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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – формирование базовых научно-

теоретических знаний для решения теоретических и практических задач в 

сфере деятельности органов государственного управления; овладение 

системным и сравнительным анализом административно-правового 

законодательства, исследовательскими навыками в изучении вопросов 

государственного строительства; формирование качеств 

гражданственности в процессе преподавания дисциплины; приобретение 

умений работать самостоятельно с юридической литературой и 

административным законодательством, а также составлять, представлять и 

согласовывать административно-служебную документацию, акты органов 

государственного управления. 

Рассматриваемые вопросы дисциплины увязываются с 

деятельностью органов внутренних дел. 

Задачи дисциплины: изучение основных теоретических положений и 

концепций административно-правовых институтов; изучение принципов 

организации и деятельности органов государственного управления, основ 

их взаимоотношений с гражданами и организациями, вопросов 

административного принуждения, порядка привлечения к 

административной ответственности за нарушения норм права; изучение 

административно-процессуального права, вопросов обеспечения 

законности и дисциплины в государственном управлении. 

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 

знать: 

сущность административного права, его систему и историю 

развития; 

основные административно-правовые понятия и категории; 

источники административного права и их нормы; 

основы государственного управления; 

правовое положение субъектов административного права; 

общие функции, формы и методы государственного управления; 

основное назначение, порядок образования, систему органов 

государственного управления; 

статус государственной службы и государственных служащих; 

понятие, основное назначение и виды способов обеспечения 

законности и дисциплины в государственном управлении; 

общие характеристики разрешительной системы; 
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административно-правовые основы государственного управления 

сферами и входящими в них областями (отраслями); 

основы научного анализа проблем государственного управления; 

уметь: 

анализировать источники административного права, его нормы, 

применять их к управленческим общественным отношениям на практике; 

составлять проекты правовых актов государственного управления; 

анализировать правовое положение субъектов административного 

права; 

определять систему органов государственного управления и их 

компетенцию в различных сферах и областях государственного 

управления; 

осуществлять административные процедуры и вести работу по 

обращениям граждан; 

характеризовать административно-правовые режимы; 

владеть: 

административно-правовой терминологией; 

навыками работы с правовыми актами управления; 

основными методами реализации функций государственного 

управления; 

основными формами осуществления государственного управления. 

На изучение дисциплины «Административное право» отводится 148 

часов. 

При получении образования в заочной форме дисциплина изучается 

в 6 семестре в объеме 4 аудиторных часов, из них: 2 часа лекций, 2 часа 

семинарские занятия.  

Для осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения 

учебного материала программой предусмотрено проведение зачета. 

Порядок проведения занятий подробно изложен в данных 

методических рекомендациях. Подготовка к занятиям состоит в изучении 

вопросов, включенных в план занятия, с использованием действующего в 

республике административного и административно-процессуального 

законодательства, нормативных актов органов государственного 

управления.  

Во время самостоятельной подготовки учащиеся более углубленно 

изучают вопросы, изложенные на лекции, детализируют их содержание, 

после чего приступают к изучению вопросов, предусмотренных планом 

семинарского занятия. 
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Для успешной подготовки ко всем видам занятий каждый курсант 

должен изучить рекомендованную литературу, по изучаемым темам, 

электронный учебно-методический комплекс дисциплины (ЭУМКД), 

который размещен на информационно-образовательном интернет-портале 

Могилевского института МВД Республики Беларусь. ЭУМКД состоит из: 

учебной программы по дисциплине, методических рекомендаций по 

работе с ЭУМК, глоссария по дисциплине, теоретического материала, 

вопросов для самостоятельной подготовки, литературы, контрольных 

тестов по темам. 

По всем вопросам учебной дисциплины курсанты могут получить 

консультации у профессорско-преподавательского состава кафедры, а 

также воспользоваться необходимым учебно-справочным материалом, 

имеющимся в учебно-методическом кабинете кафедры (кабинет № 406, 

четвертый этаж учебного корпуса). 

Список литературы для подготовки курсантов к занятиям приводится 

по состоянию на 23.03.2017 года. Изменения в законодательстве будут 

доводиться курсантам на лекциях и семинарских занятиях. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Управляемая 

самостоятель-

ная работа 

В
се
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я
 

Тема 1. Административное право как 
отрасль права Республики Беларусь, 
наука и учебная дисциплина 
 

 2 2    

Тема 25. Республиканские органы 

государственного управления, 

входящие в сферу безопасности и 

правопорядка 

 

 2  2   

Всего в 6 семестре  4 2 2   

Всего 4 4 2 2   
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Тема 1. Административное право как отрасль права 

Республики Беларусь, наука и учебная дисциплина 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

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. 

 

Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

1. Понятие и предмет административного права. Метод 

административно-правового регулирования. Функции административного 

права. 

2. Источники административного права. Система административного 

права. Место административного права в правовой системе Республики 

Беларусь. 

3. Административное право как наука и учебная дисциплина. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

Основная литература: 

1. Козелецкий, И.В. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. 

Ч. 1 : 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. - 438 с. 

2. Крамник, А.Н. Административное право Республики Беларусь. 

Часть 1. Управленческое право / А.Н. Крамник. – Минск: Тесей, 

2008. – 672 с. 

3. Крамник, А.Н., Чуприс О.И. Административное право. В 2 ч. Ч.1. 

Управленческое право: учебник / А.Н. Крамник А.Н., О.И. Чуприс. 

– Минск. Изд. Центр БГУ, 2013. – 567 с. – (Библиотека успешного 

студента).   

4. Мах, И.И. Административное право Республики Беларусь: курс 

лекций / И.И. Мах. – Минск: Амалфея, 2012.– 640 с. 
5. Рябцев, Л.М. Административное право учебник / Л.М. Рябцев [: 
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др.]. - Минск : Изд. центр БГУ, 2014. - 607 с. - (Библиотека 
успешной студента). 

6. Рябцев, Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев [] 
др.]; под общ. ред. Л.М. Рябцева. - Минск : Амалфея, 2013. - 416 с. 

Дополнительная литература: 

1. Гавриленко, Д.А. Административное право Республики Беларусь: 

курс лекций / Д.А. Гавриленко, И.И. Мах. – Мн.: Дикта, 2004. 

2. Забелов, С.М.  Административное право:  курс интенсив. подгот. /  

С.М.Забелов, Д.Е.Тагунов. - Минск : ТетраСистемс, 2007. - 271 с. 

3. Юсупов В.А. Теория административного права / В.А. Юсупов. – 

М.: Юрид.лит., 1985 – 160 с. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изменениями 

и дополнениями, принятыми на Республиканском референдуме от 

24.11.1996 г., в редакции решения Республиканского референдума от 

17.11.2004 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017.  

2. О Президенте Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 

21.02.1995 № 3602-XII (в ред. закона от 06.10.2006 N 166-З) // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики 

Беларусь. – Минск, 2017. 

3. О Совете Министров Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 23.07.2008 г. № 424-З (в ред. закона от 04.06.2015 N 268-З) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Республики Беларусь. – Минск, 2017.  

4. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: 

Закон Республики Беларусь от 04.01.2010 г. N 108-З (в ред. закона от 

04.01.2016 N 348-З) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] /  Нац. центр 

правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017. 
 

Электронные учебно-методические комплексы: 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Административное право». 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Роль «Административного права» в решении экономических, 

социально-культурных и административно-политических задач.  
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2. Основные источники и методологические основы науки 

административного права, ее задачи на современном этапе. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и предмет административного права. 

2. Методы административно-правового регулирования.  

3. Административное право и государственное управление. 

4. Система административного права.  

5. Место административного права в правовой системе Республики 

Беларусь.  

6. Наука административного права, ее предмет, задачи. 

7.Предмет, задачи и система учебной дисциплины 

«Административное право». 

 

Тема 25. Республиканские органы государственного управления, 

входящие в сферу безопасности и правопорядка 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

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. 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Административно-правовые и организационные основы 

управления административно-политической сферой.   

2. Виды республиканских и местных органов государственного 

управления, входящих в административно-политическую сферу, их 

полномочия. 
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3. Управление отраслями административно-политической сферы. 

4. Министерство внутренних дел: назначение, основные задачи, 

функции, полномочия. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

Основная литература: 

1. Козелецкий, И.В. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. 

Ч. 1 : 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. - 438 с. 

2. Крамник, А.Н. Административное право Республики Беларусь. 

Часть 1. Управленческое право / А.Н. Крамник. – Минск: Тесей, 

2008. – 672 с. 

3. Крамник, А.Н., Чуприс О.И. Административное право. В 2 ч. Ч.1. 

Управленческое право: учебник / А.Н. Крамник А.Н., О.И. Чуприс. 

– Минск. Изд. Центр БГУ, 2013. – 567 с. – (Библиотека успешного 

студента).   

4. Мах, И.И. Административное право Республики Беларусь: курс 

лекций / И.И. Мах. – Минск: Амалфея, 2012.– 640 с. 
5. Рябцев, Л.М. Административное право учебник / Л.М. Рябцев [: 

др.]. - Минск : Изд. центр БГУ, 2014. - 607 с. - (Библиотека 
успешной студента). 

6. Рябцев, Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев [] 

др.]; под общ. ред. Л.М. Рябцева. - Минск : Амалфея, 2013. – 416 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Гавриленко, Д.А. Административное право Республики Беларусь: 

курс лекций / Д.А. Гавриленко, И.И. Мах. – Мн.: Дикта, 2004. 

2. Забелов, С.М.  Административное право:  курс интенсив. подгот. /  

С.М.Забелов, Д.Е.Тагунов. - Минск : ТетраСистемс, 2007. - 271 с. 
 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изменениями 

и дополнениями, принятыми на Республиканском референдуме от 

24.11.1996 г., в редакции решения Республиканского референдума от 

17.11.2004 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017.  
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2. Об обороне: Закон Респ. Беларусь, 3 нояб. 1992 г., N 1902-XII (в 

ред. закона от 04.01.2015, № 233-З // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017. 

3. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон 

Республики Беларусь от 17.07.2007 г. N 263-З (в ред. закона от 19.07.2016 

N 408-З) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017. 

4. О Вооруженных Силах Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 03.11.1992 №1904-XII (в ред. закона 04.01.2015 N 233-З) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Республики Беларусь. – Минск, 2017. 

5. О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, 

входящих в систему органов внутренних дел: Указ Президента Республики 

Беларусь от 04.12.2007 г. N 611 (в ред. указа от 28.08.2015 N 375) // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики 

Беларусь. – Минск, 2017.  

6. Об утверждении Дисциплинарного устава органов внутренних дел 

Республики Беларусь и текста Присяги лиц рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел Республики Беларусь : Указ Президента 

Республики Беларусь от 29.05.2003 г. № 218 (в ред. указа от 25.02.2013 N 90) 

// Консультант Плюс [Электронный ресурс] /  Нац. центр правовой информ. 

Республики Беларусь. – Минск, 2017.  

7. О вопросах прохождения службы в органах внутренних дел: Указ 

Президента Республики Беларусь от 15.03.2012 г. № 133 (в ред. указа от 

24.01.2014 N 49) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017.  

8. Об утверждении Положения о Министре Республики Беларусь: 

Указ Президента Республики Беларусь от 21.11.2001 г. № 692 (в ред. указа 

от 21.04.2008 N 228) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] /  Нац. центр 

правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017.  

 

Электронные учебно-методические комплексы: 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

«Административное право». 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Сущность государственного регулирования и методы управления в 

сфере безопасности и правопорядка.  

2. Общие задачи органов внутренних дел.  
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3. Главное управление командующего внутренними войсками и его 

правоохранительные функции.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Административно-правовые и организационные основы 

управления административно-политической сферой.   

2. Управление отраслями административно-политической сферы. 

3. Понятие и система органов внутренних дел: организационная и 

функциональная.  

4. Министерство внутренних дел: назначение, основные задачи, 

функции, полномочия. 
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Примерный перечень теоретических вопросов для подготовки к 

зачету: 
 

1. Общее понятие управления, его категории. Социальное управление и 

его виды.  

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

функции, принципы.  

3. Исполнительная власть: сущность, структура. Соотношение 

государственного управления и исполнительной власти.  

4. Место административного права в правовой системе Республики 

Беларусь, соотношение административного права с другими 

отраслями права: взаимосвязь и разграничение. 

5. Административное право как самостоятельная отрасль права, наука и 

учебная дисциплина.  

6. Источники административного права, их систематизация и 

кодификация.  

7. Административное право и государственное управление. Метод 

административно-правового регулирования.  

8. Система административного права. 

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

юридической науки. 

10. Понятие и особенности механизма административно-правового 

регулирования, его элементы. Действие механизма 

административно-правового регулирования в сфере внутренних дел. 

11. Понятие административно-правовой нормы, ее структура. 

12. Виды и формы реализации административно-правовых норм. 

13. Понятие административно-правовых отношений. Элементы 

(структура) административно-правовых отношений. Классификация 

административно-правовых отношений. 

14. Общие положения об управленческих полномочиях Президента 

Республики Беларусь. Основные задачи и функции Президента 

Республики Беларусь в области государственного управления. 

15. Аппарат Президента Республики Беларусь: понятие и структура. 

16. Формы управленческой деятельности и правовые акты Президента 

Республики Беларусь.  

17. Правовой статус Администрации и Управления делами Президента 

Республики Беларусь.  
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18. Правовой статус Совета Безопасности Республики Беларусь, 

Комитета государственного контроля и Национального 

статистического комитета.  

19. Понятие и основные признаки органа государственного управления 

(исполнительной власти), его правовой статус. 

20. Виды органов государственного управления. Порядок 

формирования, организационная (внутренняя) структура и штаты 

органов государственного управления. 

21. Совет Министров Республики Беларусь – центральный орган 

исполнительной власти: понятие, назначение, порядок образования, 

правовые основы деятельности, формы и организация работы. 

22. Компетенция Совета Министров и ее особенности. Полномочия 

Совета Министров в различных областях его деятельности по 

отношению к подчиненным ему органам государственного 

управления и государственным организациям, по отношению к 

местным исполнительным и распорядительным органам. 

23. Понятие, назначение, виды и внутренняя структура республиканских 

органов государственного управления. 

24. Министерства и государственные комитеты Республики Беларусь, их 

правовой статус, виды. Правовой статус Министра Республики 

Беларусь. 

25. Понятие, назначение, виды органов местного управления. 

26. Порядок образования, структура, состав, компетенция и функции 

местных исполнительных комитетов (местных администраций). 

27. Понятие и виды службы. Государственная служба, ее сущность, 

место в государственной организации. 

28. Принципы государственной службы. Система правовых актов о 

государственной службе. 

29. Понятие, условия и способы поступления на государственную 

службу. Квалификационные требования, документы, предъявляемые 

при поступлении. 

30. Порядок прохождения государственной службы в Республике 

Беларусь. 

31. Основы правового положения государственных служащих (общие 

права и обязанности, ограничения, связанные с государственной 

службой). 

32. Основания и порядок прекращения государственной службы. 

33. Служба в органах внутренних дел как особый вид государственной 

службы. 
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34. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников органов 

внутренних дел. 

35. Административно-правовой статус граждан Республики Беларусь. 

Их административная правоспособность, дееспособность, 

правосубъектность. 

36. Права и свободы граждан по административному праву. 

Административно-правовые обязанности граждан. Юридические 

гарантии прав и свобод граждан. 

37. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Республики Беларусь. 

38. Понятие, виды и основы административно-правового статуса 

негосударственных организаций.  

39. Роль органов внутренних дел в обеспечении административно-

правового статуса граждан, в защите их прав, свобод и законных 

интересов, государственных и негосударственных организаций. 

40. Понятие и сущность административно-правовых форм. Виды 

административно-правовых форм деятельности органов 

государственного управления. 

41. Правотворческая (нормоустановительная) и правоприменительная 

деятельность органов государственного управления. 

42. Понятие, назначение и виды методов деятельности органов 

государственного управления. 

43. Сущность методов убеждения и принуждения. Организационно-

правовые формы убеждения. 

44. Понятие и юридическое значение и структура акта государственного 

управления. 

45. Классификация и формы правовых актов управления. Акты органов 

внутренних дел, их специфика. 

46. Требования, предъявляемые к актам государственного управления и 

последствия их несоблюдения. 

47. Организационно-правовые основы управления экономикой. 

48. Виды республиканских и местных органов государственного 

управления, входящих в экономическую сферу, их компетенция. 

49. Административно-правовые основы управления топливно-

энергетическим, промышленным, агропромышленным, строительно-

жилищным, транспортно-дорожным комплексом и связью. 

50. Административно-правовые основы управления охраной и 

использованием природных ресурсов, охраной окружающей среды, 

торговлей. 
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51. Организационно-правовые основы управления социально-

культурной сферой. 

52. Виды республиканских и местных органов государственного 

управления, входящих в социально-культурную сферу, их 

компетенция. 

53. Административно-правовые основы управления образованием и 

здравоохранением. 

54. Административно-правовые основы управления наукой, культурой, 

спортом и туризмом. 

55. Административно-правовые основы управления в области труда и 

социальной защиты граждан. 

56. Организационно-правовые основы управления в сфере безопасности 

и правопорядка. 

57. Виды республиканских и местных органов государственного 

управления, входящих в сферу безопасности и правопорядка, их 

компетенция. 

58. Министерство внутренних дел: назначение, основные задачи, 

функции, полномочия, структура. 

59. Система органов внутренних дел: организационная и 

функциональная. 

60. Организационно-правовые основы управления в межотраслевой 

сфере. 

61. Виды, назначение, основные задачи, функции и полномочия 

отдельных республиканских органов государственного управления в 

межотраслевой сфере. 

62. Административно-правовые основы управления в области финансов. 

63. Административный процесс: сущность, виды, принципы. Субъекты 

административного процесса. 

64. Административная юрисдикция, основные черты. 

65. Административные процедуры: понятие, виды, участники, 

подведомственность и сроки осуществления. 

66. Законность, дисциплина и целесообразность в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. 

67. Виды и принципы контроля в государственном управлении. 

68. Административный надзор и его особенности, виды. 

69. Понятие и задачи надзора прокуратуры за соблюдением законности. 

Формы и методы общенадзорной деятельности прокуратуры. 
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70. Роль обращений граждан и юридических лиц в обеспечении 

законности в государственном управлении. Ответственность за 

нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических 

лиц. 
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Литература, необходимая для изучения учебной дисциплины: 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 г. (с изменениями 

и дополнениями, принятыми на Республиканском референдуме от 

24.11.1996 г., в редакции решения Республиканского референдума от 

17.11.2004 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017.  

2. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 21.04.2003 №194-З (в ред. закона от 19.07.2016 N 407-

З) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Республики Беларусь. – Минск, 2017.  

3. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 20.12.2006 № 194-З (в ред. закона 

от 19.07.2016 N 407-З) // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017. 

4. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 

29 июня 2006 г. № 139-3 (в ред. закона от 04.01.2014 N 121-З) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Республики Беларусь. – Минск, 2017.  

5. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон 

Республики Беларусь от 14.06.2003 № 204-З (в ред. закона от 09.01.2017 

N 14-З) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017.  

6. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь: 

Закон Республики Беларусь от 04.01.2010 г. N 108-З (в ред. закона от 

04.01.2016 N 348-З) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] /  Нац. центр 

правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017. 

7. О Президенте Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 

21.02.1995 № 3602-XII (в ред. закона от 06.10.2006 N 166-З) // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики 

Беларусь. – Минск, 2017. 

8. О Совете Министров Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 23.07.2008 г. № 424-З (в ред. закона от 04.06.2015 N 268-З) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Республики Беларусь. – Минск, 2017.  

9. Об обращениях граждан и юридических лиц: Закон Республики 

Беларусь от 18.07.2011 № 300-З (в ред. закона от 15.07.2015 N 306-З) // 

consultantplus://offline/ref=50B3A16AB8A27AEEF295B28E3E2920F340489909A4A3754BFA8641C7A6DCF25B479A430E1C561E7B1E35C07DE2q4W1G
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Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Республики Беларусь. – Минск, 2017. 

10. Об основах административных процедур: Закон Республики 

Беларусь от 28.10.2008 г. № 433-З (в ред. закона от 01.01.2015 N 232-З) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Республики Беларусь. – Минск, 2017. 

11. О Вооруженных Силах Республики Беларусь: Закон Республики 

Беларусь от 03.11.1992 №1904-XII (в ред. закона 04.01.2015 N 233-З) // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 

Республики Беларусь. – Минск, 2017. 

12. О гражданстве Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь 

от 01.08.2002 № 136-З (в ред. закона от 04.01.2010 N 105-З) // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики 

Беларусь. – Минск, 2017.  

13. О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и 

его территориальных органах: Закон Республики Беларусь от 01.07.2010  

№ 142-З (в ред. от 11.07.2014 N 177-З) // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017.  

14. О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 

04.01.2010 г. N 105-З (в ред. закона от 04.01.2014 N 103-З) // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики 

Беларусь. – Минск, 2017. 

15. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь 

от 8.05.2007 N 220-З (в ред. закона от 10.07.2012 N 401-З) // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики 

Беларусь. – Минск, 2016. 

16. Об обороне: Закон Респ. Беларусь, 3 нояб. 1992 г., N 1902-XII (в 

ред. закона от 04.01.2015, № 233-З // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017. 

17. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон 

Республики Беларусь от 17.07.2007 г. N 263-З (в ред. закона от 19.07.2016 

N 408-З) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 

информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017. 
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