
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ПО ТЕМАМ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И 

АДМИНИСТРАТИВНО- ДЕЛИКТНЫЙ ПРОЦЕСС В СФЕРЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ» 

 

ТЕМА 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ 

ПРАВА 

1. Понятие, предмет, задачи административного права. 

2. Система и источники административного права. 

3. Функции административного права. 

4. Принципы административного права. 

5. Методы административно-правового регулирования. 

6. Механизм административно-правового регулирования и его 

элементы. 

 

ТЕМА 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И 

ОТНОШЕНИЯ 

1. Понятие и признаки административно-правовых норм. 

2. Виды административно-правовых норм. 

3. Реализация административно-правовых норм. 

4. Административно-правовые отношения: понятие и особенности. 

5. Характерные признаки административно-правовых отношений. 

6. Элементы административно-правовых отношений. 

7. Виды административно-правовых отношений. 

8. Применение административно-правовых норм как особая форма их 

реализации. 

 

ТЕМА 3. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

1. Административно-правовой статус физических лиц. 

2. Административно-правовой статус органов государственного 

управления (исполнительной власти). 

3. Административно-правовой статус государственных служащих. 

4. Предприятия, учреждения и организации как субъекты 

административного права. 

5. Понятие и  виды правового статуса общественных объединений. 

6. Основы правового статуса общественных объединений. 

7. Особенности административно-правового статуса иностранных 

граждан, лиц без гражданства, беженцев. 

 

ТЕМА 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

1. Понятие, сущность и классификация административно-правовых 

форм управленческой деятельности. 



2. Понятие, виды актов государственного управления и юридическое 

значение правовых актов управления. 

3. Требования, предъявляемые к актам управления, и последствия их 

несоблюдения. 

4. Действие актов управления. 

5. Административно-правовые методы: понятие и классификация. 

 

ТЕМА 5. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ  

1. Понятие и цели административного принуждения. 

2. Основания применения административного принуждения. 

3. Отличие административного принуждения от других видов 

государственного принуждения. 

4. Виды мер административного принуждения. 

5. Правовая характеристика видов мер административного 

принуждения. 

 

ТЕМА 6. ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО 

ПРАВА 

1. Понятие, предмет административно-деликтного права. 

2. Задачи и  система административно-деликтного права. 

3. Источники административно-деликтного права. 

4. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Республики 

Беларусь как источник административно-деликтного права. 

5. Методы административно-деликтного права. 

6. Соотношение административно-деликтного права с управленческим 

правом. 

 

ТЕМА 7. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1. Понятие, основные черты административной ответственности. 

2. Принципы административной ответственности. 

3. Основания административной ответственности. 

4. Отличие административной ответственности от других видов 

юридической ответственности. 

5. Субъекты административной ответственности. 

6. Обстоятельства, исключающие признание деяния административным 

правонарушением. 

7. Основания освобождения от административной ответственности. 

 

ТЕМА 8. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ: 

ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ЮРИДИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

1. Понятие административного правонарушения (проступка). 

2. Признаки административного правонарушения (проступка). 

3. Состав административного правонарушения. 

4. Покушение на административное правонарушение. 

5. Оконченное административное правонарушение. 



6. Соучастие в административном правонарушении. 

7. Множественность административных правонарушений (повторность, 

совокупность). 

 

ТЕМА 9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ. НАЛОЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

1. Понятие и цели применения административных взысканий. 

2. Основания применения административных взысканий. 

3. Система административных взысканий. 

4. Виды административных взысканий. 

5. Общие правила наложения административных взысканий. 

6. Наложение административных взысканий при совершении 

нескольких административных правонарушений. 

 

ТЕМА 10. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫЙ 

ПРОЦЕСС:ПОНЯТИЕ, СПЕЦИФИКА И ЗАДАЧИ 

1. Понятие и задачи процессуально-исполнительного права. 

2. Основные признаки процессуально-исполнительного права. 

3. Источники процессуально-исполнительного права. 

4. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (ПИКоАП) как источник 

процессуально-исполнительного права. 

5. Понятие административно-деликтного процесса и его задачи. 

6. Сущность административно-деликтного процесса и его: принципы. 

 

ТЕМА 11. СУД, ОРГАНЫ, ВЕДУЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС, ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Суд, органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях. 

2. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

3. Участники административно-деликтного процесса, их права и 

обязанности. 

4. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административно-деликтном процессе. 

 

ТЕМА 12. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

СТАДИИАДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО ПРОЦЕССА  

1. Понятие доказательств по делу об административном 

правонарушении. 

2. Классификация доказательств по делу об административном 

правонарушении. 

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об 

административном правонарушении. 

4. Собирание доказательств. 



5. Порядок хранения доказательств. 

6. Оценка доказательств и ее составные элементы. 

7. Понятие мер обеспечения административного процесса. 

8. Виды мер обеспечения административного процесса. 

9. Понятие и характеристика стадий административно-деликтного 

процесса. 

10. Процессуальное оформление стадий административно-деликтного 

процесса. 

 

ТЕМА 13. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ОБЖАЛОВАНИЕ (ОПРОТЕСТОВАНИЕ)  И 

ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

1. Понятие и сроки рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. 

2. Обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении: сроки обжалования, порядок подачи жалобы. 

3. Сроки подачи жалобы. 

4. Порядок рассмотрения жалобы. 

5. Лица наделенные полномочиями на обжалование и опротестовании е 

решения по делу об административном правонарушении. 

6. Исполнение постановлений о наложении административных 

взысканий. 

 

ТЕМА 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ПРОТИВОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И НРАВСТВЕННОСТИ 

1. Понятие общественного порядка и нравственности. 

2. Понятие общественной безопасности. 

3. Общая юридическая характеристика объективных признаков  

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок 

и нравственность. 

4. Общая юридическая характеристика субъективных признаков 

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок 

и нравственность. 

 

ТЕМА 15. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТА. 

1. Понятие административных правонарушений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

2. Общая характеристика административных правонарушений против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

3. Юридический анализ составов административных правонарушений, 

предусмотренных статьями КоАП Республики Беларусь:  18.2. «Нарушение 

правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, 



воздушного или водного транспорта», 18.16. «Управление транспортным 

средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления 

транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки 

(освидетельствования)». 

3. Виды административных правонарушений против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта. 

4. Административная ответственность за правонарушения против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

5. Особенности административной ответственности за правонарушения 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 

ТЕМА 16. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫЙ ПРОЦЕСС ПО 

ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРАНСПОРТА 

1. Особенности административно-деликтного процесса по делам об 

административных правонарушениях против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта (глава 9-10 ПИКоАП Республики Беларусь). 

2. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел Республики 

Беларусь в частности в осуществлении административно-деликтного 

процесса по административным правонарушениям против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта (глава 3 ПИКоАП Республики 

Беларусь, Постановление МВД № 47 от 01.03.2010 г. «О наделении 

должностных лиц органов внутренних дел полномочиями на составление 

протоколов об административных правонарушениях и подготовку дел об 

административных правонарушениях к рассмотрению»). 

3. Полномочия должностных лиц государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь в частности в 

осуществлении административно-деликтного процесса по 

административным правонарушениям против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта (глава 3 ПИКоАП Республики Беларусь, 

Постановление МВД № 47 от 01.03.2010 г. «О наделении должностных лиц 

органов внутренних дел полномочиями на составление протоколов об 

административных правонарушениях и подготовку дел об административных 

правонарушениях к рассмотрению»). 

 

ТЕМА 17. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВОСУДИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УГОЛОВНОЙ И 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

1. Понятие административных правонарушений против порядка 

управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 



2. Общая характеристика административных правонарушений против 

порядка управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

3. Виды административных правонарушений против порядка 

управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

4. Административная ответственность за правонарушения против 

порядка управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции. 

 

ТЕМА 18. АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫЙ ПРОЦЕСС ПО 

ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВОСУДИЯ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УГОЛОВНОЙ И 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

1. Особенности административно-деликтного процесса по делам об 

административных правонарушениях против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции (глава 9-10 ПИКоАП Республики Беларусь). 

2. Полномочия должностных лиц органов внутренних дел Республики 

Беларусь в частности в осуществлении административно-деликтного 

процесса по административным правонарушениям против порядка 

управления, правосудия и деятельности органов уголовной и 

административной юрисдикции (глава 3 ПИКоАП Республики Беларусь, 

Постановление МВД № 47 от 01.03.2010 г. «О наделении должностных лиц 

органов внутренних дел полномочиями на составление протоколов об 

административных правонарушениях и подготовку дел об административных 

правонарушениях к рассмотрению»). 

3. Полномочия должностных лиц государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь в частности в 

осуществлении административно-деликтного процесса по 

административным правонарушениям против порядка управления, 

правосудия и деятельности органов уголовной и административной 

юрисдикции (глава 3 ПИКоАП Республики Беларусь, Постановление МВД № 

47 от 01.03.2010 г. «О наделении должностных лиц органов внутренних дел 

полномочиями на составление протоколов об административных 

правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях 

к рассмотрению»). 

 


