
Вопросы к контрольной работе по учебной дисциплине 
«Административно- юрисдикционная деятельность ОВД» 
1.  Административная юрисдикция это…. 
2. Задачами административного процесса являются…. 
3. Принцип законности при осуществлении административного процесса заключается в 
том, что…. 
4. Административная правоспособность гражданина Республики Беларусь - это его 
способность…. 

5. Административно-деликтный процесс – это…. 
6. Административный процесс - это юридическая форма реализации…. 
7. В чем заключается сущность законности? 

8. Назовите задачи административно-деликтного процесса. 
9. Укажите вид административного процесса (производства). 
10. Укажите вид административной процессуальной деятельности. 
11. Укажите вид деятельности, который относится к административной юрисдикции. 
12. Укажите наиболее полное определение административного процесса. 
13. Укажите обстоятельство, исключающее административный процесс. 
14. Укажите обязательное условие для возникновения административно-процессуальных 
отношений. 
15. Укажите принцип административного процесса. 
16. Укажите субъект административной юрисдикции. 
17. Юрисдикция – это…. 
18. Доказательства – это…. 
19.К источникам доказательств относится…. 
20. Назовите задачи административно-деликтного процесса. 
21. Укажите меру обеспечения административно-деликтного процесса. 
22. Укажите обстоятельство, исключающее административно-деликтный процес. 
23. Укажите принцип административно-деликтного процесса. 
24. Укажите срок подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению. 
25. Укажите стадию административно-деликтного процесса. 
26. Укажите участника административно-деликтного процесса. 
27. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 16.1 "Посев  
или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих  
наркотические средства или психотропные вещества" КоАП Республики Беларусь 
рассматривают… 
28. Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.1 "Мелкое 
хулиганство" КоАП Республики Беларусь рассматривает…. 
29. Дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 17.3 "Распитие алко 
гольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или  
психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном  
месте или на работе в состоянии опьянения" КоАП Республики Беларусь, совершенном в 
форме распития алкогольных напитков, содержит следующие документы…. 
30. Для обнаружения и приобщения к материалам дела об административном правонарушении,  
предусмотренном ст. 10.5 "Мелкое хищение" КоАП Республики Беларусь, могут проводится  
следующие процессуальные действия… 
31. Поводом для начала административно-деликтного процесса по делу об административном  
правонарушении, предусмотренном ст. 9.1 "Умышленное причинение телесного повреждения 
и иные насильственные действия либо нарушение защитного предписания" является…. 
32. Поводом к началу административно-деликтного процесса по делу об административном  
таможенном правонарушении является…. 
33. Подготовка дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 23.4 
КоАП Республики Беларусь "Неповиновение законному распоряжению или требованию 



должностного лица при исполнении им служебных полномочий", к рассмотрению должна 
быть осуществлена…. 
34. При наличии поводов и оснований для начала административно-деликтного процесса по 
делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.29 "Нарушение 
требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках" КоАП Республики Беларусь, 
процесс считается начатым с момента…. 
35. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.1 
"Незаконное принятие иностранной валюты в качестве платежного средства, использование 
ценных бумаг или платежных документов в иностранной валюте" КоАП Республики Беларусь, 
имеют право составлять уполномоченные на то должностные лица…. 
36. Срок привлечения к административной ответственности за административное правонаруше 
ние, предусмотренное ст. 24.12 "Несоблюдение требований превентивного надзора или профи- 
лактического наблюдения" КоАП Республики Беларусь составляет….м Ермаков В.В. (Выход) 
37. Административное взыскание в виде административного ареста за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.27 "Уклонение родителей от 
трудоустройствапо судебному  постановлению либо работы" КоАП Республики Беларусь, 
налагается…. 
38. В результате рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренного  
ст. 9.4 "Невыполнение обязанностей по воспитанию детей" КоАП Республики Беларусь, 
выносится…. 
39. Дело об административном правонарушении рассматривается…. 
40. Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.1 "Умышленное 
причинение телесного повреждения и иные насильственные действия либо нарушение 
защитного предписания" КоАП Республики Беларусь, подлежит рассмотрению….. 
41. Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.2 "Клевета" КоАП 
 Республики Беларусь, рассматривают…. 
42. Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.3 "Оскорбление" 
КоАП Республики Беларусь, рассматривают…. 
43. Срок привлечения к административной ответственности за административное правонаруше 
ние по ст. 24.5 "Заведомо ложные объяснения либо заявление" КоАП Республики Беларусь  
составляет…. 
44. Укажите коллегиальный орган, уполномоченный рассматривать дела об административных 
правонарушениях…. 
45. Укажите срок рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном  
ст. 15.45 "Жестокое обращение с животными" КоАП Республики Беларусь. 
46. Укажите, в каких целях допускается закрытое рассмотрение дела об административных  
правонарушениях. 
47. Укажите, кто не является участником административно-деликтного процесса….нем  

48. В жалобе на постановление по делу об административном правонарушении должны быть  
указаны…. 
49. Жалоба (протест) на вступившее в законную силу постановление по делу об 
административном правонарушении может быть подана…. 

50. Жалоба (протест) на не вступившее в законную силу постановление по делу об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.27 "Уклонение родителей от 
трудоустройства по судебному постановлению или работы" КоАП Республики Беларусь, может 
быть подана… 
51. Жалоба (протест) на не вступившее в законную силу постановление по делу об администра 
тивном  правонарушении, предусмотренном ст. 13.4 "Нарушение срока представления 
налоговой декларации (расчета)" КоАП Республики Беларусь, может быть подана… 
52. Кто имеет право обжалования постановление по делу об административном 
правонарушении? 
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53. По делу об административном правонарушении может быть обжаловано (опротестовано) 
не вступившее в законную силу постановление комиссии по делам несовершеннолетних…. 
54. Постановление по делу об административном правонарушении может быть 
опротестовано…. 
55. Постановление суда, должностного лица, уполномоченных рассматривать жалобу 
(протест), вступает в законную силу…. 
56. Решение суда, должностного лица, рассматривающих жалобу (протест) на вступившее в  
законную силу постановление по делу об административном правонарушении…. 
57. Срок рассмотрения жалобы (протеста) на не вступившее в законную силу постановление по  
делу об административном правонарушении…Вы зашли под именем Ермаков В.В. (Выход) 
58. Основанием для исполнения административного взыскания по делу об административном  
правонарушении, предусмотренном ст. 17.1 "Мелкое хулиганство" КоАП Республики 
Беларусь, является…. 
59. Укажите давность исполнения постановления о наложении административного взыскания. 
60. Штраф должен быть уплачен физическим лицом, подвергнутым административному 
взысканию…. 
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