
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА  

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

  

Кафедра административной деятельности факультета милиции  

  

 УТВЕРЖДАЮ 
Начальник кафедры 
административной деятельности 
факультета милиции  
полковник милиции 
                          Ю.А.Колотилкин 
   .02.2022 

  

  

  

  

  

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

Учебная дисциплина «Административное, административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право» 

Специальность 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 

безопасности; 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности 

 

  

Форма получения высшего образования: заочная 

  

Семестр: 4 

  

Курс: 2 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

2022 г. 



Составитель: старший преподаватель кафедры административной 

деятельности факультета милиции Козыренко Р.Н.  

  

Утверждены на заседании кафедры административной деятельности 

факультета милиции от  18.02.2022 г., протокол № 6.1 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Попытка совершения административного правонарушения.  

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. Штраф, запрет на посещение физкультурно-спортивных 

сооружений как виды административных взысканий. 

24. Общественные работы, административный арест как виды 

административных взысканий. 

25. 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. Устное замечание, предупреждение как профилактические меры 

воздействия. Меры воспитательного воздействия, применяемые к 

несовершеннолетним. 

29. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений,  посягающих на права и свободы человека и 

гражданина. 

30. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против здоровья населения. 

31. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против собственности.  

32. Понятие и формы мелкого хищения.  

33. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области финансов, рынка ценных бумаг и 

банковской деятельности.  

34. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений в области предпринимательской деятельности. 

35. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против экологической безопасности, окружающей 

среды и порядка природопользования, против порядка 

использования топливно-энергетических ресурсов.  



36. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против общественного порядка и общественной 

нравственности.  

37. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта.  

38. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка управления.  

39. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против правосудия и деятельности органов 

уголовной и административной юрисдикции. 

40. Понятие, общая характеристика и виды административных 

правонарушений против порядка приписки граждан к призывным 

участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета.  

41. Понятие процессуально-исполнительного права, его основные 

признаки, источники и задачи. Процессуально-исполнительный 

Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (ПИКоАП) как источник процессуально-

исполнительного права.  

42. Понятие, задачи и принципы административно-деликтного 

процесса. 

43. Понятие, классификация и правовой статус участников 

административно-деликтного процесса.  

44. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административно-деликтном процессе. 

45. Понятие и виды доказательств по делу об административном 

правонарушении.  

46. Понятие и виды источников доказательств.  

47. Этапы доказывания и их характеристика.  

48. Обжалование действий и решений судьи, должностного лица 

органа, ведущего административный процесс.   

49. Понятие и виды мер обеспечения административно-деликтного 

процесса.  

50. Административное задержание физического лица, личный обыск 

задержанного как меры обеспечения административно-деликтного 

процесса. 

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

меры обеспечения административного процесса.  

52. Задержание и принудительная отбуксировка (эвакуация) 

транспортного средства, блокировка колес транспортного средства, 

как меры обеспечения административно-деликтного процесса. 



53. Удаление из помещения, в котором рассматривается дело об 

административном правонарушении, временное ограничение прав 

лица, в отношении которого ведется административный процесс, на 

выезд из Республики Беларусь, на управление механическими 

транспортными средствами, моторными маломерными судами, 

мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 

лошадиных сил), права на охоту как меры обеспечения 

административно-деликтного процесса. 

54. Отстранение от управления транспортным средством, привод как 

меры обеспечения административно-деликтного процесса. 

55. Понятие и общая характеристика стадий административно-

деликтного процесса.  

56. Начало административного процесса. Обстоятельства, 

исключающие административно-деликтный процесс.  

57. Подготовка дела об административном правонарушении к 

рассмотрению. Ускоренный порядок ведения административно-

деликтного процесса. 

58. Порядок и сроки рассмотрения дел об административных 

правонарушениях.  

59. Постановление по делу об административном правонарушении. 

Виды постановлений. Вступление в законную силу постановления 

по делу об административном правонарушении. 

60. Порядок и сроки обжалования (опротестования) постановления по 

делу об административном правонарушении. 

61. Исполнение постановлений о наложении административного 

взыскания (общие положения). 

62.  Исполнение постановлений о наложении отдельных видов 

административных взысканий. 

 

 

Примерный образец практического задания к экзамену: 

 

Задача  

Ванин Б.Б. был задержан работниками магазина при попытке 

вынести из торгового зала неоплаченный товар на сумму 50 рублей и 

передан сотрудникам органов внутренних дел. Для установления 

обстоятельств совершенного правонарушения Ванин Б.Б. был 

подвергнут административному задержанию сроком на 4 часа.  

Задание: Квалифицируйте действия Ванина Б.Б. Назовите 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по данному факту. Изложите 

порядок привлечения виновного лица к административной 

ответственности. Оцените правомерность административного 



задержания Ванина Б.Б. Назовите особенности ведения 

административно-деликтного процесса по данной статье. Перечислите 

процессуальные документы, которые необходимо составить в данном 

случае (по указанию преподавателя составить один из 

административно-процессуальных документов).   

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

материалов, допущенных к использованию на экзамене 

по дисциплине «Административное, административно-деликтное и 

процессуально-исполнительное право» 

1. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : 6 янв. 2021 г., №91-3: принят 

Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 

2020 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2022 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2022.  

2. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 6 янв. 

2021 г., № 92-3: принят Палатой представителей 18 дек. 2020 г. : одобр. 

Советом Респ. 18 дек. 2020 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2022 

г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022.  

3. Учебная программа по дисциплине «Административное, 

административно-деликтное и процессуально-исполнительное право» 

для специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 

безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной  

деятельности. 

4. Бланки процессуальных документов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


