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1. Административное право как отрасль права. Особенности предмета и 

метода административного права. Административно-правовые отношения. 

Система административного права. 

2. Место административного права в правовой системе Республики 

Беларусь. Соотношение административного права с конституционным, 

гражданским, финансовым, трудовым, земельным, уголовным и другими 

отраслями права Республики Беларусь. 

3. Административно-правовые нормы: понятие, структура, виды. 

Источники административного права. 

4. Понятие правового акта управления. Отличие правовых актов 

управления от законов и судебных актов.  

5. Виды актов государственного управления. Формы правовых актов 

управления. Структура правового акта управления. Требования, 

предъявляемые к актам управления.  

6. Порядок принятия правовых актов управления. Действие актов 

управления. 

7. Понятие и основные признаки органа государственного управления 

(исполнительной власти). 

8. Виды органов исполнительной власти.  Система органов 

исполнительной власти Республики Беларусь. Правовые основы системы 

органов исполнительной власти. 

9. Общие положения о государственной службе в Республике Беларусь. 

Понятие и виды государственной службы. Служба в органах законодательной, 

исполнительной, судебной власти.  

10. Понятие и виды гражданской службы в Республике Беларусь. 

Правовое регулирование гражданской службы. Президентская, 

представительская (парламентская, служба в местных Советах депутатов), 

служба в органах исполнительной власти, судебная, прокурорская служба. 

11. Милитаризованная служба. Служба в органах внутренних дел, органах 

финансовых расследований Комитета государственного контроля, органах и 

подразделениях по чрезвычайным ситуациям, Следственном комитете. 

Военная служба. 

12. Правовой статус государственных служащих в Республике Беларусь. 

Общие права и обязанности государственных служащих. Обязанности 

государственных служащих. Ограничения, связанные с государственной 

службой. 

13. Прохождение государственной службы в Республике Беларусь. 

Дисциплинарная и материальная ответственность государственных служащих 

14. Понятие и сущность государственного управления как одного из 

видов социального управления. Государственное управление как объект 

административного права. Признаки государственного правления.  



15. Виды государственного управления. Принципы государственного 

управления. 

16. Понятие и структура административной правосубъектности. 

Административная правоспособность. Административная дееспособность. 

17. Виды субъектов административного права Республики Беларусь.  

Носители исполнительной власти (государственного управления) и носители 

субъективных прав и обязанностей. Индивидуальные и коллективные 

субъекты административного права. 

18. Полномочия Президента Республики Беларусь в области 

государственного управления. Акты Президента Республики Беларусь. 

Понятие и виды декретов. Временные и делегированные декреты. 

19. Понятие и структура Совета Министров Республики Беларусь. 

Порядок формирования Совета Министров Республики Беларусь. 

Полномочия Премьер-министра Республики Беларусь. 

20. Акты Совета Министров. Постановления Совета Министров. 

Распоряжения Премьер-министра. Полномочия Совета Министров в 

экономической, социально-культурной и административно-политической 

сферах. 

21. Понятие и виды республиканских органов государственного 

управления функциональной и отраслевой компетенции, подчиненных Совету 

Министров Республики Беларусь. 

22. Внутренняя структура республиканских органов государственного 

управления. Правовой статус руководителей центральных органов 

государственного управления функциональной и отраслевой компетенции. 

23. Понятие и признаки местного управления в Республике Беларусь. 

Система местного управления в Республике Беларусь. 

24. Понятие и состав исполнительных комитетов в Республике Беларусь. 

Формирование исполнительных комитетов. Полномочия исполнительных 

комитетов в Республике Беларусь.  

25. Управление в экономической сфере. Национальная экономика как 

объект государственного управления. Организационно-правовые основы 

управления в области сельского хозяйства и продовольствия.  

26. Управление в социально-культурной сфере. Понятие, содержание и 

правовые основы управления социально-культурной сферой. Управление 

образованием, наукой и культурой в Республике Беларусь.  

27. Управление в области безопасности и правопорядка. Понятие, 

содержание и правовые основы управления в области безопасности и 

правопорядка. Управление внутренними делами в Республике Беларусь.  

28. Понятие и признаки административного правонарушения. Отличие 

административного правонарушения от других видов правонарушений. 

Классификация административных правонарушений.  

29. Состав административного правонарушения, виды составов. 

Объективные признаки состава административного правонарушения. 

Субъективные признаки состава административного правонарушения.  



30. Обстоятельства, исключающие признание деяния административным 

правонарушением. 

31. Понятие административной ответственности и ее основания. Отличие 

административной ответственности от иных видов юридической 

ответственности.  

32. Понятие административного взыскания. Виды административных 

взысканий и их система.  

33. Сущность отдельных видов административных взысканий 

(предупреждение, штраф, конфискация, взыскание стоимости предмета 

административного правонарушения). 

34.  Сущность отдельных видов административных взысканий лишение 

права заниматься определенной деятельностью, лишение специального права, 

исправительные работы, депортация, административный арест). 

35. Сущность административного процесса. Задачи административного 

процесса. Понятие и общая характеристика принципов административного 

процесса. 

36. Общая характеристика субъектов административного процесса. 

Участники административного процесса. Обстоятельства, исключающие 

возможность участие в административном процессе. 

37. Понятие и общая характеристика доказательств. Классификация 

доказательств. Протокол процессуального действия, иные документы и другие 

носители информации.  

38. Понятие доказывания в административном процессе. Обстоятельства, 

подлежащие доказыванию по делу. Собирание доказательств. Обжалование в 

административном производстве. 

39. Административное задержание физического лица. Наложение ареста 

на имущество. Иные меры, выражающиеся в принудительных пресекательных 

действиях. 

40. Начало административного процесса. Повод и основание для начала 

административного процесса.  

41. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административном процессе. 

42. Подготовка дела к рассмотрению. Сроки подготовки дела. Протокол 

об административном правонарушении. Использование технических средств 

в административном производстве. Удостоверение факта отказа в отношении 

лиц, участвующих в административном процессе.  

43. Экспертиза в административном производстве.  

44. Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Вопросы, решаемые при рассмотрении дела об административном 

правонарушении. Сроки рассмотрения дела об административном 

правонарушении.   

45. Лица, участвующие в рассмотрении дела об административном 

правонарушении.  

46. Процессуальные документы, используемые при рассмотрении дела об 

административном правонарушении. 



47. Право обжалования и опротестования. Порядок обжалования. 

Судебное рассмотрение жалобы. Сроки обжалования и опротестования.  

48. Порядок рассмотрения жалоб и протестов. Процессуальные действия 

при обжаловании и опротестовании. 

49. Исполнение постановления о вынесении предупреждения, наложении 

штрафа.  

50. Исполнение постановления о конфискации, взыскании стоимости 

предмета административного правонарушения.  

51. Исполнение постановления о лишении специального права. 

Исполнение постановления о лишении права заниматься определенной 

деятельностью.  

52. Исполнение постановления об административном аресте.  

53. Исполнение постановления о депортации.  

54. Исполнение постановления об исправительных работах. Исполнение 

постановления в части возмещения имущественного ущерба. 
 


