
Вопросы к экзамену по курсу  
«Административное право Республики Беларусь» 

для студентов 2-го курса дневного и заочного отделений 
исторического факультета по специальности 

«Документоведение»  
(2011-2012 уч. год). 

1. Понятие и предмет административного права. 
2. . Административно-правовые нормы: понятие и виды. 
3.  Источники и система административного права. 
4. Объект административного права. 
5. Понятие и предмет науки административного права. 
6. Формы государственного управления. 
7. Административно правовой статус органов государственного 

управления. 
8. Система органов исполнительной власти на местном уровне 

управления. 
9. Понятие и система органов местного управления и самоуправления. 
10. Понятие  и виды субъектов административного права. 
11. .Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере 

государственного управления. 
12. Правовой статус Администрации Президента Республики Беларусь. 
13. Понятие органа государственного управления. 
14. Система республиканских органов государственного управления, 

подчиненных Совету Министров. 
15. Принципы построения и деятельности органов государственного 

управления. 
16. Организационная структура органов государственного управления. 
17. .Правовой статус Совета Министров Республики Беларусь. 
18.  Общественные объединения как субъекты административного права. 
19. .Понятие и классификация правовых актов управления. 
20. Методы государственного управления. 
21. Форма и структура правовых актов управления. 
22. Порядок принятия правовых актов управления. 
23. Систематизация норм административного права. 
24. Контроль за законностью правовых актов управления. 
25. Формы работы Совета Министров. 
26. Понятие и основное назначение министерств и других 

республиканских органов государственного управления. 
27. Виды республиканских органов государственного управления и их 

звенность. 
28. Внутренняя структура республиканских органов государственного 

управления (на примере министерств образования, культуры, 
Юстиции, внутренних дел, природных ресурсов и охраны окружающей 
среды). 



29. Порядок образования и состав исполнительных комитетов, местных 
администраций. 

30. Формы работы исполнительных комитетов. 
31. Понятие государственной службы. 
32. Виды государственных служащих. 
33. Поступление на государственную службу. 
34. Прохождение государственной службы. 
35. Прекращение государственной службы. 
36. Ответственность государственных служащих. 
37. Соотношение классов и должностей государственных служащих. 
38. Сущность контроля за субъектами административного права. 
39. Принципы и функции контроля за субъектами административного 

права. 
40. .Понятие и виды мер административного принуждения. 
41. Понятие и характерные особенности административной 

ответственности. 
42. Административное правонарушение: понятие, состав. 
43. Объект и объективная сторона административного правонарушения. 
44. Субъект и субъективная сторона административного правонарушения. 
45. Виды административных взысканий. 
46. Общие правила наложения административных взысканий. 
47. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 
48. Административная ответственность за правонарушения против 

экологической безопасности, окружающей среды и порядка 
природопользования. 

49. Административная ответственность за правонарушения против 
общественного порядка и нравственности. 

50. Административная ответственность за правонарушения против 
порядка управления. 

51. Понятие административного процесса. 
52. Участники административного процесса. 
53. Стадии административного процесса. 
54. Делопроизводство по обращениям граждан. 
55. Правовое положение административных комиссий. 
56. Компетенция органов внутренних дел по наложению мер 

административной ответственности. 
57. Обжалование и опротестование постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 
58. .Управление в области юстиции. 
59. Лицензирование отдельных видов деятельности. 
60. Административно-правовые основы государственного управления в 

социальной сфере. 
61. Реализация административно – правовых норм. 
62. Местное самоуправление в системе публичной власти. 
63. Порядок образования и компетенция местных администраций. 



64. Компетенция и структура областных исполнительных комитетов. 
65. Компетенция и структура исполкомов базового уровня. 
66. Виды контроля за субъектами административного права. 
67. Правовой статус Управления делами Президента Республики Беларусь. 
68. Меры административного пресечения. 
69. Меры обеспечения административного процесса. 
70. Административно – правовые основы государственного управления в 

административно – политической сфере. 
 
 
 
 
 


