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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

по дисциплине «Административное, административно-деликтное 

и процессуально-исполнительное право» 

 

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

функции. 

2. Принципы государственного управления.  

3. Круг общественных отношений, регулируемых 

административным правом, их классификация.  

4. Методы административно-правового регулирования.  

5. Система административного права. Соотношение 

административного права с другими отраслями права: взаимосвязь и 

разграничение.  

6. Источники административного права. Систематизация 

административно-правовых норм. 

7. Наука административного права: понятие, предмет, место в 

системе юридической науки.  

8. Предмет, задачи и система учебной дисциплины 

«Административное, административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право». 

9. Административно-правовая норма, ее специфика, структура, 

виды. Формы реализации административно-правовых норм. 

10. Понятие и особенности механизма административно-правового 

регулирования, его элементы.  

11. Административно-правовое регулирование общественных 

отношений в области управления внутренними делами. 

12. Понятие, элементы (структура) и виды административно-

правовых отношений.  

13. Субъекты административно-правовых отношений.   

14. Административно-правовые и организационные основы 

управления экономикой. 

15. Административно-правовые и организационные основы 

управления социально-культурной сферой.  

16. Административно-правовые и организационные основы 

управления межотраслевой сферой.  

17. Административно-правовые и организационные основы 

управления административно-политической сферой.  

18. Министерство внутренних дел: назначение, основные задачи, 

функции, полномочия.  



 

 

 

19. Понятие и система органов внутренних дел: организационная и 

функциональная. Общие задачи органов внутренних дел.  

20. Понятие административного принуждения и его отличие от 

других видов государственного принуждения.  

21. Цели и основания применения административного 

принуждения.  

22. Виды мер административного принуждения, их правовая 

характеристика.  

23. Понятие и виды административно-предупредительных мер, 

основания и цели их применения.  

24. Понятие и виды мер административного пресечения, основания 

и цели их применения.  

25. Органы (должностные лица), уполномоченные применять меры 

административного принуждения.  

26. Меры административного принуждения, применяемые 

органами внутренних дел. 

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

административно-деликтного права.  

28. Понятие, цели и основные черты административной 

ответственности. Ее отличие от других видов юридической 

ответственности.  

29. Принципы и субъекты административной ответственности.  

30. Основания освобождения от административной 

ответственности. 

31. Понятие и юридические признаки административного 

правонарушения.  

32. Объективные признаки состава административного 

правонарушения.  

33. Субъективные признаки состава административного 

правонарушения. 

34. Оконченное и длящееся административное правонарушение. 

Покушение на административное правонарушение. 

35. Обстоятельства, исключающие признание деяния 

административным правонарушением. 

36. Соучастие в административном правонарушении.  

37. Множественность административных правонарушений.  

38. Отличие административного правонарушения от преступления 

и дисциплинарного проступка.  

39. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против здоровья, чести и достоинства человека, прав и 

свобод человека и гражданина, здоровья населения.  



 

 

 

40. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против собственности.  

41. Формы мелкого хищения.  

42. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против общественного порядка и общественной 

нравственности.  

43. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка управления, правосудия и 

деятельности органов уголовной и административной юрисдикции, 

порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на 

воинскую службу и воинского учета.  

44. Понятие процессуально-исполнительного права, его основные 

признаки, источники и задачи.  

45. Структура и особенности процессуально-исполнительных 

норм. 

46. Административно-деликтный процесс: понятие, специфика, 

задачи и принципы. 

47. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь 

об административных правонарушениях как источник процессуально-

исполнительного права. 

48. Понятие и виды участников административно-деликтного 

процесса. 

49. Суд, органы (должностные лица), уполномоченные 

рассматривать дела об административных правонарушениях.  

50. Полномочия должностных лиц органов, ведущих 

административно-деликтный процесс.  

51. Лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях.  

52. Подведомственность дел об административных 

правонарушениях.  

53. Особенности правового статуса участников административно-

деликтного процесса (лица, в отношении которого ведется 

административный процесс, потерпевшего, законного представителя 

физического лица, представителя юридического лица, защитника и 

представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика, 

понятого).  

54. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административно-деликтном процессе. 

55. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об 

административном правонарушении.  



 

 

 

56. Понятие, назначение, классификация и источники 

доказательств по делу об административном правонарушении.  

57. Хранение вещественных доказательств.  

58. Протокол процессуального действия.  

59. Собирание, хранение, проверка, оценка доказательств.  

60. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица 

органа, ведущего административный процесс. 

61. Понятие и цели применения мер обеспечения 

административно-деликтного процесса.  

62. Административное задержание физического лица, личный 

обыск задержанного, наложение ареста на имущество, изъятие вещей и 

документов, задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) 

транспортного средства как виды мер обеспечения административного 

процесса. 

63. Блокировка колес транспортного средства, отстранение от 

управления транспортным средством, привод, удаление из помещения, 

в котором рассматривается дело об административном 

правонарушении, как виды мер обеспечения административного 

процесса. 

64. Порядок применения и процессуальное оформление мер 

обеспечения административного процесса.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

материалов, допущенных к использованию на зачете  

по дисциплине «Административное, административно-деликтное 

и процессуально-исполнительное право» 

 

 Учебная программа по учебной дисциплине 

«Административное, административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право» специальностей 1-93 01 01 «Правовое 

обеспечение общественной безопасности», 1-93 01 03 «Правовое 

обеспечение оперативно-розыскной деятельности» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


