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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Административное право - одна из важнейших правовых дисциплин, 

изучаемых в учреждениях высшего образования юридического профиля. В силу 
многообразия и широты охвата регулируемых им обш,ественных отношений оно 
является необходимым источником знаний для каждого юриста о системе органов 
государственного управления и механизме его реализации. Поэтому программа 
учебной дисциплины «Административное право» охватывает широкий круг 
вопросов, регламентируемых административно-правовыми нормами и изучаемых 
административно-правовой наукой. 

Цель изучения дисциплины «Административное право» - обеспечение 
приобретения необходимых знаний, умений и навыков в соответствующей отрасли 
права. Основная задача изучения дисциплины «Административное право» -
обеспечение такого уровня знаний, который позволил бы выпускнику свободно 
владеть понятиями и категориями административного права, применять в 
практической деятельности полученные знания, анализировать и применять на 
практике административно-правовые нормы, решать конкретные задачи, 
возникающие в практической деятельности. 

Программа учебной дисциплины «Административное право» состоит из трех 
частей: «Государственное управление», «Административная ответственность», 
«Административный процесс». Каждая часть разделена на разделы, а разделы на 
темы. Вопросы административной ответственности и административного 
процесса включены в учебную дисциплину «Административное право» лишь в 
учебных целях в связи с невозможностью выделения в учебном плане 
самостоятельной учебной дисциплины для их изучения. Основное количество 
часов учебной дисциплины посвящено изучению правового регулирования 
государственного управления. 

В процессе изучения административного права предполагается ознакомление 
студентов с его предметом и системой, понятием и сущностью государственного 
управления как сферы административного права, правовым статусом его 
субъектов, административными производствами и административно-правовыми 
режимами, способами обеспечения законности и дисциплины в государственном 
управлении. Значительное место отведено государственной службе. Эти и 
некоторые другие вопросы включены в Общую часть. Особенная часть 
охватывает темы, раскрывающие порядок осуществления государственного 
управления его субъектами-носителями управленческих полномочий. Части об 
административной ответственности и административном процессе содержат темы 
о понятии и признаках правонарушения, административного взыскания, 
административной ответственности, общих правилах осуществления 
административного процесса. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- сущность административного права и его систему; 
- источники административного права и их нормы; 
- научные основы государственного управления; 



-основное назначение, порядок образования, систему, функции, формы и 
методы работы органов государственного управления; 

- статус государственной службы и государственных служащих; 
- административно-правовые основы государственного управления сферами и 

входящими в них областями (отраслями); 
уметь: 
-анализировать источники административного права, его нормы, применять 

их к управленческим общественным отношениям на практике; 
- составлять акты государственного управления; 
-анализировать правовое положение субъектов административно-правовых 

отношений; 
-анализировать систему органов государственного управления и правовое 

положение элементов данной системы; 
-определять систему органов и их компетенцию в различных сферах и 

областях государственного управления; 
владеть: 
- административно-правовой терминологией; 
- навыками работы с правовыми актами управления; 
- основными приемами и формами осуществления управленческого процесса; 
- терминологией административно-деликтного и процессуально-

исполнительного права; 
- навыками работы с Кодексом об административных правонарушениях и 

Процессуально-исполнительным кодексом об административных 
правонарушениях. 

В результате изучения учебной дисциплины «Административное право» 
формируются следующие профессиональные компетенции: 

- владеть навыками юридического оформления структуры, порядка 
образования, компетенции и текущей деятельности органов государственной 
власти и управления; 

- использовать нормативные документы при составлении проектов научно-
исследовательских и аналитических разработок. 

Административное право входит в цикл специальных дисциплин, тесно 
связано с такими учебными правовыми дисциплинами государственного 
компонента, как «Конституционное право», «Уголовное право», с 
политологической учебной дисциплиной «Теория государственного управления», а 
также с такими учебными дисциплинами компонента учреждения высшего 
образования, как «Общая теория права», «Судоустройство», 

Методика преподавания учебной дисциплины строится на сочетании 
теоретических и практических занятий, дополняемых самостоятельной работой 
студентов с литературой и нормативно-правовыми актами. 

Всего на изучение дисциплины «Административное право» для 
специальности 1-23 01 06 «Политология (по направлениям)» предусмотрено 222 
часа, из них 118 часов аудиторных. Примерное распределение аудиторных часов 
по видам занятий: лекции - 56 часов, семинарские занятия - 62 часа. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
разд 
ела, 

темы 

Название раздела, темы 

Количество ауд. часов № 
разд 
ела, 

темы 

Название раздела, темы 
Лекции 

Семина 
рские 

занятия 
Всего 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Общая часть 

Раздел 1. Сущность административного п )ава 
1. Административное право как отрасль права Республики 

Беларусь, наука и учебная дисциплина 
2 2 

2. Административно-правовые нормы и отношения 2 2 4 
3. Государственное управление как сфера 

административного права 
2 2 4 

4. Формы и методы государственного управления 2 2 
5. Правовые акты управления 2 2 4 

Раздел 2. Субъекты административного права: общие положения 
6. Понятие 0 субъектах административного права и их 

виды. 
2 2 4 

7. Органы государственного управления как субъекты 
административного права 

2 2 4 

*аздел 3. Государственная служба 
8. Общие положения о государственной службе 2 2 
9. Поступление на государственную службу 2 2 4 
10. Прохождение и прекращение государственной службы. 2 2 4 
11. Правовой статус государственных служащих 2 2 4 
12. Поощрения и ответственность государственных 

служащих 
2 2, . 

13. Особенности отдельных видов государственной 
службы 

2 2. 

Раздел 4. Административные производства и п роцедуры 
14. Административные производства и процедуры 2 6 8 

Раздел 5. Административно-правовые режимы 
15. Административно-правовые режимы 2 2 4 

Раздел 6. Административно-правовое принуждение 
16. Административно-правовое принуждение 2 4 6 

'аздел 7. Законность и дисциплина в государственном управлении 
17. Общие положения о законности и дисциплине в 

государственном управлении. Контроль как способ 
обеспечения законности и дисциплины в 
государственном управлении 

2 2 4 

Особенная часть 

респ 
Раздел 8. Органы, осуществляющие государственное управление на 
убликанском уровне 

18. Президент Республики Беларусь в системе 2 0 



государственного управления 
19. Совет Министров Республики Беларусь 2 2 4 
20. Республиканские органы государственного управления, 

подчиненные Совету Министров Республики Беларусь 
2 2 4 

21. Республиканские органы, осуществляющие 
государственное управление в экономической сфере 

2 2 

22. Республиканские органы, осуществляющие 
государственное управление в социально-культурной 
сфере 

2 2 

23. Республиканские органы, осуществляющие 
государственное управление в сфере безопасности и 
правопорядка 

4 2 6 

24. Республиканские органы, осуществляющие 
государственное управление в межотраслевой сфере 

2 2 

Раздел 9. Органы, осуществляющие государственное управление на местном 
уровне 
25. Общая характеристика органов государственного 

управления на местном уровне 
2 2 

26. Исполнительные комитеты (местные администрации) 2 4 6 
27. Органы местного управления, не входящие в структуру 

исполнительных комитетов (местных администраций) 
2 2 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
'аздел 10. Административная ответственность 

28. Понятие и характерные черты административной 
ответственности 

2 2 4 

29. Административное правонарушение 2 2 4 
30. Административное взыскание 2 2 4 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 
'аздел 11. Административный процесс 

31. Понятие административного процесса и его участники. 
Подведомственность дел об административных 
правонарушениях 

2 2 4 

32. Доказывание и доказательства в административном 
процессе 

2 2 

33. Стадии административного процесса 2 2 4 
ВСЕГО 56 62 118 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
ТЕМА 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
Понятие и предмет административного права. 
Метод административно-правового регулирования. 
Функции административного права. 
Источники административного права. 
Система административного права. 
Место административного права в правовой системе Республики Беларусь. 
Административное право как наука и учебная дисциплина. 

ТЕМА 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ОТНОШЕНИЯ 
Понятие и признаки административно-правовых норм. Виды 
административно-правовых норм. 
Структура административно-правовых норм. 
Действие административно-правовых норм. 
Реализация административно-правовых норм. 
Понятие и признаки административно-правовых отношений. 
Элементы административно-правовых отношений. 
Виды административно-правовых отношений. 

ТЕМА 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СФЕРА 
АДМИНИСТРА ТИВНОГО ПРАВА 

Общее понятие управления. 
Понятие и основные черты государственного управления. 
Государственное управление и исполнительная власть. 
Виды государственного управления. 
Основные принципы государственного управления. Принципы местного 

управления. 
Функции государственного управления. 

ТЕМА 4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Понятие и сущность административно-правовых форм и их классификация. 
Административно-правовой договор как форма управленческой деятельности. 
Понятие методов государственного управления и их классификация. 
Убеждение и принуждение в государственном управлении. Стимулирование 

как метод деятельности в государственном управлении. 
Усмотрение в государственном управлении. 

ТЕМА 5. ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 



Понятие правового акта управления. Отличие правового акта управления от 
других действий администрации, от иных актов, а также от юридических 
документов. 

Классификация правовых актов управления. 
Формы правовых актов управления. 
Структура правового акта управления. 
Требования, предъявляемые к правовым актам управления. 
Порядок принятия правовых актов управления. 
Действие правовых актов управления во времени, в пространстве, по кругу лиц. 
Юридическая сила правовых актов управления. 

РАЗДЕЛ 2. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА: ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

ТЕМА 6. ПОНЯТИЕ О СУБЪЕКТАХ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ИХ 
ВИДЫ 

Понятие субъекта административного права. 
Виды субъектов административного права. 
Сущность правового статуса субъекта административного права. Понятие 

компетенции. 
Основы административно-правового статуса гражданина Республики 

Беларусь. Права и обязанности граждан Республики Беларусь в государственном 
управлении. Административно-правовые гарантии граждан Республики Беларусь. 

Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и 
лиц без гражданства, беженцев, находящихся на территории Республики 
Беларусь. 

Администрации государственных организаций как субъекты 
административного права. 

Администрации негосударственных организаций как субъекты 
административного права. 

Тема 7. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Понятие и основные признаки органа государственного управления. 
Виды органов государственного управления. 
Система органов государственного управления. 
Принципы построения и принципы деятельности органов государственного 

управления. 

РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА 
Тема 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 
Понятие государственной службы. Виды государственной службы. 
Особенности правового регулирования государственной службы. 
Принципы государственной службы. 
Государственная должность и ее виды. 
Понятие и виды государственных служащих. 
Кадровые реестры. 



Резерв кадров. 

Тема 9. ПОСТУПЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ 
Требования при поступлении на государственную службу. 
Конісурс. Предварительное испытание. Квалификационный экзамен. 

Стажировка. 
Служебный контракт и его заключение. 
Организационно-правовые способы замещения должностей государственной 

службы. 

Тема 10. ПРОХОЖДЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ 

Понятие прохождения государственной службы. 
Аттестация государственных служащих. 
Повышение квалификации, переподготовка, стажировка на государственной 

службе. 
Служебная командировка. 
Перемещение по должностям. Продвижение по службе. 
Прекращение государственной службы. Отставка государственного 

служащего. 

Тема 11. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
Общие обязанности государственных служащих. 
Ограничения, связанные с государственной службой. 
Общие права государственных служащих. 
Классы, квалификационные классы, чины, ранги, звания государственных 

служащих. 
Гарантии деятельности государственных служащих. 

Тема 12. ПООЩРЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ 

Понятие, основания и виды поощрений государственных служащих. 
Понятие, виды и особенности ответственности государственных служащих. 
Дисциплинарная ответственность государственных служащих. Основание 

дисциплинарной ответственности. 
Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности государственных 

служащих. 

Тема 13. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЬГХ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ 

Судейская служба. Понятие и ее основное назначение. Правовой статус судьи 
как государственного служащего. Квалификационный экзамен на занятие 
должности судьи. Присяга. Аттестация. Квалификационные классы. Поощрение и 
дисциплинарная ответственность судей, порядок привлечения к ней. 

Прокурорская служба. Понятие и ее основное назначение. Правовой статус 
прокурорского работника как государственного служащего. Условия и порядок 



приема на службу в органы прокуратуры. Классные чины. Поощрения и 
дисциплинарная ответственность прокурорских работников, порядок привлечения 
к ней. 

Служба депутатов Палаты представителей Национального собрания, местных 
Советов депутатов, членов Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь, осуществляющих свои полномочия на профессиональной 
основе и ее особенности. 

Государственная служба в таможенных органах. Понятие и ее основное 
назначение. Правовой статус должностных лиц таможенной службы. 
Персональные звания. Поощрения и дисциплинарная ответственность 
должностных лиц таможенной службы. Порядок поощрения и привлечения к 
дисциплинарной ответственности должностных лиц таможенной службы. 

Особенности военизированной службы в органах внутренних дел, органах 
финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь, в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь, Следственном комитете Республики Беларусь. 

Особенности военной службы. 

РАЗДЕЛ 4 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОЦЕДУРЫ 
ТЕМА 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОЦЕДУРЫ 
Общие положения об административных производствах и процедурах. 
Производство по обращениям фаждан и юридических лиц. 
Производство по осуществлению административных процедур. 
Регистрационное производство. 
Разрешительное производство. 
Лицензионное производство. 

РАЗДЕЛ 5. АДМИНИСТРА ТИВНО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ 
ТЕМА 15. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ 
Понятие и особенности административно-правовых режимов. 
Режим чрезвычайного положения. 
Режим военного положения. 
Режим охраны государственной границы Республики Беларусь. 
Таможенные режимы. 
Режим государственных секретов. 

РАЗДЕЛ 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 
Тема 16. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ 
Понятие, цели и виды административно-правового принуждения. Меры 

административно-правового принуждения. 
Административно-предупредительные меры. 
Меры административного пресечения. 
Процессуально-обеспечительные меры. 
Восстановительные меры. 



РАЗДЕЛ 7. ЗАКОННОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ 

Тема 17. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКОННОСТИ И ДИСЦИПЛИНЕ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ. КОНТРОЛЬ КАК СПОСОБ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ 

Сущность и значение законности и дисциплины в государственном 
управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 
управлении. 

Понятие контроля как способа обеспечения законности и дисциплины в 
государственном управлении. Принципы контроля. Виды контроля в 
государственном управлении. 

Президентский контроль. 
Контроль Парламента и местных Советов депутатов за органами 

государственного управления. 
Контроль органов государственного управления и его виды. 

Административный надзор. 
Судебный контроль за органами государственного управления. 
Надзор прокуратуры за органами государственного управления. 
Общественный контроль и его значение в обеспечении законности и 

дисциплины в государственном управлении. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
РАЗДЕЛ 8. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ УРОВНЕ 
Тема 18. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Особенности административно-правового статуса Президента Республики 

Беларусь. 
Полномочия Президента Республики Беларусь по реализации задач и 

функций в области государственного управления. 
Формы управленческой деятельности Президента Республики Беларусь. 

Правовые акты Президента. 
Правовой статус Администрации Президента Республики Беларусь. 
Правовой статус Управления делами Президента Республики Беларусь. 
Правовой статус иных государственных органов, осуществляющих функции 

государственного управления, подчиненных непосредственно Президенту 
Республики Беларусь, 

Тема 19. СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Понятие и назначение Совета Министров Республики Беларусь. 
Порядок формирования, состав Совета Министров Республики Беларусь. 

Президиум Совета Министров: основное назначение, порядок формирования, 
состав. 

Правовое положение Премьер-министра и его заместителей. 
Компетенция Совета Министров Республики Беларусь. 



Взаимодействие Совета Министров Республики Беларусь с иными 
государственными органами. 

Формы работы Совета Министров. Правовые акты Советов Министров. 
Организация и порядок деятельности Совета Министров. 

Аппарат Совета Министров. 

Тема 20. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ПОДЧИНЕННЫЕ СОВЕТУ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

Понятие, назначение, виды республиканских органов государственного 
управления. 

Внутренняя структура республиканских органов государственного 
управления. 

Формы работы и управленческой деятельности республиканских органов 
государственного управления. 

Звенность в системах, возглавляемых республиканскими органами 
государственного управления. 

Общие положения о сферах деятельности республиканских органов 
государственного управления. 

ТЕМА 21. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Общие положения об экономической сфере. Понятие и особенности 
государственного управления в экономической сфере. 

Виды республиканских органов государственного управления, входящих в 
экономическую сферу. 

Назначение, основные задачи, функции и полномочия отдельных 
республиканских органов государственного управления в экономической сфере. 

Тема 22. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

Общие положения о социально-культурной сфере. Понятие и особенности 
государственного управления в социально-культурной сфере. 

Виды республиканских органов государственного управления, входящих в 
социально-культурную сферу. 

Назначение, основные задачи, функции и полномочия отдельных 
республиканских органов государственного управления в социально-культурной 
сфере. 

Тема 23. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРАВОПОРЯДКА 

Общие положения о сфере безопасности и правопорядка. Понятие и 
особенности государственного управления в сфере безопасности и правопорядка. 

Виды республиканских органов государственного управления, входящих в 
сферу безопасности и правопорядка. 



Министерство внутренних дел и подчиненная ему система органов: 
назначение, основные задачи, функции, полномочия. Милиция: основные задачи 
и ее виды. 

Министерство юстиции и подчиненная ему система органов: назначение, 
основные задачи, функции, полномочия. 

Назначение, основные задачи, функции, полномочия иных государственных 
органов в сфере безопасности и правопорядка. 

Тема 24. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СФЕРЕ 

Общие положения о межотраслевой сфере. Понятие и содержание 
межотраслевого государственного управления. 

Виды республиканских органов государственного управления, входящих в 
межотраслевую сферу. 

Министерство иностранных дел и подчиненная ему система органов: 
назначение, основные задачи, функции и полномочия. 

Назначение, основные задачи, функции и полномочия иных республиканских 
органов государственного управления в межотраслевой сфере. 

РАЗДЕЛ 9. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

Тема 25. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

Понятие и назначение органов государственного управления на местном 
уровне. 

Виды органов государственного управления на местном уровне. 

Тема 26. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ (МЕСТНЫЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ) 

Понятие, назначение и система исполнительных комитетов (местных 
администраций). 

Порядок образования и состав исполнительных комитетов (местных 
администраций). 

Структура исполнительных комитетов (местных администраций). 
Подотчетность и подчиненность исполнительных комитетов (местных 

администраций). 
Компетенция исполнительных комитетов (местных администраций). 
Формы работы исполнительных комитетов (местных администраций). 

Правовые акты управления. 
Понятие, назначение и виды структурных подразделений исполнительных 

комитетов (местных администраций). 
Особенности правового положения структурных подразделений 

исполнительных комитетов (местньгх администраций). 
Формы работы структурных подразделений исполнительных комитетов 

(местных администраций). 



Тема 27. ОРГАНЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В 
СТРУКТУРУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ (МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ) 

Понятие, назначение и виды органов местного управления, не входящих в 
структуру исполнительных комитетов (местных администраций). 

Особенности правового положения органов местного управления, не 
входящих в структуру исполнительных комитетов (местных администраций). 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАЗДЕЛ 10. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Тема 28. ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Понятие административной ответственности. Правовое регулирование 

административной ответственности. 
Отличие административной ответственности от иных видов юридической 

ответственности. 
Принципы административной ответственности. 

Тема 29. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
Понятие и признаки административного правонарушения. Отличие 

административного правонарушения от иных видов правонарушений. 
Состав административного правонарушения. Объективные признаки состава 

административного правонарушения. Субъективные признаки состава 
административного правонарушения. 

Квалификация административных правонарушений. 
Оконченное административное правонарушение. Длящееся 

административное правонарушение. Покушение на административное 
правонарушение. 

Соучастие в административном правонарушении. 
Понятие, общие признаки и виды множественности административных 

правонарушений. 
Понятие и виды обстоятельств, исключающих признание деяния 

административным правонарушением. 

Тема 50. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЗЫСКАНИЕ 
Административное взыскание как мера административной ответственности. 

Классификация административных взысканий. 
Общие правила наложения административного взыскания. 
Освобождение от административной ответственности и административного 

взыскания: понятие и основания. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 
РАЗДЕЛ 11. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 
Тема 31. ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА И ЕГО 

УЧАСТНИКИ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 



Понятие, задачи административного процесса. Принципы административного 
процесса. 

Понятие и виды участников административного процесса. 
Подведомственность дел об административных правонарушениях. Место 

ведения административного процесса. Направление дела об административном 
правонарушении по подведомственности. 

Обстоятельства, исключающие возможность участия в административном 
процессе. 

Тема 32. ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

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

Сущность и назначение доказательств. Источники доказательств. 
Собирание доказательств. Проверка доказательств. Оценка доказательств. 

Относимость, допустимость, достоверность, достаточность для принятия решения 
по делу об административном правонарушении. 

Тема 33. СТАДИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 
Понятие и общая характеристика стадий административного процесса. 
Сущность начала административного процесса. Поводы и основания для 
начала административного процесса. Обстоятельства, исключающие 
административный процесс. 
Понятие подготовки дела об административном правонарушении к 

рассмотрению. 
Протокол об административном правонарушении, его содержание. 
Постановление о прекращении дела об административном правонарушении. 
Понятие рассмотрения дела об административном правонарушении. Этапы 

рассмотрения. 
Постановление по делу об административном правонарушении. 
Право обжалования и опротестования постановления по делу об 

административном правонарушении. Порядок обжалования и опротестования 
постановления по делу об административном правонарушении, не вступившего в 
законную силу. 

Органы, рассматривающие жалобы (протесты) на постановление по делу об 
административном правонарушении. Срок обжалования и опротестования 
постановления по делу об административном правонарушении. Срок 
рассмотрения жалобы (протеста) на постановление по делу об административном 
правонарушении. 

Решение суда, должностного лица, рассматривающих жалобу (протест), виды 
решений. 

Пересмотр постановления по делу об административном правонарушении, 
вступившего в законную силу. Основания пересмотра. Сроки подачи жалобы 
(протеста). Срок рассмотрения жалобы (протеста) на вступившее в законную силу 
постановление по делу об административном правонарушении, и виды решений. 
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ПЕРЕЧНИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
Средствами диагностики по учебной дисциплине могут служить: 
1. Устный опрос. 
2. Письменный опрос. 
3. Коллоквиум. 
4. Решение теоретических и практических задач. 
5. Разрешение юридических казусов. 
6. Доклады на семинарских занятиях. 
7. Доклады на конференциях. 
8. Устный экзамен. 
9. Оценивание на основе деловой игры. 
10. Тесты. 
11. Контрольные опросы. 
12. Контрольные работы, 
13. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим 

упражнениям. 
14. Составление юридических документов. 
15. Эссе. 
16. Рефераты. 
17. Публикации статей, докладов. 
18. Письменный экзамен по учебной дисциплине. 
19. Оценивание по модульно-рейтинговой системе. 
20. Оценивание на основе кейс-метода. 
21. Отчеты по аудиторным теоретическим и практическим заданиям и 

задачам с их устной защитой. 
22. Отчеты по домашним теоретическим и практическим заданиям и 

задачам с их устной защитой. 
23. Отчеты по практикумам с их устной защитой. 
24. Зачет. 
25. Комбинированный экзамен по дисциплине. 
26. Оценивание на основе деловой игры. 
27. Электронные тесты. 
28. Составление и решение правовых видеозадач. 
29. Составление и представление презентаций. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Методика изучения учебной дисциплины «Административное право» 
строится на сочетании теоретических и практических занятий, дополняемых 
самостоятельной работой студентов. 

Самостоятельная работа студентов - это совокупность их самостоятельной 
учебной деятельности как в учебной аудитории, так и вне аудитории в процессе 
освоения образовательных программ высшего образования первой ступени с 
использованием различных средств обучения и источников информации. 
Самостоятельная работа может осуществляться как в контакте с преподавателем, 
так и при его отсутствии. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работы: 
- подготовка к текущим занятиям (лекция, практическое занятие, 

коллоквиум, контрольная работа, тестирование, устный опрос и др.); 
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 
- выполнение индивидуально полученных заданий; 
- выступление с докладами в группе, на студенческих конференциях; 
- подготовка к участию в конкурсах и других работах, выполняемы на 

факультативной основе и др. 
При подготовке к занятиям студент должен изучить указанные к 

соответствующей теме нормативные правовые акты, учебный материал 
(соответствующий раздел учебника или учебного пособия, научно-практические 
комментарии, рекомендуемые статьи и монографии, конспект лекций), 
внимательно изучить фабулы предлагаемых задач или заданий, решить их, 
обозначить для себя вопросы, требующие обсуждения с преподавателем. 

При выполнении самостоятельной работы по дисциплине 
«Административное право» следует обратить внимание на то, что ее изучение 
имеет определенные сложности. Они связаны с тем, что административное 
белорусское законодательство состоит из множества нормативных правовых 
актов, большинство из которых подвергается постоянным изменениям. Поэтому в 
списке нормативной литературы даны лишь некоторые из источников. Для 
успешного усвоения содержания учебной дисциплины предлагается использовать 
более обширную нормативную (с учетом последних изменений) и специальную 
литературу. Поэтому дополнительные источники должны быть предусмотрены в 
планах семинарских занятий, заданиях для управляемой самостоятельной работы. В 
процессе подготовки следует использовать зарубежные источники. При этом 
студент должен уметь самостоятельно осуществлять поиск новейшей литературы 
и ее анализировать. 

На практических занятиях студент должен быть готов решить задачи по теме. 
Решение задачи должно быть аргументированным, содержать при необходимости 
ссылки на соответствующие правовые нормы. Главным является не только 
предложение решения соответствующей правовой ситуации, сколько 
обстоятельное его обоснование. 

Для более успешного усвоения тем по административному праву 
рекомендуется выполнять задания по составлению юридических документов. 


