
Вопросы для подготовки к контрольной работе по 

по учебной дисциплине «Административное, административно-

деликтное и процессуально-исполнительное право» специальностей 

1-93 01 01 «Правовое обеспечение общественной безопасности» 

1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности» 

 

 

1. Укажите основание для применения административного 

принуждения. 

2. Что относится к мерам административного пресечения? 

3. К административно-предупредительным мерам относится. 

4. Укажите, кто из перечисленных субъектов обладает полномочиями 

применять меры административного принуждения. 

5. К мерам административного принуждения, применяемым органами 

внутренних дел относятся. 

6. Укажите вид субъекта административного правонарушения. 

7. Укажите субъективные признаки состава административного 

правонарушения. 

8. Укажите объективные признаки состава административного 

правонарушения. 

9. Укажите соучастников административного правонарушения. 

10. Назовите срок, по истечении которого физическое лицо считается 

не подвергавшимся административному взысканию. 

11. К каким лицам не применяется административный арест? 

12.  Исправительные работы с удержанием 20 % заработка налагаются 

на какой срок? 

13. За совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст.9.1 «Умышленное причинение телесного 

повреждения и иные насильственные действия либо нарушение защитного 

предписания» КоАП Республики Беларусь к виновному лицу может быть 

применено административное взыскание. 

14. Обстоятельством, отягчающим административную ответственность 

по ст.  9.24 «Нарушение законодательства о книге замечаний и предложений» 

КоАП Республики Беларусь является. 

 15. Административную ответственность по ст. 9.13 «Нарушение 

законодательства об обращениях граждан и юридических лиц» КоАП 

Республики Беларусь влечет.  

16. Укажите форму мелкого хищения. 

17. Укажите административное правонарушение против собственности. 

18. Физическое лицо подлежит привлечению к административной 

ответственности по ст. 12.49 «Нарушение порядка оборота семян мака» 

КоАП Республики Беларусь за хранение семян мака. 

19. Укажите, кто является субъектом административного 

правонарушения, предусмотренного ст.12.1 «Нарушение порядка ведения 

бухгалтерского учета и правил хранения бухгалтерских документов и иных 



документов необходимых для исчисления и уплаты налогов» КоАП 

Республики Беларусь. 

20. Укажите возраст, с которого наступает административная 

ответственность за обман потребителей (ст.12.16 КоАП).  

21. Укажите административное правонарушение в области 

предпринимательской деятельности, за соучастие в котором несет 

административную ответственность пособник. 

22. Административным правонарушением в области финансов 

является. 

23. Объектом административного правонарушения, предусмотренного 

ст.18.13 «Превышение скорости движения» КоАП Республики Беларусь 

являются общественные отношения, составляющие в своей совокупности. 

24. Предметом административного правонарушения, предусмотренного 

ст.15.35 КоАП «Нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и 

рыболовства» КоАП Республики Беларусь  являются. 

25. Укажите административное правонарушение против экологической 

безопасности, окружающей среды и порядка природопользования, 

ответственность за совершение которого наступает с 14 лет. 

26. Административную ответственность по ч.1 ст.15.37 КоАП 

«Нарушение правил ведения охотничьего хозяйства и охоты» КоАП 

Республики Беларусь влечет.  

27. Укажите возраст, с которого лицо подлежит административной 

ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 23.46 «Незаконные 

действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия» 

КоАП Республики Беларусь. 

28. За совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 ст. 23.55 «Нарушение законодательства о 

правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства» КоАП 

Республики Беларусь к виновному иностранному гражданину не может быть 

применено административное взыскание. 

29. Укажите вид диспозиции статьи 25.8 «Нарушение обязанностей по 

воинскому учету» КоАП Республики Беларусь. 

30. Полномочия представителя юридического лица в административно-

деликтном процессе удостоверяются. 

31.Законный представитель физического лица в административно-

деликтном процессе. 

32.Лицом, участвующим в производстве процессуального действия для 

удостоверения его факта, хода и результатов, является.  

33. При опросе несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати 

присутствие педагогического работника. 

34. Об опросе физического лица, в отношении которого ведется 

администативный процесс, составляется. 

35. К участию в осмотре должностное лицо органа, ведущего 

административный процесс, вправе привлечь. 



36. При отсутствии согласия собственника осмотр жилища 

производится.  

37. Освидетельствование проводится. 

38. Комплексная экспертиза проводится. 

39. Дело об административном правонарушении направляется в орган, 

ведущий административный процесс, уполномоченный его рассматривать. 

40. Поводом для начала административно-деликтного процесса по делу 

об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.1 

«Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 

действия либо нарушение защитного предписания» КоАП Республики 

Беларусь является. 

41.К физическому лицу, совершившему административное 

правонарушение, предусмотренное ст. 9.21 «Нарушение авторских, смежных 

и патентных прав» КоАП Республики Беларусь,  может быть применена мера 

обеспечения административно-деликтного процесса. 

42. Административное взыскание в виде административного ареста за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.27 

«Уклонение родителей от трудоустройства по судебному постановлению» 

КоАП Республики Беларусь, налагается. 

43. Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 

16.1 «Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и 

грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» 

КоАП Республики Беларусь рассматривают. 

44. Укажите срок подготовки к рассмотрению дела об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.3 

«Оскорбление» КоАП Республики Беларусь. 

45.Началом административного процесса по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ст.9.4 «Невыполнение обязанностей по 

воспитанию детей» КоАП Республики Беларусь является. 

46. Срок привлечения к административной ответственности за 

административное правонарушение по ст. 9.4 «Невыполнение обязанностей 

по воспитанию детей» КоАП Республики Беларусь составляет. 

47. Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 

9.2 «Клевета» КоАП Республики Беларусь, рассматривают. 

48. Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 

9.1 «Умышленное причинение телесного повреждения и иные 

насильственные действия либо нарушение защитного предписания» КоАП 

Республики Беларусь, подлежит рассмотрению. 

49. Подготовка дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 9.1 «Умышленное причинение легких телесных 

повреждений и иные насильственные действия либо нарушение защитного 

предписания» может быть приостановлена. 

50. Жалоба (протест) на постановление по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 9.27 «Уклонение родителей от 



трудоустройства по судебному постановлению или работы» КоАП 

Республики Беларусь, может быть подана. 

51. Укажите задачи административно-деликтного права. 

52. Источники административно-деликтного права – это. 

53. К административной ответственности привлекается физическое 

лицо при достижении 14 лет за совершение….. 

54. Укажите элементы состава административного правонарушения. 

55. Укажите признаки административного правонарушения. 

56. Укажите обстоятельство, отягчающее административную 

ответственность. 

57. Какое административное взыскание может применяться как в 

качестве основного, так и дополнительного административного взыскания? 

58. К каким лицам не применяются исправительные работы? 

59. Оскорбление – это. 

60. Укажите срок наложения административного взыскания за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.1 

«Умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 

действия либо нарушение защитного предписания» КоАП Республики 

Беларусь. 

 


