
1 
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 (название высшего учебного заведения) 

 
     УТВЕРЖДАЮ 

   Декан  юридического факультета  
  (название высшего учебного заведения) 

      С.А. Балашенко 
                  (подпись)     (И.О. Фамилия) 

    
Регистрационный № УД__________/р. 

               

 

Административное право 

Учебная программа (рабочий вариант) для специальности:  
_1 – 26 02 04_«Документоведение» (по направлениям) 

           (код специальности)  (наименование специальности) 

 
 
Факультет ___________юридический ________________ 
    (название факультета) 

Кафедра __конституционного права_________________ 
   (название кафедры) 

Курс (курсы) __2_______  
Семестр (семестры) ___4_  
Лекции __10_____        Экзамен ___ 3__________  

(количество часов)         (семестры)  
Практические (семинарские) 
занятия _4_______        Зачет ___________________ 
   (количество часов)                  (количество часов) 
Лабораторные      
занятия (КСР) _-_        Курсовой проект (работа)          

(количество часов)                                                                                                                 (количество часов) 
     
Всего аудиторных часов           
по дисциплине __14 _ 
 
Всего часов по                Форма получения 
дисциплине  50        высшего образования  

           _заочная_        
   

    
Составитель: старший преподаватель Куневич Г.Г. 
  

 
2010 г. 



2 
 

 
Учебная программа составлена на основе 
типовой учебной программы по административному праву для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-24 01 02 
“Правоведение”, 1-24 01 03 “Экономическое право”, 1-23 01 06 “Политология” по 
направлениям) утвержденной первым заместителем министра образования 
Республики Беларусь 23.12.2009г. Регистрационный № ТД-Е 182/тип. 
 
 
 
Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании кафедры  
 конституционного права  
 (название кафедры) 

        23.06.2010г., пр. № 14 
                (дата, номер протокола) 

 
       Заведующий кафедрой 

       ________________  Г.А. Василевич 
             (подпись)                                 (И.О.Фамилия)      

 
 
 
 
Одобрена и рекомендована к утверждению Учебно-методической комиссией  
юридического факультета 
(название высшего учебного заведения) 
 

____________________ 
         (дата, номер протокола) 

 
       Председатель  

       ________________   О.И.Чуприс 
             (подпись)                                 (И.О.Фамилия)      

 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Административное право – одна из важнейших правовых дисциплин, изучаемых в высших 

учебных заведениях юридического профиля. В силу многообразия и широты охвата регулируе-
мых им общественных отношений оно является необходимым источником знаний о системе ор-
ганов исполнительной власти и механизме ее реализации, об административно-деликтном и про-
цессуально-исполнительном праве для каждого юриста.  

Цель изучения дисциплины «Административное право» – обеспечение приобретения необхо-
димых знаний, умений и навыков в соответствующей отрасли права. Основными задачами изучения 
дисциплины «Административное право» являются обеспечение такого уровня знаний, который 
позволил бы выпускнику свободно владеть понятиями и категориями административного права, 
применять в практической деятельности полученные знания, анализировать и применять на 
практике административно-правовые, административно-деликтные, административно-
процессуальные нормы, решать конкретные задачи, возникающие в практической деятельности. 

Она состоит из трех крупных частей: «Управленческое право», «Административно-
деликтное право», «Процессуально-исполнительное право». Каждая часть разделена на разделы, а 
разделы на темы. Управленческое право является собственно административным правом. Админи-
стративно-деликтное и процессуально-исполнительное право включены в учебный курс админист-
ративного права лишь в учебных целях в связи с невозможностью выделить их в учебном плане 
как самостоятельные дисциплины. 

В процессе изучения вопросов управленческого права предполагается ознакомление студен-
тов с предметом и системой административного управленческого права, понятием и сущностью 
государственного управления как сферы административного права, правовым статусом его субъ-
ектов. Значительное место отведено службе государственного сектора как основного института 
этой правовой отрасли. Административно-деликтное право посвящено изучению вопросов об адми-
нистративном правонарушении и ответственности, освобождению от административной ответст-
венности. 

Дисциплина предполагает детальное рассмотрение вопросов административного процесса 
по делам об административных правонарушениях и исполнения постановлений о наложении ад-
министративного взыскания (процессуально-исполнительное право). Их подробный перечень в 
программе способствует этому. Однако для более успешного усвоения тем двух последних частей 
рекомендуется обращаться к задачам практикумов и выполнять задания по составлению юридиче-
ских документов. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 
знать: 
- сущность и систему административного права (управленческого, административно-

деликтного, процессуально-исполнительного); 
- основные административно-правовые понятия и категории; источники административного 

(управленческого, административно-деликтного, процессуально-исполнительного) права и их 
нормы; научные основы государственного управления; 

- основное назначение, порядок образования, систему, функции, формы и методы работы 
органов государственного управления; 

- статус государственной службы и государственных служащих; административно-
правовые основы государственного управления сферами и входящими в них областями (отрас-
лями), 

- историю развития административного права; 
- правовое положение субъектов административного права; 
- понятие, основное назначение и виды контроля за субъектами административного права; 
уметь: 
- анализировать источники административного (управленческого, административно-

деликтного, процессуально-исполнительного) права, его нормы, применять их к управленческим, 
административно-деликтным, процессуально-исполнительным общественным отношениям; 
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- составлять акты государственного управления, проекты процессуальных документов; 
- владеть приемами осуществления процессуальных действий;  
- анализировать правовое положение субъектов управленческих, административно-деликтных, 

исполнительно-процессуальных правовых отношений; 
- анализировать систему органов государственного управления и правовое положение элемен-

тов данной системы; 
- определять систему органов и их компетенцию в различных сферах и областях государст-

венного управления. 
 
Административное право входит в цикл общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

тесно связана с такими отраслями права как Конституционное право, Трудовое право, Финансовое 
право, Уголовное право, Гражданское право, Экологическое право, Гражданское процессуальное 
право и др. 

Методика преподавания учебной дисциплины строится на сочетании теоретических и прак-
тических занятий, дополняемых самостоятельной работой студентов с литературой и норматив-
но-правовыми актами. 

Изучение курса имеет определенные сложности. Они связаны с тем, что административное 
законодательство состоит из множества нормативных правовых актов, большинство из которых 
подвергается постоянным изменениям.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ учебного материала 
Нумерация, наименование разделов и тем дисциплины  

и их краткое содержание   
Количество часов 

аудиторные 

 
лекции Прак-

тзаня-
тия 

 
Ла-
бор. 
за-
нят 

 
КСР 

 
Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Понятие, предмет и система административного 
права. Административно-правовые нормы и административ-
но-правовые отношения. 

 
Административное право как отрасль права. Предмет и ме-

тод административного права. Особенности административно – 
правового регулирования общественных отношений. Место ад-
министративного права в правовой системе Республики Беларусь. 
Административное право как наука, предмет и основные задачи 
науки административного права.  

Административное право как учебная дисциплина. Система 
административного права. Понятие и структура административно 
– правовой нормы. Виды административно – правовых норм. 
Реализация административно – правовых норм. Действие адми-
нистративно – правовых норм. Источники административно – 
правовых норм. Систематизация административно – правовых 
норм. Административно – правовые отношения и их виды. 

2    6 

Тема 2. Принципы, функции, формы и методы  государ-
ственного управления. 

Государственное управление как объект административного 
права. Отличие государственного управления от иных видов го-
сударственной деятельности. Основные принципы государствен-
ного управления. Функции государственного управления. 

Понятие форм государственного управления. Правовые и не 
правовые формы государственного управления. Понятие методов 
государственного управления и их виды. Усмотрение в сфере 
государственного управления. Виды усмотрения в государствен-
ном управлении. 

1    5 

Тема 3. Правовые акты управления. 
Понятие правового акта управления. Отличие правового ак-

та управления от других действий администраций, иных актов и 
юридических документов. Классификация правовых актов управ-
ления. Формы и структура правовых актов управления. Порядок 
принятия правовых актов управления. Действие правовых актов 
управления. Юридическая сила правовых актов управления. 

1 1   5 

Тема 4. Виды органов государственного управления. 
Понятие органа государственного управления. Принципы 

построения и деятельности органов государственного управле-
ния. Порядок формирования, организационная структура и штаты 
органов государственного управления. Виды органов государст-
венного управления.  

Виды республиканских органов государственного управле-
ния, подчиненных Совету Министров. Отличительные признаки 
республиканских органов государственного управления. Звен-
ность в отраслевых системах республиканского государственного 

2 1   5 
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управления. Внутренняя структура республиканских органов го-
сударственного управления. Основные функции и полномочия 
республиканских органов государственного управления. Формы 
работы республиканских органов государственного управления. 

Понятие и виды органов государственного управления на 
местном уровне. Территориальные основы организации государ-
ственного управления на местном уровне. Виды органов государ-
ственного управления на местном уровне. Порядок образования и 
состав местных исполнительных комитетов и местных админист-
раций. Структура и штаты местных исполкомов и местных адми-
нистраций. Территориальные органы государственного управле-
ния на местном уровне, формируемые республиканскими орга-
нами государственного управления. 

Тема 5. Государственная служба и государственные 
служащие. 

Понятие государственной службы. Государственная служба 
как правовой институт. Источники законодательства о государст-
венной службе в Республике Беларусь. Виды государственной 
службы в Республике Беларусь. Понятие и виды государственных 
служащих. Поступление на государственную службу и прохож-
дение государственной службы. Классы, классные чины, звания и 
ранги государственных служащих. Соотношение классов и госу-
дарственных должностей. Обязанности, права и ответственность 
государственных служащих. Прекращение государственной 
службы.  

2 -   5 

Тема 6. Меры административного принуждения и ад-
министративная ответственность 

Понятие административно – правового принуждения. Ви-
ды мер административно – правового принуждения. Меры адми-
нистративно – правового предупреждения и их виды. Админист-
ративно – правовые меры пресечения. Меры принудительного 
лечения лиц. Административно – процессуальные меры обеспе-
чения. Административно – восстановительные меры. Меры ад-
министративной ответственности. 

Понятие и характерные особенности административной 
ответственности. Понятие и общие признаки административного 
правонарушения. Состав административного правонарушения. 
Принципы и цели административной ответственности. Основание 
административной ответственности. Субъекты административ-
ной ответственности. Система и виды административных взыска-
ний. 

1 1   5 

Тема 7. Административный процесс. 
Понятие и принципы административного процесса. Участ-

ники административного процесса. Органы, ведущие админист-
ративный процесс. Подведомственность дел об административ-
ных правонарушениях. Стадии административного процесса. Ис-
полнение административных взысканий.  

1 1   5 

Итого  по дисциплине: 10- 4   36 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема 1. Понятие, предмет и система 
административного права. Администра-
тивно-правовые нормы и административ-
но-правовые отношения. 

 
Административное право как отрасль 

права. Предмет и метод административного 
права. Особенности административно – пра-
вового регулирования общественных отно-
шений. Место административного права в 
правовой системе Республики Беларусь. Ад-
министративное право как наука, предмет и 
основные задачи науки административного 
права.  

Административное право как учебная 
дисциплина. Система административного 
права. Понятие и структура административно 
– правовой нормы. Виды административно – 
правовых норм. Реализация административно 
– правовых норм. Действие административно 
– правовых норм. Источники 
административно – правовых норм. 

2     3.1.1. -1 

3.2.1.-4 

3.2.2. -3,21 
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Систематизация административно – правовых 
норм. Административно – правовые 
отношения и их виды. 

2 Тема 2. Принципы, функции, формы 
и методы  государственного управления. 

Государственное управление как объект 
административного права. Отличие государ-
ственного управления от иных видов госу-
дарственной деятельности. Основные прин-
ципы государственного управления. Функции 
государственного управления. 

Понятие форм государственного 
управления. Правовые и не правовые формы 
государственного управления. Понятие 
методов государственного управления и их 
виды. Усмотрение в сфере государственного 
управления. Виды усмотрения в 
государственном управлении. 

1 -    3.1.1.-6 

3.2.2.-12, 23 

3.2.1. – 1,2,7,8 

 

3 Тема 3. Правовые акты управления. 
Понятие правового акта управления. 

Отличие правового акта управления от 
других действий администраций, иных актов 
и юридических документов. Классификация 
правовых актов управления. Формы и 
структура правовых актов управления. 
Порядок принятия правовых актов 
управления. Действие правовых актов 
управления. Юридическая сила правовых 
актов управления. 

1 1    3.1.1.-8 

3.2.1.-6 

 

Опрос, 

тестирование 

 

4 Тема 4. Виды органов государствен-
ного управления. 

Понятие органа государственного 
управления. Принципы построения и дея-
тельности органов государственного управ-
ления. Порядок формирования, организаци-
онная структура и штаты органов государст-
венного управления. Виды органов государ-

2 1    3.1.1.-8 

3.1.2.-1,4,21,23 

Опрос, 

проверка 

решения 

задач  
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ственного управления.  
Виды республиканских органов госу-

дарственного управления, подчиненных Со-
вету Министров. Отличительные признаки 
республиканских органов государственного 
управления. Звенность в отраслевых системах 
республиканского государственного управ-
ления. Внутренняя структура республикан-
ских органов государственного управления. 
Основные функции и полномочия республи-
канских органов государственного управле-
ния. Формы работы республиканских органов 
государственного управления. 

Понятие и виды органов 
государственного управления на местном 
уровне. Территориальные основы 
организации государственного управления на 
местном уровне. Виды органов 
государственного управления на местном 
уровне. Порядок образования и состав 
местных исполнительных комитетов и 
местных администраций. Структура и штаты 
местных исполкомов и местных 
администраций. Территориальные органы 
государственного управления на местном 
уровне, формируемые республиканскими 
органами государственного управления. 

5 Тема 5. Государственная служба и го-
сударственные служащие. 

Понятие государственной службы. 
Государственная служба как правовой 
институт. Источники законодательства о 
государственной службе в Республике 
Беларусь. Виды государственной службы в 
Республике Беларусь. Понятие и виды 
государственных служащих. Поступление на 
государственную службу и прохождение 

2 -    3.1.1.-4 

3.1.2.-5, 23, 25 

3.2.1.-9 

3.2.2. – 15,20,22 
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государственной службы. Классы, классные 
чины, звания и ранги государственных 
служащих. Соотношение классов и 
государственных должностей. Обязанности, 
права и ответственность государственных 
служащих. Прекращение государственной 
службы. 

6 Тема 6. Меры административного 
принуждения и административная ответ-
ственность 

Понятие административно – правового 
принуждения. Виды мер административно – 
правового принуждения. Меры администра-
тивно – правового предупреждения и их ви-
ды. Административно – правовые меры пре-
сечения. Меры принудительного лечения лиц. 
Административно – процессуальные меры 
обеспечения. Административно – восстано-
вительные меры. Меры административной 
ответственности. 

Понятие и характерные особенности 
административной ответственности. Понятие 
и общие признаки административного 
правонарушения. Состав административного 
правонарушения. Принципы и цели 
административной ответственности. 
Основание административной 
ответственности. Субъекты 
административной ответственности. Система 
и виды административных взысканий. 

1 1    3.1.1.-2 ,3 

3.1.2.- 4,25,28 

3.2.1.- 3 

3.2.2. – 4, 11,16 

 

Опрос 

7 Тема 7. Административный процесс. 
Понятие и принципы 

административного процесса. Участники 
административного процесса. Органы, 
ведущие административный процесс. 
Подведомственность дел об 
административных правонарушениях. Стадии 

1 1    3.1.1.-3 

3.2.1.-2,5 

3.2.2.-4,11,16,18 

Решение 

задач 



11 
 

административного процесса. Исполнение 
административных взысканий. 

 Итого: 10 4      
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3. Информационно-методическая часть 
3.1. СПИСОК нормативных правовых актов 

3.1.1. ОСНОВНАЯ 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – 
Минск: Амалфея, 2005. – 48 с. 

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: Кодекс Респ. 
Беларусь, 21 апр. 2003 г., № 194-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – 
№ 63. – 2/946;2009. - № 148. – 2/ 1578; 2010.-№ 16. – 2/ 1651; 

3. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях: Кодекс Респ. Беларусь, 20 декабря 2006 г., № 194-З // Нац. реестр право-
вых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 14. – 2/1291;2010. - №16. – 2/ 1651; 

4. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 
2003 г., № 204-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 70. – 2/953; 2008. - 
№ 184. – 2/1506; 

5. О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь.  Закон Республики 
Беларусь от 04.01.2010 № 108-З: // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2010. 
– № 8.; 

6. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 10 янва-
ря 2000 г., № 361-З // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 7. – 
2/136; 2007. - № 118. – 2/ 1309; 

7. О Президенте Республики Беларусь (в ред. Закона Республики Беларусь от 07.07.1997 
№ 52-З): Закон Респ. Беларусь, 21 февраля 1995 г., № 3602-XII // Ведомости Нац. собрания 
Респ. Беларусь. – 1997. – № 24. – ст. 463; 2000. - №100. – 2/ 203; 

8. О Совете Министров Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь, 23 июля 
2008 г., № 424-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. –2008. – № 184. – 2/1521; 

9. Об обращениях граждан (в ред. Закона Республики Беларусь от 01.11.2004 № 340-З): 
Закон Республики Беларусь от 6 июня 1996 г., № 407-XIII // Нац. реестр правовых актов 
Респ. Беларусь. – 2004. – № 189. – 2/1089; 

10. Об основах административных процедур: Закон Республики Беларусь от 28 октября 
2008 г. № 433- З // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2008 г. – 2 октября. – 
2/ 1530. 

 
3.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Вопросы Администрации Президента Республики Беларусь: Указ Президента Респ. 
Беларусь, 23 января 1997 г., № 97 // Собрание декретов, указов Президента и постановлений 
Правительства Респ. Беларусь. – 1997. – № 3. – ст. 103; Нац. реестр правовых актов Респуб-
лики Беларусь. –2008. - №30. – 1/9417; 

2. О Вооруженных силах Республики Беларусь (в ред. Закона Респ. Беларусь от 
24.07.2002 г. № 135-З): Закон Респ. Беларусь, 3 ноября 1992 г., № 1904-XII // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 87. – 2/884; 

3. О гражданстве Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 1 августа 2002 г., № 136-
З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 88. – 2/885; 2006.- № 106. – 
2/1231; 

4. О Комитете государственного контроля Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 
9 февраля 2000 г., № 369-З// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 18. – 
2/144;2008. - №170. – 2/1464; 
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5. О некоторых вопросах дипломатической службы Республики Беларусь: Указ Прези-
дента Респ. Беларусь, 15 мая 2008 г., № 276 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2008. – № 120. – 1/9707; 

6. Закон Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. «Об административно – территориаль-
ном делении и порядке решения вопросов административно – территориального устройства 
Республики Беларусь» // Ведомости Нац. собрания Республики Беларусь. – 1998. - № 19. – 
Ст. 214; НРПА – 2007. - №121. – 2/1327; 

7. О Прокуратуре Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-З // 
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 119. – 2/1317; 

8. О профессиональных союзах (в ред. Закона Респ. Беларусь от 14.01.2000 г. № 371-З): 
Закон Респ. Беларусь, 22 апреля 1992 г., № 1605-XII // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. – 2000. – № 23. – 2/146; 

9. О Регламенте Совета Министров Республики Беларусь: Постановление Совета 
Министров Респ. Беларусь, 20 марта 2000 г., № 355 // Нац. реестр правовых актов Респ. Бе-
ларусь. – 2000. – № 33. – 5/2838; 

10. Указ Президента Республики Беларусь «О структуре Правительства Республики Бе-
ларусь» от 5 мая 2006 г. № 289// Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2006. - 
№ 74. – 1/ 7567. – 2008. - № 172. – 1/9870; 2010.- №28. – 1/11355; 

11. О судоустройстве и статусе судей: Кодекс Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З 
// Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 107. – 2/1236; 

12. Об обороне (в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2002 г. № 129-З): Закон Респ. Бе-
ларусь, 3 ноября 1992 г., № 1902-XII // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – 
№ 84. – 2/878; 

13. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 
2007 г., № 263-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 173. – 2/1360; - 
2010. - №15. – 2/1666; 

14. Об утверждении перечня административных процедур, выполняемых государствен-
ными органами и иными государственными организациями по обращениям граждан за выда-
чей справок или других документов: Указ Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 
г. - № 152. // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2006. - № 44. – 1/ 7344; 
2009. - №119. – 1/10688; 

15. Об общественных объединениях: Закон Республики Беларусь от 4 октября 1994 г., с 
изм. и доп. // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2003. - № 74. – 2/ 9622; 

16. Об органах финансовых расследований комитета государственного контроля Рес-
публики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 16 июля 2008 г. № 414- З // Нац. реестр 
правовых актов Республики Беларусь. – 2008. – 23 июля. – 2 / 1511; 

17. Об утверждении Дисциплинарного устава органов внутренних дел Республики 
Беларусь и текста присяги лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 
Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 29 мая 2003 г., № 218 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 62. – 1/4637; 

18. Об утверждении Положения о Министре Республики Беларусь: Указ Президента 
Респ. Беларусь, 21 ноября 2001 г., № 692 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2001. – № 111. – 1/3252; 

19. Об утверждении Положения о председателе областного, Минского городского ис-
полнительного комитета: Указ Президента Респ. Беларусь, 20 ноября 1995 г., № 476 // Соб-
рание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Респ. Беларусь. – 1995. – 
№ 33. – ст. 804; 2002. - №43. – 1/ 3612; 

20. Об утверждении Положения о председателе районного, городского исполнительно-
го комитета: Указ Президента Респ. Беларусь, 18 марта 1996 г., № 105 // Собрание указов 
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Президента и постановлений Кабинета Министров Респ. Беларусь. – 1996. – № 14. – ст. 347; 
2002. - №43. – 1/ 3612; 

21. Указ Президента Республики Беларусь от 23 октября 2006 г. № 631 «О структуре, 
функциях и численности работников местных исполнительных и распорядительных орга-
нов» // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2006. № 179. 1 / 8024; 

22. Указ Президента Республики Беларусь от 12 января 2007 г. № 21 «О повышении ро-
ли органов местного управления и самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения  
населения» // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 207. № 15. 1/ 8260, 2008. № 248. 1/ 
10116; 

23. Об утверждении Положения о прохождении службы в органах Прокуратуры Рес-
публики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 27 марта 2008 г., № 181 // Нац. реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 80. – 1/9577; 

24. Об утверждении Положения об официальном опубликовании и вступлении в силу 
правовых актов Республики Беларусь: Декрет Президента Республики Беларусь, 10 декабря 
1998 г., № 22 // Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Рес-
публики Беларусь. – 1998. – № 35. – ст. 888; 

23. Об утверждении Положения об Управлении делами Президента Республики Бела-
русь: Указ Президента Респ. Беларусь, 29 февраля 2000 г., № 97 // Нац. реестр правовых ак-
тов Респ. Беларусь. –2000. – № 24. – 1/1052; 

25. Таможенный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 4 января 2007 г., 
№ 204-З  // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. –2007. – № 17. – 2/1301; 

26. Трудовой кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь, 26 июля 1999 г., 
№ 296-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. –1999. – № 80. – 2/70; 

27. О министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь: Положение, утв. 
Пост. Сов. Мин. Респ. Беларусь № 1589 от 31.10.2001, с изм. и доп. // НРПА РБ. – 2001. № 
105. – 5/ 9329; 2005. - №24. –     5 / 15563. 
 28. О Министерстве финансов Республики Беларусь: Положение, утв. Пост. Сов. 
Мин. Респ. Беларусь № 1585 от 31.10. 2001, с изм. и доп. // НРПА РБ. – 2001. - № 105., 
2004. - №53. – 5/ 13967; 
 29. О Министерстве юстиции Республики Беларусь: Положение, утв. Пост. Сов. 
Мин. Респ. Беларусь № 1605 от 31.10. 2001, с изм. и доп. // НРПА РБ. – 2001. - № 107., 
2004. - №192. – 5 / 15231; 
 30. О Министерстве экономики Республики Беларусь: Положение, утв. Пост. 
Сов. Мин. Респ. Беларусь № 1575 от 31.10. 2001, с изм. и доп. // НРПА РБ. – 2001. - № 
104. – 5/ 9306, 2004. - №53. –  5/ 13967; 

31. О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды: Поло-
жение утв. Постановлением Совета Министров  Республики Беларусь. 29 июля 2006 г. - 
№ 962 // НРПА 2006. - № 207. –  5/ 24361; 2010. - №3. – 5/ 30981. 
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2. Крамник, А.Н. Административно- деликтное право: Общая часть: пособие для сту-
дентов ВУЗов. / А.Н. Крамник. – Мн.: Тесей, 2004. – 208 с.; 

3. Крамник, А.Н. Административно-правовое принуждение / А.Н. Крамник. – Мн.: Те-
сей, 2005. – 208 с.; 

4. Крамник, А.Н. Административное право Республики Беларусь. Часть 1. 
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образования и науки Рос. Федерации, Моск. гос. юрид. акад. – М.: Юристъ, 2006. – 695 с.; 

4. Бахрах, Д.Н. Административная ответственность : учеб. пособие по курсам "Адм. от-
ветственность", "Адм. юрисдикция" / Д.Н. Бахрах. – М.: Юриспруденция, 1999. – 110 с. 

5. Бахрах, Д.Н. Административная ответственность по российскому законодательству : 
краткий учеб. курс / Д.Н. Бахрах, Э.Н. Ренов. – М. : Изд-во Норма, 2004. – 303 с.; 

6. Бахрах, Д.Н. Административное право России : учебник / Д.Н. Бахрах. – М.: Эксмо, 
2007. – 528 с.; 

7. Бахрах, Д.Н. Административное право: учеб. для вузов: учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 021100 "Юриспруденция". – М.: НОРМА, 2005. – 799 с.; 

8. Бахрах, Д.Н. Административное право: учебник для вузов: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 021100 "Юриспруденция" / Д.Н. Бахрах, 
Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. – Москва: Норма, 2007. – 815 с.; 

9. Брэбан, Ги. Французское административное право / Г.Брэбан; Пер. с фр. 
Д.И. Васильева, В.Д. Карповича; Под ред. и со вступ. ст. С.В. Боботова. – М.: Прогресс, 1988. 
– 487 с.; 

10. Васильев, Р.Ф. Акты управления : (Значение, пробл. исслед., понятие) / 
Р.Ф. Васильев. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 140 с.; 

11. Козлов, Ю.М. Административное право: учеб. для студентов учреждений сред. 
проф. образования, обучающихся по спец. "Правоведение" / Ю.М. Козлов. – М.: Юристъ, 
2003. – 318 с.; 

12. Коренев, А.П. Административное право России: (В 3 ч.): Учеб. для курсантов и 
слушателей образоват. учреждений МВД России по специальности 021100 "Юриспруден-
ция" / А.П. Коренев; Моск. акад. МВД России. – М., 2001. – 308 с.; 

13. Курашвили, Б.П. Очерк теории государственного управления / Б.П. Курашвили; 
Отв. ред. М.И. Пискотин; АН СССР, Ин-т государства и права. – М.: Наука, 1987. – 292 с.; 

14. Мигачев, Ю.И. Административное право Российской Федерации : учебник / 
Ю.И. Мигачев, Л.Л. Попов, С.В. Тихомиров; под ред. Л.Л. Попова. – М.: Высш. образование, 
2007. – 467 с.; 

15. Овсянко, Д.М. Государственная служба Российской Федерации : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 "Юриспруденция" и по специально-



16 
 

сти 021100 "Юриспруденция", 023100 "Правоохран. деятельность" / Д.М. Овсянко. – М.: 
Юристъ, 2006. – 301 с.; 

16. Розенфельд, В.Г. Административное принуждение. Административная ответствен-
ность. Административно-юрисдикционный процесс: учеб. пособие / В.Г. Розенфельд, 
Ю.Н. Старилов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1993. – 167 с.; 

17. Россинский, Б.В. Правовые акты исполнительной власти: учеб. пособие / 
Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов; Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования 
"Российская правовая акад. М-ва юстиции Российской Федерации". – М.: Российская право-
вая акад. МЮ РФ, 2006. – 76 с.; 

18. Сорокин, В.Д. Административно-процессуальное право : учебник для юридических 
высших учебных заведений / В.Д. Сорокин ; подгот. А.И. Каплунов. – Санкт-Петербург: 
Юридический центр Пресс, 2008. – 569 с.; 

19. Старилов, Ю.Н. Административное право / Ю.Н. Старилов. – Воронеж: Изд-во Во-
ронеж. ун-та, 2001. – 430 c.; 

20. Старилов, Ю.Н. Государственная служба Российской Федерации: Теорет.-правовое 
исслед. / Ю.Н. Старилов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1996. – 453 с.; 

21. Старилов, Ю.Н. Курс общего административного права: В 3 т. / Ю.Н. Старилов. – 
М., 2002. – 585 с.; 

22. Старилов, Ю.Н. Служебное право: учебник / Ю.Н. Старилов. – М.: Бек, 1996. – 
683 с.; 

23. Тихомиров, Ю.А. Административное право и процесс : полный курс / 
Ю.А. Тихомиров; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. – М.: Тихомиров, 2008. – 696 с.; 

24. Шергин, А.П. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях / А. П. Шергин. – М.: Кнорус, 2002. – 623 с.; 



17 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 по дисциплине «Административное право» 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
на 2010/2011_ учебный год 

 
Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется со-
гласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в содержании 
учебной программы  
по изучаемой учебной  
дисциплине 

Решение, приня-
тое кафедрой, 
разработавшей 
учебную про-
грамму (с указа-
нием даты и но-
мера протокола)1 

1. Общая тео-
рия права 
 

Кафедра  
теории и 
истории 
государст-
ва и права 

 23.06.2010г., пр. 
№ 9 

2. Конститу-
ционное право 

Кафедра 
конститу-
ционного 
права 

 23.06.2010г., пр. 
№ 14 

 
 

 
 

                                                           
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дис-
циплине 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
(протокол № ____ от ________ 200_ г.) 

Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 

(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

  
 

  


