
Вопросы к кандидатскому экзамену по специальности 12.00.14 

«Административное право; административно-деликтное право; 

административный процесс» 

1. Понятие, предмет, методология и система административного права 

как учебной дисциплины. Дискуссионные вопросы содержания 

административного права. 

2. Место административного права как отрасли права в системе права 

Республики Беларусь. Генезис административного права. Административное 

право Республики Беларусь и зарубежных государств. 

3. Административное право как наука. Административно-правовые 

школы и концепции. 

4. Понятие и особенности административно-правовых норм, их 

структура. Виды административно-правовых норм. Реализация 

административно-правовых норм. 

5. Источники административного права. Юридическая сила 

нормативных правовых актов – источников административного права. 

Систематизация административного законодательства. 

6. Понятие и особенности административно-правовых отношений. 

Юридические факты в административном праве. Виды административно-

правовых отношений. 

7. Понятие и особенности государственного управления, его 

соотношение с иными видами государственной деятельности и политической 

деятельностью. История развития и современное состояние государственного 

управления. Государственное управление и исполнительная власть. 

8. Разновидности государственного управления. Соотношение 

государственного управления с местным управлением и самоуправлением. 

Принципы государственного управления. 

9. Функции, формы и методы государственного управления. 

Усмотрение в государственном управлении. Административный договор: 

понятие, особенности и значение в государственном управлении. 

10. Правовые акты управления. Понятие, особенности, классификация, 

действие, порядок принятия, структура, юридическая сила правовых актов 

управления. 

11. Понятие, содержание и структура управленческого процесса. 

Проблемы определения и правового регулирования управленческого процесса в 

Республике Беларусь и зарубежных государствах. 

12. Гражданин и государство: правовые основы взаимоотношений. 

Отграничение управленческого процесса от административного процесса. 

Административные процедуры. 

13. Обращения граждан и юридических лиц: понятие, правовое 

регулирование, порядок осуществления. Различия в подходах к пониманию и 

правовому регулированию административных процедур в Республике Беларусь 

и зарубежных государствах. 

14. Работа с обращениями граждан и юридических лиц: понятие и виды 



обращений, правовое регулирование работы с обращениями, порядок 

осуществления работы с обращениями. 

15. Административно-правовые споры и их разрешение в 

административном порядке. Роль и задачи административной юстиции в 

разрешении споров, возникающих в административной сфере. Модели 

административной юстиции в современных государствах. Перспективы 

организационного оформления административной юстиции в Республике 

Беларусь. 

16. Административно-правовые режимы. Понятие, виды, правовое 

регулирование административных режимов. Разрешительная система. Правовое 

регулирование отдельных видов разрешений. Лицензирование как элемент 

разрешительной системы. 

17. Субъекты административного права. Понятие и виды субъектов 

административного права. Сущность правового статуса субъекта 

административного права. 

18. Органы государственного управления. Понятие, система и 

классификация органов государственного управления. Понятие компетенции 

органа государственного управления. Основные принципы построения и 

деятельности органов государственного управления. 

19. Организационная структура органов государственного управления. 

Оценка эффективности деятельности органов государственного управления. 

20. Полномочия Президента Республики Беларусь в области 

государственного управления. Правовой статус органов государственного 

управления, непосредственно подчиненных Президенту Республики Беларусь. 

21. Совет Министров Республики Беларусь (Правительство) – 

центральный орган государственного управления: понятие, назначение, место в 

системе иных органов, компетенция, порядок образования, состав, структура. 

Акты Совета Министров. 

22. Республиканские органы государственного управления: понятие, 

назначение, виды, компетенция, внутренняя структура, организация работы. 

Правовой статус министра Республики Беларусь. 

23. Местное управление и местное самоуправление: понятие, 

назначение, принципы, законодательная основа, система органов. 

24. Исполнительные комитеты (местные администрации): понятие, 

назначение, место в системе иных органов, компетенция, порядок образования, 

состав, структура, организация работы. Подчиненность и подотчетность. Акты 

исполкомов (местных администраций). 

25. Административно-правовой статус местных органов 

государственного управления, не входящих в структуру исполкомов (местных 

администраций). Административно-правовой статус администраций 

государственных организаций как субъектов административного права. 

Особенности административно-правового статуса администраций 

негосударственных предприятий, учреждений, организаций, общественных 

объединений, профсоюзных организаций, политических партий, религиозных 

объединений. 

26. Административно-правовой статус граждан Республики Беларусь, 



иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 

переселенцев и его реализация. Обеспечение прав и обязанностей физических 

лиц в сфере государственного управления. 

27. Организация управления в экономической сфере. 

28. Управление в социально-культурной сфере. 

29. Управление в сфере безопасности и правопорядка. 

30. Управление межотраслевой сферой. 

31. Понятие, значение и принципы государственной службы. Виды 

государственной службы. Понятие и виды государственных должностей. 

Законодательные основы государственной службы. 

32. Кадровые реестры. Резерв кадров. Особенности правового статуса 

отдельных видов государственной службы и государственных служащих 

Республики Беларусь. 

33. Государственный служащий: понятие, виды. Права, обязанности, 

ограничения, гарантии служебной деятельности. Классы, дипломатические 

ранги и порядок их присвоения. 

34. Поступление на государственную службу. Прохождение 

государственной службы. Поощрение и ответственность государственных 

служащих. Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 

Прекращение государственной службы. 

35. Государственная служба в судебной системе: понятие, особенности 

поступления, прохождения и прекращения службы. Правовой статус судьи как 

государственного служащего. Поощрение и дисциплинарная ответственность 

судей, порядок привлечения к ней. 

36. Служба в правоохранительных органах. Служба в органах 

прокуратуры: понятие, особенности поступления, прохождения и прекращения. 

Правовой статус прокурорского работника как государственного служащего. 

Поощрения и дисциплинарная ответственность прокурорских работников, 

порядок привлечения к ней. 

37. Особенности прохождения службы в органах внутренних дел. 

Особенности прохождения службы в Следственном комитете Республики 

Беларусь. Таможенная служба. 

38. Служба в составе Вооруженных Сил и других воинских 

формирований: понятие, система, особенности правового регулирования. 

Особенности прохождения иных разновидностей государственной службы. 

39. Законность и дисциплина в государственном управлении. Понятие, 

назначение и виды способов обеспечения законности и дисциплины в 

государственном управлении. 

40. Контроль и надзор в государственном управлении. Понятие 

контроля и его виды. Принципы контроля. Президентский контроль за органами 

государственного управления. Контроль представительных органов 

государственной власти за органами государственного управления. Контроль 

органов исполнительной власти. Судебный контроль за законностью в 

государственном управлении. Общественный контроль за органами 

государственного управления. 

41. Административный надзор. Прокурорский надзор за органами 



государственного управления. 

42. Понятие, предмет, метод, система, принципы административно - 

деликтного права, его соотношение с другими отраслями права и 

законодательства. Источники административно-деликтного права. 

Административные деликтные правовые отношения. Особенности 

административно-деликтных правовых норм. 

43. Понятие и признаки административного правонарушения. Отличие 

административного правонарушения от иных видов правонарушений. 

Классификация административных правонарушений. 

44. Состав административного правонарушения и его элементы: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Квалификация 

административных правонарушений. Множественность административных 

правонарушений. Обстоятельства, исключающие признание деяния 

административным правонарушением. 

45. Понятие, основные черты, цели и субъекты административной 

ответственности. Принципы административной ответственности. Понятие и 

виды административных взысканий. 

46. Правила наложения административных взысканий. Обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность. Обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность. Сроки привлечения к административной 

ответственности, погашение и исполнение административных взысканий. 

Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

Освобождение от административной ответственности. 

47. Административно-правовое принуждение как средство борьбы с 

административными правонарушениями: понятие, особенности, отличия от 

других видов государственного принуждения. Виды и система мер 

административного принуждения. 

48. Теоретико-правовые проблемы определения административного 

процесса. Развитие научных взглядов об административном процессе. Понятие 

административного процесса в Республике Беларусь и зарубежных 

государствах. Правовое регулирование административного процесса в 

Республике Беларусь и зарубежных странах. 

49. Понятие, задачи административного процесса в Республике 

Беларусь. Принципы административного процесса. Место ведения 

административного процесса. 

50. Понятие и виды участников административного процесса и их 

правовой статус. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

административном процессе. 

51. Доказывание и доказательства. Сущность доказывания в 

административном процессе. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

делу об административном правонарушении, сущность и назначение 

доказательств, их источники. Виды доказательств. Собирание доказательств. 

Проверка доказательств. Оценка доказательств. 

52. Порядок и правила обжалования действий и решений судьи, 

должностного лица органа, ведущего административный процесс. 

53. Понятие, назначение и виды мер обеспечения административного 



процесса. 

54. Начало административного процесса. Поводы и основания для 

начала административного процесса. Обстоятельства, исключающие 

административный процесс. 

55. Понятие подготовки дела об административном правонарушении к 

рассмотрению. Протокол об административном правонарушении, его 

содержание. 

56. Осмотр. Освидетельствование. Экспертиза. Окончание подготовки 

дела об административном правонарушении для рассмотрения. Ознакомление с 

материалами дела об административном правонарушении. 

57. Понятие рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Сроки и порядок рассмотрения дела об административном правонарушении. 

Лица, участвующие в рассмотрении дела об административном 

правонарушении. Приостановление рассмотрения дела об административном 

правонарушении. Возобновление рассмотрения дела об административном 

правонарушении. Возврат дела об административном правонарушении. Порядок 

рассмотрения дела об административном правонарушении. 

58. Обжалование и опротестование постановления по делу об 

административном правонарушении. 

59. Исполнение постановления о наложении административного 

взыскания. Обращение постановления к исполнению. Приведение в исполнение 

постановления о наложении административного взыскания, прекращение 

исполнения, окончание исполнения, давность исполнения. 

60. Законодательство Республики Беларусь об исполнении 

административных взысканий и его принципы. Основания для исполнения 

административного взыскания. Отсрочка, рассрочка исполнения постановления 

о наложении административного взыскания. Освобождение от 

административного взыскания. Освобождение от административной 

ответственности полностью или частично. 
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административно-деликтное право, административный процесс (Приказ 

Председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 2 

мая 2013 г. № 51). 

http://www.org.by/

