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Перечень теоретических вопросов к зачету: 

 

1. Государственное управление: сущность, виды, основные 

черты, функции, принципы.  

2. Социальное управление и его виды.  

3. Административные процедуры: понятие, виды, участники, 

подведомственность и сроки осуществления. 

4. Законность, дисциплина и целесообразность в 

государственном управлении. Способы обеспечения законности и 

дисциплины в государственном управлении. 

5. Виды и принципы контроля в государственном управлении. 

6. Административный надзор и его особенности, виды. 

7. Понятие и задачи надзора прокуратуры за соблюдением 

законности. Формы и методы общенадзорной деятельности 

прокуратуры. 

8. Роль обращений граждан и юридических лиц в обеспечении 

законности в государственном управлении. Ответственность за 

нарушение законодательства об обращениях граждан и юридических 

лиц. Общее понятие управления, его категории.  

9. Исполнительная власть: сущность, структура. Соотношение 

государственного управления и исполнительной власти.  

10. Место административного права в правовой системе 

Республики Беларусь, соотношение административного права с другими 

отраслями права: взаимосвязь и разграничение. 

11. Административное право как самостоятельная отрасль права, 

наука и учебная дисциплина.  

12. Источники административного права, их систематизация и 

кодификация.  

13. Административное право и государственное управление. 

Метод административно-правового регулирования.  

14. Система административного права. 

15. Наука административного права: понятие, предмет, место в 

системе юридической науки. 

16. Понятие и особенности механизма административно-

правового регулирования, его элементы. Действие механизма 

административно-правового регулирования в сфере внутренних дел. 

17. Понятие административно-правовой нормы, ее структура. 

18. Виды и формы реализации административно-правовых норм. 

19. Понятие административно-правовых отношений. Элементы 

(структура) административно-правовых отношений. Классификация 

административно-правовых отношений. 



20. Общие положения об управленческих полномочиях 

Президента Республики Беларусь. Основные задачи и функции 

Президента Республики Беларусь в области государственного 

управления. 

21. Порядок образования, структура, состав, компетенция и 

функции местных исполнительных комитетов (местных 

администраций). 

22. Понятие и виды службы. Государственная служба, ее 

сущность, место в государственной организации. 

23. Принципы государственной службы. Система правовых актов 

о государственной службе. 

24. Понятие, условия и способы поступления на государственную 

службу. Квалификационные требования, документы, предъявляемые 

при поступлении. 

25. Порядок прохождения государственной службы в Республике 

Беларусь. 

26. Основы правового положения государственных служащих 

(общие права и обязанности, ограничения, связанные с государственной 

службой). 

27. Основания и порядок прекращения государственной службы. 

28. Служба в органах внутренних дел как особый вид 

государственной службы. 

29. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников 

органов внутренних дел. 

30. Административно-правовой статус граждан Республики 

Беларусь. Их административная правоспособность, дееспособность, 

правосубъектность. 

31. Права и свободы граждан по административному праву. 

Административно-правовые обязанности граждан. Юридические 

гарантии прав и свобод граждан. 

32. Административно-правовой статус иностранных граждан и 

лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Беларусь. 

33. Понятие, виды и основы административно-правового статуса 

негосударственных организаций.  

34. Роль органов внутренних дел в обеспечении 

административно-правового статуса граждан, в защите их прав, свобод 

и законных интересов, государственных и негосударственных 

организаций. 

35. Понятие и сущность административно-правовых форм. Виды 

административно-правовых форм деятельности органов 

государственного управления. 



36. Правотворческая (нормоустановительная) и 

правоприменительная деятельность органов государственного 

управления. 

37. Понятие, назначение и виды методов деятельности органов 

государственного управления. 

38. Сущность методов убеждения и принуждения. 

Организационно-правовые формы убеждения. 

39. Понятие и юридическое значение и структура акта 

государственного управления. 

40. Классификация и формы правовых актов управления. Акты 

органов внутренних дел, их специфика. 

41. Требования, предъявляемые к актам государственного 

управления и последствия их несоблюдения. 

42. Организационно-правовые основы управления экономикой. 

43. Виды республиканских и местных органов государственного 

управления, входящих в экономическую сферу, их компетенция. 

44. Административно-правовые основы управления топливно-

энергетическим, промышленным, агропромышленным, строительно-

жилищным, транспортно-дорожным комплексом и связью. 

45. Административно-правовые основы управления охраной и 

использованием природных ресурсов, охраной окружающей среды, 

торговлей. 

46. Организационно-правовые основы управления социально-

культурной сферой. 

47. Виды республиканских и местных органов государственного 

управления, входящих в социально-культурную сферу, их компетенция. 

48. Административно-правовые основы управления образованием 

и здравоохранением. 

49. Административно-правовые основы управления наукой, 

культурой, спортом и туризмом. 

50. Административно-правовые основы управления в области 

труда и социальной защиты граждан. 

51. Аппарат Президента Республики Беларусь: понятие и 

структура. 

52. Формы управленческой деятельности и правовые акты 

Президента Республики Беларусь.  

53. Правовой статус Администрации и Управления делами 

Президента Республики Беларусь.  

54. Правовой статус Совета Безопасности Республики Беларусь, 

Комитета государственного контроля и Национального статистического 

комитета.  



55. Понятие и основные признаки органа государственного 

управления (исполнительной власти), его правовой статус. 

56. Виды органов государственного управления. Порядок 

формирования, организационная (внутренняя) структура и штаты 

органов государственного управления. 

57. Совет Министров Республики Беларусь – центральный орган 

исполнительной власти: понятие, назначение, порядок образования, 

правовые основы деятельности, формы и организация работы. 

58. Компетенция Совета Министров и ее особенности. 

Полномочия Совета Министров в различных областях его деятельности 

по отношению к подчиненным ему органам государственного 

управления и государственным организациям, по отношению к 

местным исполнительным и распорядительным органам. 

59. Понятие, назначение, виды и внутренняя структура 

республиканских органов государственного управления. 

60. Министерства и государственные комитеты Республики 

Беларусь, их правовой статус, виды. Правовой статус Министра 

Республики Беларусь. 

61. Понятие, назначение, виды органов местного управления. 

62. Организационно-правовые основы управления в сфере 

безопасности и правопорядка. 

63. Виды республиканских и местных органов государственного 

управления, входящих в сферу безопасности и правопорядка, их 

компетенция. 

64. Министерство внутренних дел: назначение, основные задачи, 

функции, полномочия, структура. 

65. Система органов внутренних дел: организационная и 

функциональная. 

66. Организационно-правовые основы управления в 

межотраслевой сфере. 

67. Виды, назначение, основные задачи, функции и полномочия 

отдельных республиканских органов государственного управления в 

межотраслевой сфере. 

68. Административная юрисдикция, основные черты. 

69. Административно-правовые основы управления в области 

финансов. 

70. Административный процесс: сущность, виды, принципы. 

Субъекты административного процесса. 

 

 

 

 



 


