличие  административной  ответственности  от  иных  видов  юридической 
ответственности.
52.Принципы  административной  ответственности.  Цели  административной 
ответственности. 
53.Основание административной ответственности.
54.Объективные  признаки   административного  правонарушения.  Объект  и  объективная 
сторона административного правонарушения. Субъективные признаки  административного 
правонарушения. Субъект административного правонарушения.
55.Специальные и отдельные субъекты административных правонарушений.
56.Субъективная сторона административного правонарушения.
57.Множественность административных правонарушений.
58.Обстоятельства, исключающие признание деяния административным правонарушением.



59.Соучастие в административном правонарушении.
60.Повторность административных правонарушений, виды повторности.
61.Совокупность административных правонарушений. 
62.Наложение  административных  взысканий.  Общие  положения  о   наложении 
административных взысканий.
63.Освобождение от административной ответственности (понятие, основания, виды).
64.Освобождение от административной ответственности при малозначительности, понятие 
малозначительности.
65.Административная ответственность за правонарушения, посягающие на собственность, 
их виды. Мелкое хищение.
66.Административная ответственность за безбилетный проезд, провоз ручной  клади 
сверх установленных норм и неоплаченного багажа.
67.Административная ответственность за мелкое хулиганство.
68.Административная ответственность за действия, связанные с пьянством.
69.Административная ответственность за неповиновение.
70.ПИКоАП – сущность, задачи, действие.
71.Административный процесс (понятие, задачи и принципы).
72.Стадии административного процесса: понятие и виды.
73.Участники административного процесса, их виды.
74.Подготовка дела об административном правонарушении к рассмотрению.
75.Возбуждение дела об административном правонарушении и его подстадии.
76.Обстоятельства, исключающие административный процесс.
77.Протокол об административном правонарушении.
78.Меры обеспечения административного процесса.
79.Наложение ареста на имущество как мера обеспечения.
80.Рассмотрение дела и его подстадии.
81.Виды  органов  и  должностных  лиц,  уполномоченных  рассматривать  дела  об 
административных правонарушениях.
82.Правовое положение административных комиссий.
83.Административные полномочия комиссий по делам несовершеннолетних.
84.Обжалование  (опротестование)  постановления  по  делу  об  административном 
правонарушении, его подстадии.
85.Особенности исполнения административных взысканий.
86.Отсрочка,  рассрочка  исполнения  постановления  о  наложении  административного 
взыскания.


