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Перечень вопросов для зачета 

 

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

виды. 

2. Понятие, сущность, основные черты государственного управления. 

3. Функции государственного управления. 

4. Принципы государственного управления. 

5. Исполнительная власть: механизм осуществления, соотношение с 

государственным управлением. 

6. Круг, общественных отношений, регулируемых административным 

правом.  

7. Понятие, сущность и виды методов административно-правового 

регулирования. 

8. Место административного права в правовой системе Республики 

Беларусь, соотношение административного права с другими отраслями 

права: взаимосвязь и разграничение. 

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

юридической науки. 

10. Понятие механизма административно-правового регулирования и его 

элементы. 

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

12. Понятие и основные формы реализации административно-правовых 

норм.  

13. Понятие и особенности административно-правовых отношений.  

14. Виды административных правоотношений. 

15. Источники административного права. Систематизация административно-

правовых норм. 

16. Понятие и виды субъектов административного права.  

17. Сущность правового статуса субъекта административного права.  

18. Понятие и виды органов государственного управления. 

19. Административно-правовой статус органов государственного управления 

(исполнительной власти). 

20. Административно-правовой статус граждан Республики Беларусь, 

иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев, находящихся на 

территории Республики Беларусь. 

21. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан.  

22. Административно-правовой статус государственных и 

негосударственных организаций. 

23. Понятие и сущность государственной службы. Место государственной 

службы в государственной организации. 

24. Принципы государственной службы.  

25. Понятие и виды государственных служащих.  

26. Основы административно-правового статуса государственных служащих.  

27. Ограничения, связанные с государственной гражданской службой. 



28. Общий порядок прохождения государственной службы. 

29. Понятие, виды и особенности ответственности государственных 

служащих. Система поощрений государственных служащих. 

30. Служба в органах внутренних дел как особый вид государственной 

службы. 

31. Этапы службы в органах внутренних дел. 

32. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников органов 

внутренних дел. 

33. Понятие, сущность и виды форм государственного управления. 

34. Понятие и виды административно-правовых методов.  

35. Сущность методов убеждения и принуждения. 

36. Понятие, классификация правовых актов управления. 

37. Формы и юридическое значение правовых актов управления.  

38. Требования, предъявляемые к актам государственного управления, и 

последствия их несоблюдения. 

39. Административно-правовые и организационные основы управления 

экономикой.  

40. Управление отраслями экономики.  

41. Административно-правовые и организационные основы управления 

социально-культурной сферой.  

42. Управление отраслями социально-культурной сферы. 

43. Административно-правовые и организационные основы управления 

административно-политической сферой.  

44. Управление отраслями административно-политической сферы. 

45. Административно-правовые и организационные основы управления 

межотраслевой сферой. 

46.  Назначение, основные задачи, функции и полномочия республиканских 

органов государственного управления в межотраслевой сфере.  

47.  Административно-правовое регулирование общественных отношений в 

области управления внутренними делами. 

48. Понятие и система органов внутренних дел.  

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

полномочия. 

50. Административный процесс: сущность, виды, принципы. 

51. Субъекты административного процесса. 

52. Процессуальные права граждан в административном процессе.  

53. Административная юрисдикция: основные черты и особенности. 

54. Административные процедуры: понятие, принципы и законодательство 

об административных процедурах. 

55. Участники административных процедур. 

56. Порядок рассмотрения заявления о совершении административной 

процедуры. 

57. Законность, дисциплина и целесообразность в государственном 

управлении.  

58. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном 



управлении.  

59. Виды контроля в государственном управлении. 

60. Надзор как способ обеспечения законности в области государственного 

управления. 

61. Формы и методы деятельности прокуратуры. Формы реагирования 

прокуратуры на нарушения законности в области государственного 

управления. 

62. Сущность и методы судебного контроля в государственном управлении. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ 

материалов, допущенных к использованию на зачете 

по дисциплине «Административное право» 

                                                                                                                      

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Административное право» модуля «Конституционное и 

административное право» для специальностей: 1-93 01 01 Правовое 

обеспечение общественной безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение 

оперативно-розыскной деятельности.  
 


