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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития перед Республикой Беларусь стоит 

задача совершенствования эффективно действующего механизма 

административно-правового регулирования. Административное 

законодательство за последние несколько лет претерпело существенные 

изменения. Постоянно совершенствуются нормативные правовые акты, 

регламентирующие полномочия отраслевых органов государственного 

управления, порядок прохождения государственной службы, ведения 

административного процесса, обеспечения контроля и надзора в 

государственном управлении. 

Результативность функционирования механизма административно-

правового регулирования зависит от многих причин, в том числе, от четкой 

правовой регламентации действий участников административно-правовых 

отношений и уровня подготовки специалистов органов, ведущих 

административный процесс, наделенных полномочиями на осуществление 

контроля и надзора в государственном управлении. 

В рамках модуля «Конституционное и административное право» учебная 

дисциплина «Административное право», являясь одной из самых крупных 

отраслей права, предназначена для регулирования и охраны широкого круга 

общественных отношений, складывающихся главным образом в области 

организации и деятельности системы органов исполнительной власти. В 

процессе изучения административного права предполагается ознакомление 

обучающихся с предметом и системой административного права, понятием и 

сущностью государственного управления, формами и методами 

управленческой деятельности, правовым статусом субъектов 

административного права, способами обеспечения законности и дисциплины в 

области функционирования исполнительной власти.   

Цель учебной дисциплины «Административное право» состоит в 

формировании и развитии профессиональной, практико-ориентированной 

компетентности, позволяющей решать прикладные задачи в 

правоохранительной сфере.  

Задачами учебной дисциплины «Административное право» являются 

усвоение обучающимися знаний о системе административного 

законодательства Республики Беларусь, о сущности, содержании 

государственного управления, его соотношении с исполнительной властью, о 

сущности механизма административно-правового регулирования, его 

элементах, формах и методах государственного управления, понятии, 

принципах и субъектах административного процесса, понятии и сущности 

административной юрисдикции, способах и организационно-правовых формах 

обеспечения законности и дисциплины в области государственного 

управления; формирование у обучающихся  умений юридически грамотно 

анализировать нормативные правовые акты, закрепляющие формы и методы 

деятельности органов государственного управления, разграничивать 

организационные и правовые формы убеждения и принуждения 
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В соответствии с намеченной целью задачи изучения дисциплины 

состоят в подготовке для органов внутренних дел специалистов высшей 

квалификации, обладающих качествами гражданственности, способных 

выполнять служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с 

социальными и нравственно-этическими нормами, реализовывать полномочия 

по ведению административного процесса, по обеспечению законности и 

дисциплины в государственном управлении. 

Учебная дисциплина «Административное право» включает разделы и 

темы. Содержание учебной дисциплины имеет практико-ориентированный 

характер. 

Учебная дисциплина «Административное право» входит в модуль 

«Конституционное и административное право». Ее изучению предшествует 

изучение таких учебных дисциплин как «Тактико-специальная подготовка», 

«Общая теория государства и права», «Конституционное право». Эти учебные 

дисциплины дают общеметодологическую и правовую базу для изучения 

учебной дисциплины «Административное право».  

Учебная дисциплина «Административное право» тесно связана с 

учебными дисциплинами «Трудовое право», «Экологическое право», 

«Уголовное право». 

Изучение учебной дисциплины «Административное право» создает 

теоретическую и в определенной мере практическую базу для изучения таких 

дисциплин, как «Административно-деликтное и процессуально-

исполнительное право», «Административная деятельность органов внутренних 

дел», «Профилактическая деятельность милиции общественной безопасности», 

«Организация деятельности подразделений милиции общественной 

безопасности», «Основы управления органами внутренних дел». 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующей компетенции: 

БПК-5. Осуществлять анализ правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, возникающих в сфере 

государственного управления. 

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 

знать: 

- систему административного законодательства Республики Беларусь; 

- сущность, содержание государственного управления; соотношение его с 

исполнительной властью; 

- сущность механизма административно-правового регулирования, его 

элементы; 

- формы и методы государственного управления; 

- понятие и сущность административной ответственности; 

- понятие, принципы и субъекты административного процесса; 

- понятие и сущность административной юрисдикции; 

- способы и организационно-правовые формы обеспечения законности и 

дисциплины в области государственного управления; 

уметь: 



 6 

- юридически грамотно анализировать нормативные акты, закрепляющие 

формы и методы деятельности органов государственного управления; 

владеть: 

- навыками квалифицированного применения нормативных правовых 

актов в конкретных сферах юридической деятельности, реализации норм 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина изучается в очной и заочной формах. 

В соответствии с учебными планами учреждения образования по 

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности и 

специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности на изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится  14 

аудиторных часов, из них лекций – 8, семинарских занятий – 6. Учебная 

дисциплина изучается во 2 и 3 семестрах, форма текущей аттестации – зачет 

(3). 

Порядок проведения занятий изложен в данных рекомендациях. 

Семинарские занятия проводятся с целью углубленного изучения и 

закрепления пройденного материала. 

Подготовка к занятиям состоит в изучении вопросов, включенных в план, 

с использованием действующего в Республике Беларусь административного 

законодательства.  

Для успешной подготовки ко всем видам занятий каждый курсант должен 

изучить рекомендованную литературу, электронный учебно-методический 

комплекс дисциплины «Административное право», разработанный УО 

«Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 

размещенный на информационно-образовательном интернет-портале 

Могилевского института МВД.  

По всем вопросам учебной дисциплины курсанты могут получить 

консультации у профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Список литературы для подготовки курсантов к занятиям 

приводится по состоянию на 23.03.2022 года. Изменения в 

законодательстве будут доводиться курсантам на лекциях и семинарских 

занятиях. 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
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Раздел 1. Государственное управление, 
исполнительная власть, административное право 

      

Темы 1 - 2. Административное право и государственное 
управление. Механизм административно-правового 
регулирования 

2 2 2   
 

Раздел 2. Субъекты административного права       
Темы 3 - 4. Административно-правовой статус субъектов 
административного права. Административно-правовой 
статус государственных служащих 

2 2 2   
 

Раздел 4. Административно-правовые основы 
управления экономической, социально-культурной и 
административно-политической сферами. 
Межотраслевое управление 

     

 

Темы 6 - 7. Административно-правовые основы 
управления экономической, социально-культурной и 
межотраслевой сферами. 

2 2 2   
 

Разделы 5 - 6. Административный процесс и право 
(общие положения). Административное право и 
законность в государственном управлении 

     
 

Темы 8 – 9. Сущность и виды административного 
процесса. Сущность и способы обеспечения законности и 
дисциплины в государственном управлении 

4 4 2 2  
 

Разделы 1 - 3. Государственное управление, 
исполнительная власть, административное право. 
Субъекты административного права. 
Административно-правовые формы и методы 
деятельности органов государственного управления 

     

 

Темы 1 - 5. Административное право и государственное 
управление. Механизм административно-правового 
регулирования. Административно-правовой статус 
субъектов административного права. Административно-
правовой статус государственных служащих. 
Административно-правовые формы и методы 
деятельности органов государственного управления. 
Акты органов государственного управления 

2 2  2  

 

Раздел 4. Административно-правовые основы 

управления экономической, социально-культурной и 

административно-политической сферами. 

Межотраслевое управление 

     

 

Темы 6 - 7. Административно-правовые основы 
управления экономической, социально-культурной и 
межотраслевой сферами. Административно-правовые 
основы управления административно-политической 
сферой 

2 2  2  

 

Зачет       

Итого 14 14 8 6   
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2 семестр 

РАЗДЕЛ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ,  

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

Темы №№ 1-2. Административное право и государственное управление. 

Механизм административно-правового регулирования 

 

Содержание учебного материала 

Общее понятие управления, его категории. Социальное управление и его 

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

функции, принципы. Государственно-правовой характер управления. 

Государственное управление и исполнительная власть. Отличие 

государственного управления от иных видов государственной деятельности: 

законодательной, судебной, прокурорского надзора. Местное управление и 

местное самоуправление в системе государственного управления. Общие 

положения о формах и методах государственного управления. Усмотрение в 

сфере государственного управления. Круг общественных отношений, 

регулируемых административным правом, их классификация. Метод 

административно-правового регулирования. Система административного 

права. Место административного права в правовой системе Республики 

Беларусь, соотношение административного права с другими отраслями права: 

взаимосвязь и разграничение. Административно-правовое регулирование 

общественных отношений в области управления внутренними делами. Наука 

административного права: понятие, предмет, место в системе юридической 

науки. Роль науки административного права в решении экономических и 

социально-политических задач. Основные задачи, источники, развитие и 

методологические основы науки административного права. Предмет, задачи и 

система учебной дисциплины «Административное право». 

Понятие и особенности механизма административно-правового 

регулирования, его элементы. Понятие, структура и виды административно-

правовых норм. Действие административно-правовых норм. Реализация 

административно-правовых норм. Применение норм административного права. 

Понятие, элементы (структура) и виды административно-правовых отношений. 

Субъекты административно-правовых отношений.  Источники 

административного права, их систематизация и кодификация. 

Административное право и административное законодательство, проблемы 

кодификации административно-правовых норм. Действие механизма 

административно-правового регулирования в сфере внутренних дел. 

Административно-правовые отношения в управлении внутренними делами и 

их виды. 

 

Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

1. Понятие, сущность, основные черты, функции и принципы  

государственного управления. 
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2. Административное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

3. Понятие механизма административно-правового регулирования и его 

элементы.  

4. Административно-правовая норма, ее специфика, структура, виды, основные 

формы реализации.  

5. Понятие и особенности административно-правовых отношений.  

 В часы самоподготовки законспектировать: 

- статьи 5 «Роль Советов, исполнительных и распорядительных органов в 

совершенствовании организации работы с гражданами и юридическими 

лицами» и 6 «Роль Советов, исполнительных и распорядительных органов в 

обеспечении социальной защиты граждан» Закона Республики Беларусь от 04 

января 2010 № 108-З (с изм. и доп.) «О местном управлении и самоуправлении 

в Республике Беларусь»; 

- статью 3 «Законодательство», статью 4 «Ненормативные правовые 

акты» и статью 5 «Локальные акты» Закона Республики Беларусь от 17 июля 

2018 г., № 130-З (с изм. и доп.) «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь». 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс]: с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г., 17.11.2004 г. и 27.02.2022 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

2. О нормативных правовых актах Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Республики Беларусь, 17 июля 2018 г., № 130-З // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

3. О Совете Министров Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Беларусь, 23 июля 2008 г., № 424-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

4. О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его 

территориальных органах [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь, 01 июля 2010 г., № 143-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

31.12.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

5. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 04 января 2010 г., № 108-З 

: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

6. О Президенте Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь, 21 февраля 1995 г., № 3602-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

06.10.2006 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
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7. О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых актов 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Декрет Президента Республики 

Беларусь,  24 февраля 2012 г., № 3 : в ред. Декрета Президента Респ. 

Беларусь от 21.05.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

 

Основная литература: 

1. Административное право: учебное пособие / И.В. Козелецкий [и др.]; под 

общ. ред. И.В. Козелецкого ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2019. – 479 с. 

2. Круглов, В.А. Административное право Республики Беларусь: Общая часть : 

пособие / В.А. Круглов, И.И. Мах. – Минск : Амалфея, 2017. – 280 с. 

3. Административное право: научно-методологические основы : учебное 

пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь» - Минск : Академия МВД, 2016. – 171 с. 

Дополнительная литература: 

1. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 : Административно-

регулятивное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 

2013. - 438 с.  

2. Крамник, А.Н. Административное право. В 2 ч. Ч. 1. Управленческое право : 

учебник / А.Н. Крамник, О.И. Чуприс. – Минск  : Изд. центр БГУ, 2013. – 567 

с.   

3. Мах, И.И, Административное право: курс лекций / И.И. Мах. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.  

4. Рябцев Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев. –  Минск : 

Амалфея, 2013. – 416 с. 

Вопросы для самостоятельного изучения : 

1. Государственное управление и местное управление, самоуправление, 

политическая деятельность. 

2. Управление внутренними делами как подсистема государственного 

управления. 

3. Общие положения о формах и методах государственного управления. 

Усмотрение в сфере государственного управления.  

4. Роль «Административного права» в решении экономических, социально-

культурных и административно-политических задач.  

5. Основные источники и методологические основы науки административного 

права, ее задачи на современном этапе. 

6. Административно-правовое регулирование общественных отношений в 

области управления внутренними делами.  

7. Действие механизма административно-правового регулирования в сфере 

внутренних дел.  

8. Административное право и административное законодательство, проблемы 

кодификации административно-правовых норм. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте понятие государственного управления. 

2. Назовите функции и черты государственного управления. 

3. Социально-правовые и организационные принципы государственного 

управления. 

4. Понятие, предмет и источники административного права. 

5. Методы административно-правового регулирования.  

6. Административное право и государственное управление. 

7. Система административного права.  

8.  Место административного права в правовой системе Республики Беларусь.  

9. Наука административного права, ее предмет, задачи. 

10. Понятие механизма административно-правового регулирования и его 

элементы. 

11. Административно-правовая норма, ее специфика, структура, виды, действие.  

12. Понятие и основные формы реализации административно-правовых норм.  

13. Применение административно-правовых норм как особая форма реализации.  

14. Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

15. Виды и субъекты административно-правовых отношений. 

16. Элементы (структура) административно-правовых отношений. 

 

Примечание: при подготовке к семинарскому занятию использовать 

соответствующие темы ЭУМКД. 

 

РАЗДЕЛ 2. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Темы № 3-4. Административно-правовой статус субъектов 

административного права.  Административно-правовой статус 

государственных служащих 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды субъектов административного права. Сущность 

правового статуса субъекта административного права. Понятие и виды органов 

государственного управления. Организационно-правовые основы построения 

системы органов государственного управления. Принципы построения и 

деятельности органов государственного управления. Порядок формирования 

органов государственного управления. Организационная (внутренняя) 

структура и штаты органов государственного управления. Административно-

правовой статус государственных и негосударственных предприятий, 

учреждений и организаций. Понятие, виды и административно-правовой статус 

общественных объединений. Административно-правовой статус граждан 

Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев, 

находящихся на территории Республики Беларусь. Роль органов внутренних 

дел в обеспечении административно-правового статуса граждан, в защите их 

прав, свобод и законных интересов, государственных и негосударственных 

организаций. 
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Государственная служба, ее сущность, место в государственной 

организации, принципы. Система правовых актов о государственной службе. 

Понятие и виды государственных служащих. Кадровые реестры 

государственных служащих. Основы административно-правового статуса 

государственных служащих.  Поступление на государственную службу. 

Ограничения, связанные с государственной гражданской службой. Права и 

обязанности государственных служащих. Общий порядок прохождения 

государственной службы. Система поощрений государственных служащих. 

Виды ответственности государственных служащих. Дисциплинарная 

ответственность, ее специфика и виды. Материальное и социальное 

обеспечение государственных служащих.  Служба в органах внутренних дел 

как особый вид государственной службы. Этапы службы в органах внутренних 

дел. Обязанности и права сотрудников органов внутренних дел. Гарантии 

правовой и социальной защиты сотрудников органов внутренних дел.  

 

Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

1. Понятие и виды субъектов административного права.  

2. Сущность правового статуса субъекта административного права.  

3. Государственная служба, ее сущность, принципы, место в государственной 

организации.  

4. Основы административно-правового статуса государственных служащих. 

5. Служба в органах внутренних дел как особый вид государственной службы. 

В часы самоподготовки: 

- изучить и законспектировать Главу 2 «Приобретение гражданства 

Республики Беларусь» Закона Республики Беларусь от 1 августа 2002 г. № 136-

З «О гражданстве Республики Беларусь» (с изм. и доп.); 

- изучить и тезисно законспектировать Главу 11 Указа Президента 

Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 133 «О вопросах прохождения 

службы в органах внутренних дел Республики Беларусь» (в действ. ред.).   

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс]: с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г., 17.11.2004 г. и 27.02.2022 г. 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

2. О нормативных правовых актах Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Республики Беларусь, 17 июля 2018 г., № 130-З // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

3. О Президенте Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь, 21 февраля 1995 г., № 3602-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

06.10.2006 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
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4. О Совете Министров Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Беларусь, 23 июля 2008 г., № 424-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

5. Об общественных объединениях [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь, 4 октября 1994 г., № 3254-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

04.11.2013 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

6. О политических партиях [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 

5 октября 1994 г. № 3266-XII: в ред. Закона  Респ. Беларусь от 04.06.2015 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

7. О профессиональных союзах [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь, 22 апреля 1992 г. № 1605-XII: в ред. Закона  Респ. Беларусь от 

13.07.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

8. О свободе совести и религиозных организациях [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Беларусь,  17 декабря 1992 г. № 2054-XII: в ред. Закона  Респ. 

Беларусь от 22.12.2011 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

9. О гражданстве Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Беларусь, 1 августа 2002 г., № 136-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 10.12.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

10. О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 4 

января 2010 г., № 105-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 16.12.2019 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

11. О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса 

беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь,  23 июня 2008 г., № 354-

З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.07.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

12. О структуре Правительства Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Указ Президента Республики Беларусь, 05 мая 2006 г. № 289: в ред. Указа 

Президента Респ. Беларусь от 03.10.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

13.Об утверждении положения о Министре Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 20 ноября 2001 г.,  № 692 : в 

ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 10.07.2019 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

14. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 
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от 17.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

15. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Республики 

Беларусь, 26 октября 2012  г., № 433-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

23.07.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

16. О вопросах прохождения службы в органах внутренних дел: Указ 

Президента Республики Беларусь, 15 марта 2012 г., № 133: в ред. Указа 

Президента Респ. Беларусь от 28.02.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

17. О статусе военнослужащих [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь, 4 января 2010 г., № 100-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

10.12.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

 

Основная литература: 

1.Административное право: учебное пособие / И.В. Козелецкий [и др.]; под 

общ. ред. И.В. Козелецкого ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2019. – 479 с. 

2. Круглов, В.А. Административное право Республики Беларусь: Общая часть : 

пособие / В.А. Круглов, И.И. Мах. – Минск : Амалфея, 2017. – 280 с. 

3.Административное право: научно-методологические основы : учебное 

пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь» - Минск : Академия МВД, 2016. – 171 с. 

Дополнительная литература: 

1. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 : Административно-

регулятивное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 

2013. - 438 с.  

2. Крамник, А.Н. Административное право. В 2 ч. Ч. 1. Управленческое право : 

учебник / А.Н. Крамник, О.И. Чуприс. – Минск  : Изд. центр БГУ, 2013. – 567 

с.   

3. Мах, И.И, Административное право: курс лекций / И.И. Мах. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.  

4. Рябцев Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев. –  Минск : 

Амалфея, 2013. – 416 с. 

5. Вечер, Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба: 

учебник / Л. С. Вечер. - Минск: Вышэйшая школа, 2020. – 383 с. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Министерства и государственные комитеты Республики Беларусь – 

республиканские отраслевые (межотраслевые) органы исполнительной 

власти, их правовой статус, виды. 

2. Правовой статус Министра Республики Беларусь.  
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3. Государственные организации, их правовой статус. 

4. Место органов внутренних дел в системе аппарата государственного 

управления.  

5. Формы и организация работы местных исполнительных комитетов (местных 

администраций).  

6. Общие положения, виды, формы и организация работы структурных 

подразделений исполнительных комитетов (местных администраций). 

7. Административно-правовой статус религиозных объединений и 

профессиональных союзов. 

8. Понятие и виды организаций, администрация которых является носителем 

исполнительной власти. Административно-правовой статус государственных 

учреждений, предприятий и акционерных обществ. 

9. Роль органов внутренних дел в обеспечении административно-правового 

статуса граждан, в защите их прав, свобод и законных интересов, 

государственных и негосударственных организаций. 

10. Система поощрений государственных служащих.  

11. Понятие службы государственного сектора и аппаратной службы, общий 

порядок прохождения. 

12. Дисциплинарная ответственность государственных служащих, ее специфика 

и виды.  

13. Кадровые реестры и порядок их ведения. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Полномочия Президента Республики Беларусь по реализации задач и 

функций в области государственного управления.  

2. Понятие, виды и основные признаки органов исполнительной власти. 

3. Система органов государственного управления, организационные и 

правовые основы ее построения. 

4. Совет Министров – центральный орган государственного управления, его 

правовой статус и структура. 

5. Республиканские органы исполнительной власти, их правовой статус, виды. 

6. Местные органы исполнительной власти, их правовой статус, виды. 

7. Основы административно-правового статуса граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

8. Административно-правовой статус граждан, их административная 

правоспособность, дееспособность, правосубъектность. 

9. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства, беженцев.   

10. Административно-правовой статус религиозных объединений и 

профессиональных союзов. 

11. Роль органов внутренних дел в обеспечении административно- правового 

статуса граждан, в защите их прав, свобод и законных интересов  

государственных и негосударственных организаций. 

12. Государственная служба, ее сущность, принципы, место в государственной 

организации.  

13. Понятие и виды государственных служащих.  



 16 

14. Основы административно-правового статуса служащих государственного 

аппарата. 

15. Общий порядок прохождения государственной службы. 

16. Этапы  прохождения государственной службы 

17. Служба в органах внутренних дел как особый вид государственной службы. 

18. Этапы прохождения службы  в органах внутренних дел. 

19. Ограничения, связанные с государственной гражданской службой.  

20. Общие права и обязанности государственных служащих.  

21. Понятие, виды и особенности ответственности государственных служащих. 

 

Примечание: при подготовке к семинарскому занятию использовать 

соответствующие темы ЭУМКД. 

 

РАЗДЕЛ 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ  

И АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРАМИ. 

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Темы №№ 6-7. Административно-правовые основы управления 

экономической, социально-культурной и межотраслевой сферами. 

Административно-правовые основы управления административно-

политической сферой 

 

Содержание учебного материала 

Общественные отношения в сфере экономики как объект управления. 

Общие положения об экономической сфере. Виды республиканских и местных 

органов государственного управления, входящих в экономическую сферу. 

Назначение, основные задачи, функции и полномочия отдельных 

республиканских органов государственного управления в экономической 

сфере. Административно-правовые основы управления топливно-

энергетическим, промышленным, агропромышленным, строительно-

жилищным, транспортно-дорожным комплексом и связью. Административно-

правовые основы управления охраной и использованием природных ресурсов, 

охраной окружающей среды, торговлей.  Общественные отношения в 

социально-культурной сфере как объект управления. Общие положения о 

социально-культурной сфере. Виды республиканских и местных органов 

государственного управления, входящих в социально-культурную сферу. 

Назначение, основные задачи, функции и полномочия отдельных 

республиканских органов государственного управления в социально-

культурной сфере. Административно-правовые основы управления 

образованием, здравоохранением, наукой, культурой, спортом и туризмом. 

Административно-правовые основы управления в области труда и социальной 

защиты граждан.  Общественные отношения в межотраслевой сфере как объект 

управления. Общие положения о межотраслевой сфере. Организационно-

правовые основы управления в межотраслевой сфере. Виды республиканских 

органов государственного управления, входящих в межотраслевую сферу. 

Назначение, основные задачи, функции и полномочия отдельных 
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республиканских органов государственного управления в межотраслевой 

сфере.  

Общественные отношения в сфере безопасности и правопорядка как 

объект управления. Общие положения о сфере безопасности и правопорядка. 

Виды республиканских и местных органов государственного управления, 

входящих в сферу безопасности и правопорядка. Назначение, основные задачи, 

функции и полномочия отдельных республиканских органов государственного 

управления в сфере безопасности и правопорядка. Министерство внутренних 

дел: назначение, основные задачи, функции, полномочия. Система органов 

внутренних дел: организационная и функциональная. Общие задачи органов 

внутренних дел.  Административно-правовые основы управления в области 

обороны, государственной безопасности, иностранных дел, юстиции, 

таможенного дела.    

 

Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

1. Административно-правовые основы управления экономикой.   

2. Административно-правовые основы управления социально-культурной 

сферой. 

3. Административно-правовые основы управления межотраслевой сферой. 

4. Административно-правовые и организационные основы управления 

административно-политической сферой.   

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Административно-правовые и организационные основы управления 

экономикой.   

2. Административно-правовые и организационные основы управления 

социально-культурной сферой.   

3.Административно-правовые и организационные основы управления 

межотраслевой сферой.   

4. Административно-правовые и организационные основы управления 

административно-политической сферой.   

5. Система органов внутренних дел: организационная и функциональная. 

6. Министерство внутренних дел Республики Беларусь как республиканский 

орган государственного управления административно-политической сферой: 

назначение, основные задачи, функции, полномочия. 

В часы самоподготовки: 

-  изучить Главу 3 «Система органов внутренних дел» Закона Респ. 

Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» от 17.07.2007 г. № 

263-З (с изм. и доп.); 

- законспектировать статью 11 «Система органов внутренних дел» Закона 

Респ. Беларусь «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» от 

17.07.2007 г. № 263-З (с изм. и доп.).  
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ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс]: с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г., 17.11.2004 г. и 27.02.2022 г. 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

2. Положение о Министерстве промышленности [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Республики Беларусь,  31 июля 2006 г., № 

980 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 27.04.2021 г. 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

3. Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]: постановление Совета 

Министров Республики Беларусь, 29 июня 2011 г., № 867 : в ред. 

постановления Совета Министров Респ. Беларусь от  30.08.2021 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

4. Положение о Министерстве транспорта и коммуникаций [Электронный 

ресурс]: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 31 июля 

2006 г., № 985 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 

14.08.2021  г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

5. Положение о Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]: постановление Совета 

Министров Республики Беларусь, 06.09.2016 г., № 702: в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 25.06.2021 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

6.  Положение о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров 

Республики Беларусь, 31 июля 2006 г., № 968 : в ред. постановления Совета 

Министров Респ. Беларусь от 19.07.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

7. Положение о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь : постановление Совета Министров Республики 

Беларусь, 20 июля 2013 г., № 503 : в ред. постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь от 12.09.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

8. Отдельные вопросы Министерства экономики [Электронный ресурс]: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь, 29 июля 2006 г., № 

967: в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 14.12.2018  г. 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

9. Положение о Министерстве информации Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Республики 

Беларусь, 26 октября 2001 г., № 1545 : в ред. постановления Совета 
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Министров Респ. Беларусь от 02.07.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

10. Положение о Министерстве образования [Электронный ресурс]: 

постановление Совета Министров Республики  Беларусь, 04.08.2011 г., № 

1049 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 26.10.2021 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

11. Положение о Министерстве труда и социальной защиты [Электронный 

ресурс]: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 31 октября 

2001 г., № 1589 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 

09.11.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

12. Положение о Министерстве культуры [Электронный ресурс]: постановление 

Совета Министров Республики Беларусь, 17 января 2017 г.,  № 40: в ред. 

постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 25.02.2021 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

13. Положение о Министерстве по налогам и сборам [Электронный ресурс]: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь, 31 октября 2001 г., 

№ 1592: в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 

20.01.2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

14. Положение о Министерстве финансов Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 31 октября 

2001 г., № 1585 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 

21.12.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

15. Об утверждении Положения о Министерстве энергетики Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров 

Республики Беларусь, 31 октября 2001 г., № 1595: в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 25.05.2020 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

16. О некоторых вопросах Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

и мерах реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 № 

360   [Электронный ресурс]:  постановление Совета Министров 

Республики Беларусь, 28 октября 2011 г.,  № 1446: в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 08.10.2021 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

17. Положение о Министерстве спорта и туризма [Электронный ресурс]: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь, 29 июля 2006 г.,  № 

963: в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 24.02.2021 г. 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
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18. Об органах государственной безопасности [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Беларусь, 10 июля 2012 г., № 390-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

17.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 

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

19. Положение о Государственном пограничном комитете Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 25 сентября 

2007 г., № 448: в  ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 18.09.2019 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

20. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 17.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

21. О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 3 июня 1993 г., № 2341-

XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.05.2021 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

22. Положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 29 

декабря 2006 г., № 756: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 09.08.2019 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

23. Положение о Комитете государственной безопасности Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 23 июля 2013 

г., № 325: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 06.12.2019 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

24. Положение о Министерстве обороны [Электронный ресурс]: постановление 

Совета Министров Республики Беларусь, 7 декабря 2006 г.,  № 719: в ред. 

Указа Президента Респ. Беларусь от 11.06.2021 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

25. Положение о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Республики 

Беларусь, 31 июля 2006 г., № 978: в ред. постановления Совета Министров 

Респ. Беларусь от 21.06.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

26. Положение о Министерстве юстиции Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 31 октября 

2001 г., № 1605 : в ред. постановления Совета Министров Респ. Беларусь от 

29.10.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

27. О Вооруженных Силах Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 

Республики  Беларусь, 3 ноября 1992  г., № 1904-XII : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 14.07.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
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28. О некоторых вопросах органов внутренних дел Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь от 04 июня 2004 

г., № 268:  в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 18.02.2021 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

Основная литература: 

1.Административное право: учебное пособие / И.В. Козелецкий [и др.]; под 

общ. ред. И.В. Козелецкого ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2019. – 479 с. 

2.Круглов, В.А. Административное право Республики Беларусь: Общая часть : 

пособие / В.А. Круглов, И.И. Мах. – Минск : Амалфея, 2017. – 280 с. 

3.Административное право: научно-методологические основы : учебное 

пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь» - Минск : Академия МВД, 2016. – 171 с. 

Дополнительная литература: 

1. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 : Административно-

регулятивное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 

2013. - 438 с.  

2. Крамник, А.Н. Административное право. В 2 ч. Ч. 1. Управленческое право : 

учебник / А.Н. Крамник, О.И. Чуприс. – Минск  : Изд. центр БГУ, 2013. – 567 

с.   

3. Мах, И.И, Административное право: курс лекций / И.И. Мах. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.  

4. Рябцев Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев. –  Минск : 

Амалфея, 2013. – 416 с. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Сущность государственного регулирования и методы управления 

экономикой.  

2. Назначение, основные задачи, функции и полномочия республиканских 

органов государственного управления в экономической сфере.  

3. Административно-правовые основы управления топливно-энергетическим, 

промышленным, агропромышленным, строительно-жилищным, 

транспортно-дорожным комплексом и связью, охраной и использованием 

природных ресурсов, охраной окружающей среды, торговлей.   

4. Сущность государственного регулирования и методы управления социально-

культурной сферой.  

5. Назначение, основные задачи, функции и полномочия республиканских 

органов государственного управления в социально-культурной сфере.  

6. Административно-правовые основы управления образованием, 

здравоохранением, наукой, культурой, спортом и туризмом,  в области труда 

и социальной защиты граждан.   

7. Общие положения о межотраслевой сфере. 
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8. Сущность государственного регулирования, функции и методы управления в 

межотраслевой сфере.  

9. Организационно-правовые основы управления в сфере безопасности и 

правопорядка.  

10. Сущность государственного регулирования и методы управления в сфере 

безопасности и правопорядка.  

11. Назначение, основные задачи, функции и полномочия республиканских 

органов государственного управления в сфере безопасности и правопорядка. 

12. Система органов внутренних дел: организационная и функциональная.  

13. Общие задачи органов внутренних дел.  

14. Милиция: основные задачи и виды.  

15. Административно-правовые основы управления в области обороны, 

государственной безопасности, иностранными делами, юстицией, 

таможенным делом. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Административно-правовые  основы управления экономикой.   

2. Управление отраслями экономики. 

3. Виды республиканских и местных органов государственного управления, 

входящих в экономическую сферу, их полномочия. 

4. Административно-правовые основы управления социально-культурной 

сферой.   

5. Виды республиканских  и местных органов государственного управления, 

входящих в социально-культурную сферу, их полномочия. 

6. Управление отраслями социально-культурной сферы. 

7. Административно-правовые основы управления межотраслевой сферой.   

8. Назначение, основные задачи и виды республиканских органов 

государственного управления в межотраслевой сфере. 

9. Функции и полномочия республиканских органов государственного 

управления в межотраслевой сфере. 

10. Административно-правовые и организационные основы управления 

административно-политической сферой.   

11. Управление отраслями административно-политической сферы. 

12. Понятие и система органов внутренних дел: организационная и 

функциональная.  

13. Министерство внутренних дел: назначение, основные задачи, функции, 

полномочия. 

14. Виды республиканских и местных органов государственного управления, 

входящих в административно-политическую сферу, их полномочия. 

15. Министерство внутренних дел: назначение, основные задачи, функции, 

полномочия. 

 

Примечание: при подготовке к семинарскому занятию использовать 

соответствующие темы ЭУМКД. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

В течение межсессионного периода курсанты выполняют в обучающем 

режиме тестовые задания по темам №№ 1-7, размещенные в ЭУМКД 

«Административное право» для курсантов, получающих высшее образование 

по специальностям: 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 

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

деятельности. ЭУМКД размещен на сайте Могилевского института МВД 

(режим доступа: https: // www.institutemvd.by в разделе «Электроннные учебно-

методические комплексы дисциплин».  

Курсанты обязаны выполнить тестовые задания до начала лабораторно-

экзаменационной сессии. Количество попыток не ограничено.  Прохождение 

тестирования считается успешным в случае не менее 2/3 правильных 

ответов по каждой теме. В случае невыполнения до начала сессии  тестовых 

заданий курсант не допускается к зачету по настоящей учебной дисциплине (по 

решению кафедры административной деятельности факультета милиции).  

 

3 семестр 

РАЗДЕЛЫ 5-6. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРАВО  

(ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ). АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  

И ЗАКОННОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Темы №№ 8-9. Сущность и виды административного процесса.  

Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины  

в государственном управлении 

 

Содержание учебного материала 

Административно-процессуальное право, процессуальные нормы и 

отношения. Административно-процессуальная деятельность. 

Административный процесс: сущность, виды, принципы. Субъекты 

административного процесса. Процессуальные гарантии прав граждан в 

административном процессе. Административная юрисдикция, основные черты. 

Административные процедуры: понятие, принципы и законодательство об 

административных процедурах. Участники, подведомственность и сроки при 

осуществлении административных процедур. Понятие и виды действий 

юридического характера. Регистрация, разрешение и выдача официального 

документа как действие юридического характера. Правовая основа, понятие и 

назначение разрешительной системы.  

Законность, дисциплина и целесообразность в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. Виды и принципы контроля в государственном 

управлении. Контрольные полномочия Президента Республики Беларусь. 

Контроль представительных органов за деятельностью аппарата управления. 

Контроль органов исполнительной власти: надведомственный и 

внутриведомственный. Сущность и методы судебного контроля в 
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государственном управлении. Формы реагирования суда на нарушения 

законности в области государственного управления. Понятие и виды 

общественного контроля. Надзор, его особенности, виды. Понятие и задачи 

надзора прокуратуры за соблюдением законности. Формы реагирования 

прокуратуры на нарушения законности в области государственного 

управления. Роль предложений, заявлений и жалоб граждан в обеспечении 

законности в государственном управлении. Ответственность за нарушение 

законодательства об обращениях граждан. 

 

Лекция (2 часа) 

Вопросы лекции: 

1. Административный процесс: сущность, виды, принципы.  

2. Административная юрисдикция, основные черты.  

3. Административные процедуры: понятие, принципы. участники. 

4. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении.   

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Понятие, сущность, виды, принципы и субъекты административного 

процесса. 

2. Административная юрисдикция, основные черты.  

3. Административные процедуры: понятие, принципы, участники, порядок 

рассмотрения заявления. 

4. Законность, дисциплина и целесообразность в государственном управлении.  

Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении.   

5. Виды контроля в государственном управлении. 

6. Надзор как способ обеспечения законности в области государственного 

управления. 

В часы самоподготовки: 

- законспектировать статью 1 «Основные термины, используемые в 

настоящем Законе, и их определения» Закона Респ. Беларусь «Об обращениях 

граждан и юридических лиц» от 18 июля 2011 г., № 300 (с изм. и доп.);  

- изучить и тезисно законспектировать Главу 10 «Акты прокурорского 

надзора» Закона Респ. Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» от 8 мая 

2007 г., № 220-З (с изм. и доп.).  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс]: с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г., 17.11.2004 г. и 27.02.2022 г. 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

2. Об обращениях граждан и юридических лиц [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Беларусь, 18 июля 2011 г., № 300 : в ред. Закона Респ. Беларусь 
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от 17.07.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

3. Об основах административных процедур [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Беларусь, 28 октября 2008, № 433-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 09.01.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

4. Об административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан [Электронный 

ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 26 апреля 2010, № 200 : в 

ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 12.10.2021 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

5. О дебюрократизации государственного аппарата и повышении  качества 

обеспечения жизнедеятельности населения [Электронный ресурс]: Директива 

Президента Республики Беларусь, 27 декабря 2006 г., № 2 : в ред. Указа 

Президента Респ. Беларусь от 23.03.2015 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

6. О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его 

территориальных органах [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь, 01 июля 2010 г., № 143-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

31.12.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

7. О Совете Министров Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Беларусь, 23 июля 2008 г., № 424-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

8. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 04 января 2010 г., № 108-З 

: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2021г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

9. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-З : в ред. Закона  Респ. Беларусь от 10.12.2020 г. 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

10. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 

[Электронный ресурс] :  29 июня 2006 г., № 139-З : принят Палатой 

представителей  31 мая  2006 г.: одобр. Советом Респ. 16 июня  2006 г.: в ред. 

от 10.10.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

11. О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности 

[Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 16 октября 

2017 г., № 376: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 31.10.2019 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 
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Основная литература: 

1.Административное право: учебное пособие / И.В. Козелецкий [и др.]; под 

общ. ред. И.В. Козелецкого ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2019. – 479 с. 

2.Круглов, В.А. Административное право Республики Беларусь: Общая часть : 

пособие / В.А. Круглов, И.И. Мах. – Минск : Амалфея, 2017. – 280 с. 

3.Административное право: научно-методологические основы : учебное 

пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь» - Минск : Академия МВД, 2016. – 171 с. 

Дополнительная литература: 

1. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 : Административно-

регулятивное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 

2013. - 438 с.  

2. Крамник, А.Н. Административное право. В 2 ч. Ч. 1. Управленческое право : 

учебник / А.Н. Крамник, О.И. Чуприс. – Минск  : Изд. центр БГУ, 2013. – 567 

с.   

3. Мах, И.И, Административное право: курс лекций / И.И. Мах. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.  

4. Рябцев Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев. –  Минск : 

Амалфея, 2013. – 416 с. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и сущность административно-процессуальной деятельности.  

2. Процессуальные гарантии прав граждан в административном процессе.  

3. Административное решение, его виды, форма, содержание, уведомление о 

принятом решении и его вступление в силу. Порядок обжалования и 

исполнение административного решения. 

4. Понятие и виды действий юридического характера.  

5. Регистрация, разрешение и выдача официального документа как действие 

юридического характера. Правовая основа, понятие и назначение 

разрешительной системы.  

6. Виды разрешений: на управление техническими средствами; на владение 

оружием; на изготовление штампов и печатей; выдаваемые иностранцам и 

лицам без гражданства. 

7. Лицензирование: порядок выдачи, приостановление, отзыв и аннулирование 

лицензии. 

8. Контрольные полномочия Национального собрания Республики Беларусь и 

местных Советов депутатов за деятельностью аппарата государственного 

управления: направления контроля, формы. 

9. Формы реагирования суда на нарушения законности в области 

государственного управления.  

10. Контрольные полномочия Конституционного Суда в области 

государственного управления.  

11. Обобщение работы по предложениям, заявлениям и жалобам граждан.  
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12. Организация приема населения в органах государственного управления.  

13. Ответственность за нарушение законодательства об обращениях граждан.  

14. Понятие и виды общественного контроля.  

15. Контроль, осуществляемый профессиональными союзами, политическими 

партиями и иными общественными объединениями. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сущность, принципы и  виды административного процесса.  

2. Понятие, основные черты и особенности  административной юрисдикции. 

3. Понятие административных процедур. 

4. Принципы и участники административных процедур. 

5. Правовое регулирование административных процедур. 

6. Административно-процессуальное право. 

7. Административно-процессуальные нормы и отношения. 

8. Законность, дисциплина и целесообразность в государственном 

управлении.  

9. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 

управлении.   

10. Виды контроля в государственном управлении.  

11. Принципы контроля в государственном управлении. 

12. Контроль Президента за деятельностью аппарата государственного 

управления.  

13. Контрольные полномочия Комитета государственного контроля. 

14. Контроль органов исполнительной власти. 

15. Понятие, задачи, формы и методы деятельности прокуратуры.  

16. Формы реагирования прокуратуры на нарушения законности в области 

государственного управления. 

17. Сущность и методы судебного контроля в государственном управлении. 

 

Примечание: при подготовке к семинарскому занятию использовать 

соответствующие темы ЭУМКД. 

 

РАЗДЕЛЫ 1-3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО. 

СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.  

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

  

Темы №№ 1-5. Административное право и государственное управление. 

Механизм административно-правового регулирования. Административно-

правовой статус государственных служащих. Административно-правовые 

формы и методы деятельности органов государственного управления 

 

Содержание учебного материала 

Общее понятие управления, его категории. Социальное управление и его 

виды. Государственное управление: сущность, виды, основные черты, 
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функции, принципы. Государственно-правовой характер управления. 

Государственное управление и исполнительная власть. Отличие 

государственного управления от иных видов государственной деятельности: 

законодательной, судебной, прокурорского надзора. Местное управление и 

местное самоуправление в системе государственного управления. Общие 

положения о формах и методах государственного управления. Усмотрение в 

сфере государственного управления. Круг общественных отношений, 

регулируемых административным правом, их классификация. Метод 

административно-правового регулирования. Система административного 

права. Место административного права в правовой системе Республики 

Беларусь, соотношение административного права с другими отраслями права: 

взаимосвязь и разграничение. Административно-правовое регулирование 

общественных отношений в области управления внутренними делами. Наука 

административного права: понятие, предмет, место в системе юридической 

науки. Роль науки административного права в решении экономических и 

социально-политических задач. Основные задачи, источники, развитие и 

методологические основы науки административного права. Предмет, задачи и 

система учебной дисциплины «Административное право». 

Понятие и особенности механизма административно-правового 

регулирования, его элементы. Понятие, структура и виды административно-

правовых норм. Действие административно-правовых норм. Реализация 

административно-правовых норм. Применение норм административного права. 

Понятие, элементы (структура) и виды административно-правовых отношений. 

Субъекты административно-правовых отношений.  Источники 

административного права, их систематизация и кодификация. 

Административное право и административное законодательство, проблемы 

кодификации административно-правовых норм. Действие механизма 

административно-правового регулирования в сфере внутренних дел. 

Административно-правовые отношения в управлении внутренними делами и 

их виды. 

Понятие и виды субъектов административного права. Сущность 

правового статуса субъекта административного права. Понятие и виды органов 

государственного управления. Организационно-правовые основы построения 

системы органов государственного управления. Принципы построения и 

деятельности органов государственного управления. Порядок формирования 

органов государственного управления. Организационная (внутренняя) 

структура и штаты органов государственного управления. Административно-

правовой статус государственных и негосударственных предприятий, 

учреждений и организаций. Понятие, виды и административно-правовой статус 

общественных объединений. Административно-правовой статус граждан 

Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев, 

находящихся на территории Республики Беларусь. Роль органов внутренних 

дел в обеспечении административно-правового статуса граждан, в защите их 

прав, свобод и законных интересов, государственных и негосударственных 

организаций. 

Государственная служба, ее сущность, место в государственной 

организации, принципы. Система правовых актов о государственной службе. 
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Понятие и виды государственных служащих. Кадровые реестры 

государственных служащих. Основы административно-правового статуса 

государственных служащих.  Поступление на государственную службу. 

Ограничения, связанные с государственной гражданской службой. Права и 

обязанности государственных служащих. Общий порядок прохождения 

государственной службы. Система поощрений государственных служащих. 

Виды ответственности государственных служащих. Дисциплинарная 

ответственность, ее специфика и виды. Материальное и социальное 

обеспечение государственных служащих.  Служба в органах внутренних дел 

как особый вид государственной службы. Этапы службы в органах внутренних 

дел. Обязанности и права сотрудников органов внутренних дел. Гарантии 

правовой и социальной защиты сотрудников органов внутренних дел.  

Понятие, сущность и виды административно-правовых форм 

деятельности органов государственного управления. Организационные и 

правовые формы деятельности органов государственного управления. 

Правотворческая (нормоустановительная) деятельность органов 

государственного управления. Правоприменительная деятельность и ее виды 

(регулятивная и правоохранительная). Формы управленческой деятельности 

органов внутренних дел. Понятие и назначение методов деятельности органов 

государственного управления. Их соотношение с методом административно-

правового регулирования. Виды методов деятельности органов 

государственного управления. Сущность методов убеждения и принуждения. 

Организационно-правовые формы убеждения. Сущность стимулирования, 

моральное и материальное стимулирование. Поощрение и его виды. Метод 

убеждения в деятельности органов внутренних дел. Понятие и юридическое 

значение акта государственного управления. Правовой акт как юридический 

акт и как исполнительное решение. Отличие правового акта управления от 

других действий администрации, от юридических документов, от иных актов. 

Классификация и формы правовых актов управления. Структура правового 

акта. Подготовка, согласование, принятие, опубликование, вступление в силу, 

действие правовых актов управления. Юридическая сила правовых актов. 

Требования, предъявляемые к актам государственного управления и 

последствия их несоблюдения. Роль актов управления в механизме 

административно-правового регулирования. Акты органов внутренних дел, их 

специфика. 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Понятие, сущность, основные черты, принципы и функции государственного 

управления.  

2. Понятие и особенности механизма административно-правового 

регулирования и его элементы.  

3. Понятие и виды субъектов административного права.  

4. Государственная служба: сущность, принципы, место в государственной 

организации. 

5.Понятие и сущность административно-правовых форм и методов 

государственного управления.  
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6. Понятие, классификация и юридическое значение правовых актов 

управления.  

В часы самоподготовки в конспекте составить схемы «Виды форм 

управленческой деятельности органов государственного управления», «Виды 

административно-правовых методов», «Классификация актов государственного 

управления».  

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс]: с изм. и доп., 

принятыми на респ. референдумах 24.11.1996 г., 17.11.2004 г. и 27.02.2022 

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

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

2. О нормативных правовых актах Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 

Закон Республики Беларусь, 17 июля 2018 г., № 130-З // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2022. 

3. О Совете Министров Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон 

Республики Беларусь, 23 июля 2008 г., № 424-З : в ред. Закона Респ. Беларусь 

от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

4.О Комитете государственного контроля Республики Беларусь и его 

территориальных органах [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь, 01 июля 2010 г., № 143-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

31.12.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

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

5. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 04 января 2010 г., № 108-З 

: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 

Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2022. 

6. О Президенте Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Республики 

Беларусь, 21 февраля 1995 г., № 3602-XII: в ред. Закона Респ. Беларусь от 

06.10.2006 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр 

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

7. О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых актов 

Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Декрет Президента Республики 

Беларусь,  24 февраля 2012 г., № 3 : в ред. Декрета Президента Респ. 

Беларусь от 21.05.2020 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2022. 

 

Основная литература: 

1. Административное право: учебное пособие / И.В. Козелецкий [и др.]; под 

общ. ред. И.В. Козелецкого ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2019. – 479 с. 

2. Круглов, В.А. Административное право Республики Беларусь: Общая часть : 

пособие / В.А. Круглов, И.И. Мах. – Минск : Амалфея, 2017. – 280 с. 
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3. Административное право: научно-методологические основы : учебное 

пособие / С.В. Добриян [и др.] ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. 

дел Респ. Беларусь» - Минск : Академия МВД, 2016. – 171 с. 

Дополнительная литература: 

1. Административное право : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 : Административно-

регулятивное право /  И.В. Козелецкий [и др.] ; под общ. ред. И.В. 

Козелецкого, А.И. Сухарковой ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение 

образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. МВД, 

2013. - 438 с.  

2. Крамник, А.Н. Административное право. В 2 ч. Ч. 1. Управленческое право : 

учебник / А.Н. Крамник, О.И. Чуприс. – Минск  : Изд. центр БГУ, 2013. – 567 

с.   

3. Мах, И.И, Административное право: курс лекций / И.И. Мах. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 640 с.  

4. Рябцев Л.М. Административное право : учебник / Л.М. Рябцев. –  Минск : 

Амалфея, 2013. – 416 с. 

Вопросы для самостоятельного изучения : 

1. Государственное управление, местное управление и самоуправление.  

2. Общие положения о формах и методах государственного управления.  

3. Основные источники и методологические основы науки административного 

права, ее задачи на современном этапе. 

4. Административно-правовое регулирование общественных отношений в 

области управления внутренними делами.  

5. Административное право и административное законодательство, проблемы 

кодификации административно-правовых норм. 

6. Министерства и государственные комитеты Республики Беларусь – 

республиканские отраслевые (межотраслевые) органы исполнительной 

власти, их правовой статус, виды. 

7. Правовой статус Министра Республики Беларусь.  

8. Государственные организации, их правовой статус. 

9. Формы и организация работы местных исполнительных комитетов 

(местных администраций).  

10. Общие положения, виды, формы и организация работы структурных 

подразделений исполнительных комитетов (местных администраций). 

11. Административно-правовой статус религиозных объединений и 

профессиональных союзов. 

12. Понятие и виды организаций, администрация которых является носителем 

исполнительной власти. Административно-правовой статус 

государственных учреждений, предприятий и акционерных обществ. 

13. Роль органов внутренних дел в обеспечении административно-правового 

статуса граждан, в защите их прав, свобод и законных интересов, 

государственных и негосударственных организаций. 

14. Система поощрений и дисциплинарная ответственность государственных 

служащих.  

15. Кадровые реестры и порядок их ведения. 
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16. Сущность правотворческой деятельности и ее значение. 

17. Правоприменительная деятельность и ее виды. 

18. Понятие и значение административного договора.  

19. Понятие и назначение методов деятельности органов государственного 

управления. 

20. Формы управленческой деятельности органов внутренних дел. 

21. Подготовка, согласование, принятие, опубликование, вступление в силу 

правовых актов государственного управления. 

22. Обжалование, опротестование, исполнение правового акта управления.  

23. Роль актов управления в механизме административно-правового   

регулирования. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, сущность, основные черты, принципы и функции 

государственного управления.  

2. Понятие, предмет и система административного права. 

3. Методы административно-правового регулирования.  

4. Понятие и особенности механизма административно-правового регулиро-

вания и его элементы. 

5. Административно-правовая норма, ее специфика, структура, виды, 

действие.  

6. Понятие и основные формы реализации административно-правовых норм.  

7. Понятие, особенности и виды административно-правовых отношений. 

8. Источники административного права.  

9. Субъекты и элементы (структура) административно-правовых отношений. 

10. Полномочия Президента Республики Беларусь по реализации задач и 

функций в области государственного управления.  

11. Система органов государственного управления, организационные и 

правовые основы ее построения. 

12. Совет Министров – центральный орган государственного управления, его 

правовой статус и структура. 

13. Республиканские органы исполнительной власти, их правовой статус, виды. 

14. Местные органы исполнительной власти, их правовой статус, виды. 

15. Основы административно-правового статуса граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев.  

16. Административно-правовой статус религиозных объединений и 

профессиональных союзов. 

17. Государственная служба, ее сущность, принципы, место в государственной 

организации.  

18. Основы административно-правового статуса служащих государственного 

аппарата. 

19. Общий порядок прохождения государственной службы. 

20. Служба в органах внутренних дел как особый вид государственной службы. 

21. Понятие и виды административно-правовых методов.  

22. Сущность методов убеждения и принуждения. 

23. Понятие, сущность и виды форм управленческой деятельности.  
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24. Понятие и юридическое значение акта государственного управления.  

25. Классификация и формы правовых актов управления. 

26. Требования, предъявляемые к актам управления, последствия их 

несоблюдения. 

 

Примечание: при подготовке к семинарскому занятию использовать 

соответствующую тему ЭУМКД. 

 

РАЗДЕЛ 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ  

И АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРАМИ. 

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Темы №№ 6-7. Административно-правовые основы управления 

экономической, социально-культурной и межотраслевой сферами. 

Административно-правовые основы управления административно-

политической сферой  

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы к семинарскому занятию,  содержание учебного материала по 

темам №№6-7, перечень рекомендованной к изучению литературы, вопросы 

для самостоятельного изучения и для самоконтроля, задания для 

самоподготовки по темам размещены в разделе   «Рекомендации по изучению 

тем 6-7. Административно-правовые основы управления экономической, 

социально-культурной и межотраслевой сферами» (стр.16 - 22 настоящих 

методических рекомендаций). 

 

РАЗДЕЛЫ 5-6. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРАВО  

(ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ). АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  

И ЗАКОННОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Темы №№ 8-9. Сущность и виды административного процесса.  

Сущность и способы обеспечения законности и дисциплины  

в государственном управлении 

 

Семинарское занятие (2 часа) 

Вопросы к семинарскому занятию,  содержание учебного материала по темам 

№№8-9, перечень рекомендованной к изучению литературы, вопросы для 

самостоятельного изучения и для самоконтроля, задания для самоподготовки 

по темам размещены в разделе   «Рекомендации по изучению тем 8-9. 

Сущность и виды административного процесса. Сущность и способы 

обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении» (стр. 

23-27 настоящих методических рекомендаций). 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  

 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 

 

1. Общее понятие управления, его категории. Социальное управление и его 

виды. 

2. Понятие, сущность, основные черты, функции государственного 

управления. 

3. Принципы государственного управления. 

4. Исполнительная власть и государственное управление. 

5. Круг, общественных отношений, регулируемых административным правом. 

Методы административно-правового регулирования. 

6. Система административного права. Соотношение административного права 

с другими отраслями права: взаимосвязь и разграничение. 

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

юридической науки. 

8. Понятие механизма административно-правового регулирования и его 

элементы. 

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

10. Понятие и основные формы реализации административно-правовых норм.  

11. Понятие и особенности административно-правовых отношений.  

12. Источники административного права. Систематизация административно-

правовых норм. 

13. Понятие и виды субъектов административного права. Сущность правового 

статуса субъекта административного права.  

14. Административно-правовой статус органов государственного управления 

(исполнительной власти). 

15. Административно-правовой статус граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев. 

16. Административно-правовой статус государственных и негосударственных 

организаций. 

17. Государственная служба, ее сущность. Принципы государственной службы.  

18. Понятие и виды государственных служащих.  

19. Основы административно-правового статуса государственных служащих. 

20. Общий порядок прохождения государственной службы. 

21. Понятие, виды и особенности ответственности государственных служащих. 

Система поощрений государственных служащих. 

22. Служба в органах внутренних дел как особый вид государственной службы 

23. Этапы службы в органах внутренних дел. 

24. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников органов внутренних 

дел. 

25. Понятие, сущность и виды форм государственного управления.  

26. Понятие и виды административно-правовых методов.  

27. Понятие, классификация и юридическое значение правовых актов 

управления.  

28. Требования, предъявляемые к актам государственного управления, и 

последствия их несоблюдения. 
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29. Административно-правовые и организационные основы управления 

экономикой.   

30.Административно-правовые и организационные основы управления 

социально-культурной сферой.   

31. Административно-правовые и организационные основы управления 

межотраслевой сферой.   

32. Административно-правовые и организационные основы управления 

административно-политической сферой.   

33. Управление отраслями административно-политической сферы. 

34. Понятие и система органов внутренних дел.  

35. Министерство внутренних дел: назначение, основные задачи, функции, 

полномочия. 

36. Административный процесс: сущность, виды, принципы.  

37. Административная юрисдикция, основные черты.  

38. Административные процедуры: понятие, принципы, участники, порядок 

рассмотрения заявления 

39. Законность, дисциплина и целесообразность в государственном 

управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении.   

40. Виды контроля в государственном управлении. 

41. Надзор как способ обеспечения законности в области государственного 

управления. 

42. Формы и методы деятельности прокуратуры. Формы реагирования 

прокуратуры на нарушения законности в области государственного 

управления. 

43. Сущность и методы судебного контроля в государственном управлении. 


