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Перечень теоретических вопросов 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.  

4. Понятие и виды субъектов административного права. Сущность 

правового статуса субъекта административного права.  

5. Государственная служба, ее сущность. Принципы государственной 

службы. Понятие и виды государственных служащих.  

6. Служба в органах внутренних дел как особый вид государственной 

службы. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников 

органов внутренних дел. 

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

методов государственного управления.  

8. Понятие, классификация и юридическое значение правовых актов 

управления. Требования, предъявляемые к актам государственного 

управления, и последствия их несоблюдения. 

9. Административно-правовые и организационные основы управления 

экономикой.   

10. Административно-правовые и организационные основы управления 

социально-культурной сферой.   

11. Административно-правовые и организационные основы управления 

межотраслевой сферой.   

12. Административно-правовые и организационные основы управления 

административно-политической сферой.   

13. Законность, дисциплина и целесообразность в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении.   

14. Понятие административного принуждения и его отличие от других 

видов государственного принуждения. Виды мер 

административного принуждения, их правовая характеристика. 

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

административно-деликтного права. Соотношение 

административно-деликтного права с административным правом.  

16. Понятие, цели, принципы и основные черты административной 

ответственности. Ее отличие от других видов юридической 

ответственности. 



17. Обстоятельства, исключающие признание деяния 

административным правонарушением.  

18. Основания освобождения от административной ответственности 

19. Понятие, юридические признаки и состав административного 

правонарушения (проступка).  

20. Оконченное и длящееся административное правонарушение. 

Покушение на административное правонарушение.  

21. Соучастие в административном правонарушении. Множественность 

административных правонарушений и ее виды. 

22. Понятие, цели и основания применения административного 

взыскания. Система и виды административных взысканий.  

23. Предупреждение, штраф, как виды административных взысканий. 

24. Исправительные работы, административный арест как виды 

административных взысканий. 

25. Лишение специального права, лишение права заниматься 

определенной деятельностью, депортация как виды 

административных взысканий.  

26. Конфискация, взыскание стоимости как виды административных 

взысканий.  

27. Общие правила наложения административного взыскания. 

Наложение административных взысканий при совершении 

нескольких административных правонарушений.  

28. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против здоровья, чести и достоинства человека, 

прав и свобод человека и гражданина. 

29. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против здоровья населения. 

30. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против собственности.  

31. Понятие и формы мелкого хищения.  

32. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области финансов, рынка ценных бумаг и 

банковской деятельности.  

33. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области предпринимательской деятельности. 

34. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против экологической безопасности, окружающей 

среды и порядка природопользования, против порядка 

использования топливно-энергетических ресурсов.  

35. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против общественного порядка и общественной 

нравственности.  



36. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  

37. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка управления.  

38. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против правосудия и деятельности органов 

уголовной и административной юрисдикции. 

39. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка приписки граждан к призывным 

участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета.  

40. Понятие процессуально-исполнительного права, его основные 

признаки, источники и задачи. Процессуально-исполнительный 

Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (ПИКоАП) как источник процессуально-

исполнительного права.  

41. Понятие, задачи и принципы административно-деликтного 

процесса. 

42. Понятие, классификация и правовой статус участников 

административно-деликтного процесса.  

43. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административно-деликтном процессе. 

44. Понятие и виды доказательств по делу об административном 

правонарушении.  

45. Понятие и виды источников доказательств.  

46. Этапы доказывания и их характеристика.  

47. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица 

органа, ведущего административный процесс.   

48. Понятие и виды мер обеспечения административно-деликтного 

процесса.  

49. Административное задержание физического лица, как мера 

обеспечения административно-деликтного процесса 

50. Личный обыск задержанного как мера обеспечения 

административно-деликтного процесса.  

51. Наложение ареста на имущество, изъятие вещей и документов, 

привод как меры обеспечения административно-деликтного 

процесса.  

52.  Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) 

транспортного средства, блокировка колес транспортного средства, 

отстранение от управления транспортным средством, удаление из 

помещения, в котором рассматривается дело об административном 



правонарушении как меры обеспечения административно-

деликтного процесса. 

53. Понятие и общая характеристика стадий административно-

деликтного процесса.  

54. Начало административного процесса.  

55. Обстоятельства, исключающие административно-деликтный 

процесс.  

56. Подготовка дела об административном правонарушении к 

рассмотрению.  

57. Порядок и сроки рассмотрения дел об административных 

правонарушениях.  

58. Постановление по делу об административном правонарушении. 

Виды постановлений. Вступление в законную силу постановления 

по делу об административном правонарушении. 

59. Порядок и сроки обжалования (опротестования) постановления по 

делу об административном правонарушении. 

60. Исполнение постановлений о наложении административного 

взыскания. Исполнение постановлений о наложении отдельных 

видов административных взысканий. 

 

 

 

 


