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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Административное право – одна из важнейших правовых 
дисциплин, изучаемых в высших учебных заведениях технического, 
экономического и юридического профилей. В силу многообразия и 

широты охвата регулируемых им общественных отношений оно 
является необходимым источником знаний о системе органов 
исполнительной власти и механизме ее реализации, об 

административно-деликтном и процессуально-исполнительном праве 
для каждого юриста. Поэтому программа учебной дисциплины 

«Административное право» охватывает широкий круг вопросов, 
регламентируемых административно-правовыми нормами и 

изучаемых административно-правовой наукой. 

Цель дисциплины «Административное право»: 

- сформировать высокий уровень академической, социально-
личностной и профессиональной компетентности слушателей через 
усвоение ими необходимых знаний о системе органов 
исполнительной власти и механизме реализации их полномочий; 

- привить навыки разрешения сложных практических ситуаций, 

задач; 
- сформировать правовое и экономическое мышление. 
Формирование знаний и навыков слушателей осуществляется 

в процессе лекционных, практических (семинарских) занятий, 

осуществления самостоятельной работы с литературой. 

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. 

Дисциплина предполагает детальное рассмотрение вопросов 
административного процесса по делам об административных 
правонарушениях и исполнения постановлений о наложении 
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административного взыскания (процессуально-исполнительное 
право).  

Слушатель, освоивший данную образовательную программу 
переподготовки должен 

знать: 
- источники административного права  и их нормы; 

- сущность и систему административного права; 
- основные административно-правовые понятия и категории; 

- 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 (отраслями), 

- правовое положение субъектов административного права; 
- понятие, основное назначение и виды способов обеспечения 

законности и дисциплины в государственном управлении; 

- сущность административно-деликтного права как 
самостоятельной отрасли права Республики Беларусь; 

- нормы, регламентирующие административно-деликтные и 

административные процессуально-исполнительные отношения; 
- сущность административно-правого принуждения, его меры и 

административную ответственность; 
- основание административной ответственности; 

- иные институты, связанные с административной 

ответственностью и ее основанием; 

- административную ответственность за конкретные виды 

правонарушений; 

- порядок привлечения к административной ответственности, а 
также исполнения постановлений по делам об административных 
правонарушениях. 

уметь: 
- анализировать источники административного права, его 

нормы, применять их к управленческим, административно-
деликтным, процессуально-исполнительным общественным 

отношениям; 

- составлять акты государственного управления; 
- владеть приемами осуществления процессуальных действий; 
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-анализировать правовое положение субъектов 
административно-правовых отношений; 

- анализировать систему органов государственного управления 
и правовое положение элементов данной системы; 

- определять систему органов и их компетенцию в различных 
сферах и областях государственного управления; 

- находить административно-деликтные нормы; 

- анализировать административно-деликтные ситуации; 

- применять административно-деликтные нормы к конкретным 

юридическим фактам; 

- осуществлять квалификацию административных 
правонарушений; 

- составлять административные правовые документы. 

Обладать навыками и качествами (компетенциями): 

- применения теоретических знаний основ управления в 
различных сферах государственной жизни, решения задач 
профессионального и личностного саморазвития; 

- умения работать с административным законодательством, 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере 
административных правоотношений;  

- логически грамотно обосновывать и выражать свою точку 
зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями. 

Административное право входит в цикл общепрофессиональных 
и специальных дисциплин, тесно связано с такими отраслями права 
как Конституционное право, Уголовное право, др. 

Изучение дисциплины имеет определенные сложности. Они 

связаны с тем, что административное законодательство состоит из 
множества нормативных правовых актов, большинство из которых 
подвергается постоянным изменениям. Поэтому в списке 
нормативной литературы даны лишь некоторые из основных 
источников. Для успешного усвоения дисциплины программа 
предлагает использовать более обширную нормативную (с учетом 

последних изменений) и специальную литературу.  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Раздел I 

1. Установите соответствие понятий: 

а) Гипотеза административно-правовой нормы; 

б) Диспозиция административно-правовой нормы; 

в) Санкция административно-правовой норы. 

Варианты ответов: 
1) описание самого предписываемого, дозволяемого или 

рекомендуемого правила поведения; 
2) неблагоприятное последствие, наступающее для нарушителей 

установленного данной нормой правила; 
3) указание и фактические условия реализации нормы, 

обстоятельства, при наличии которых можно действовать 
определенным образом. 

 

2. Предметом административного права называют: 
а) отношения, которые возникают в процессе формирования и 

функционирования государственной администрации, а также при 

применении мер административно-правового принуждения, 
рассмотрения во внесудебном порядке жалоб граждан; 

б) отношения, которые складываются между лицом, 

совершившим административное правонарушение и государственным 

органом, привлекающим это лицо к административной 

ответственности; 

в) отношения, которые складываются между законодательными, 

исполнительными и судебными органами государства в процессе 
реализации норм административного права. 

 

3. Установите соответствие между определениями методов 

административного права: 
а) повеление; 
б) запрет; 
в) дозволение. 
Варианты ответов: 
1) указание определенных действий, за совершение которых 

возможно применение соответствующих юридических средств 
воздействия; 
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2) установление определенного порядка действий, несоблюдение 
которого не влечет юридических последствий, на которые 
ориентируется административно-правовая норма; 

3) предоставление возможности выбора любого из 
предложенных вариантов поведения, либо предоставление 
административно-правовой нормой возможности действовать по 
своему усмотрению. 

 

4. Источники административного права - это: 
а) внешние формы выражения административно-правовых норм 

в юридических актах различных государственных органов; 
б) круг общественных отношений, на которые 

распространяются действия норм административного права; 
в) конкретные решения государственных органов по 

административным спорам. 

 

5. Административное право - это: 
а) отрасль белорусского права, совокупность юридических 

норм, которая регулирует общественные отношения, возникающие в 
процессе организации и осуществления государственно-
управленческой деятельности; 

б) совокупность юридических норм, которая регулирует 
отношения, возникающие из уголовных правоотношений; 

в) совокупность юридических норм, которая регулирует 
отношения, возникающие из гражданских правоотношений. 

 

6. Объектом административного регулирования является: 

а) государственное управление; 
б) уголовное преследование; 
в) трудовые правоотношения; 
г) общественные отношения. 
 

7. Система административного права - это: 
а) совокупность государственных институтов управления; 
б) совокупность взаимосвязанных административно-правовых 

институтов и норм; 

в) институт политической власти. 
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8. Верно ли утверждение, что к методам правового 
регулирования, характерным для административного права 
относится метод власти? 

а) да, верно; 
б) нет, ошибочно. 
в) иногда да, иногда нет. 
 

9. Какой набор методов правового регулирования 

характерен для административного права? 

а) власти, дискуссионности, равенства, информирования; 
б) согласования, взаимодействия, власти, равенства; 
в) власти, рекомендаций, согласования, равенства. 
 

10. Административно-правовой институт – это: 
а) исторически сложившийся орган гражданского общества, 

регулирующий вопросы административного права; 
б) совокупность относительно обособленных административно-

правовых норм, регулирующих качественно однородную группу 
управленческих отношений; 

в) законодательно закрепленная совокупность норм, 

регулирующая вопросы административно-правового характера. 
 

11. Нормы административного права подразделяются на: 
а) объективные и субъективные нормы; 

б) ведущие и опосредованные нормы; 

в) нормы общей и особенной части; 

г) нормы общей и обособленной части. 

 

12. Из скольких частей состоит особенная часть 

административного права? 

а) пяти; 

б) четырех; 
в) трех; 
г) двух. 
 

13. Источниками административного права выступают? 

а) законы и подзаконные акты; 

б) подзаконные акты областей; 

в) акты местного самоуправления; 
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г) международные акты; 

д) все вышеперечисленное. 
 

14. Входят ли органы местного самоуправления в систему 
органов государственной власти? 

а) да, но только те, которые расположены на территории 

Республики; 

б) да; 
в) нет. 
 

15. Инкорпорация – это: 
а) объединение и систематизация в определенном порядке норм 

по важнейшим институтам административного права; 
б) форма систематизации, при которой происходит объединение 

нескольких нормативно-правовых актов, действующих в одной и той 

же области общественных отношений; 

в) процесс группировки норм административного права в 
соответствии с их общими признаками. 

 

16. Направления систематизации административно-
правовых норм: 

а) кодификация, хронологические собрания нормативных актов, 
инкорпорация; 

б) систематизация, кодификация, ранжирование; 
в) инкорпорация, типизация, кодификация, систематизация; 
г) хронологические собрания нормативных актов, 

систематизация, инкорпорация. 
 

17. В чьем ведении находятся административное и 

административно-процессуальное законодательство? 

а) в ведении Республики Беларусь; 
б) в ведении областей; 

в) в совместном ведении Республики Беларусь и областей. 

 

18. Выступает ли типизация в качестве основного 
направления систематизации административно-правовых норм? 

а) да; 
б) нет. 
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19. Система административного права может быть 

представлена следующей конструкцией: 

а) отрасль права – подотрасль права – правовые нормы – 

правовое сознание; 
б) отрасль права – подотрасли права – направления – 

нормативно-правовые акты; 

в) отрасль права – подотрасли права – правовые институты – 

правовые нормы. 

 

20. Согласны ли Вы с утверждением, что хронологические 
собрания нормативных актов выступают в качестве одного из 
направлений систематизации административно-правовых актов? 

а) да; 
б) нет. 
 

21. К юридическим актам, направленным на возникновение, 
изменение и прекращение административных правоотношений, 

относятся: 

а) правовые акты управления; 
б) индивидуальные акты управления; 
в) смешанные акты управления; 
г) все правовые акты; 

 

22. Смешанные акты управления - это: 
а) такие акты, в которых переплетаются нормы и 

индивидуальные установления; 
б) нормы, которые устанавливают правовой режим 

взаимоотношений центральных органов государственного управления 
и местного самоуправления; 

в) юридические акты, направленные на возникновение, 
изменение и прекращение административных правоотношений на 
любом уровне. 

 

23. Назовите функции государственного управления: 

а) организация, планирование, регулирование; 
б) прогнозирование, информирование, законотворчество; 
в) надзор, осуществление правосудия,  исполнение наказаний. 

 



12 

24. Государственное управление в Республике Беларусь 

осуществляет: 
а) исполнительная власть; 
б) законодательная власть; 
в) судебная власть; 
г) все ветви власти в сфере своей компетенции. 

 

25. Какой юридической силой обладают нормативные акты 

управления? 

а) имеют силу закона; 
б) имеют силу подзаконного акта; 
в) не имеют юридической силы. 

 

26. Государственно-властными полномочиями обладают: 
а) Центральные органы исполнительной власти; 

б) Органы исполнительной власти областей; 

в) местные органы исполнительной власти 

 

27. Функции по оказанию государственных услуг, по 
управлению государственным имуществом и 

правоприменительные функции, за исключением функций по 
контролю и надзору осуществляют: 

а) министерства; 
б) агентства; 
в) службы. 

 

28. Функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной актами 

Президента и Правительства Республики Беларусь сфере 
деятельности осуществляют: 

а) министерства; 
б) агентства; 
в) службы. 

 

29. Функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, а также специальные функции в области обороны, 

государственной безопасности, защиты и охраны 

государственной границы Республики Беларусь, борьбы с 
преступностью, общественной безопасности осуществляют: 
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а) министерства; 
б) агентства; 
в) службы. 

 

30. Основания для отказа в приеме на государственную 

службу. 
Гражданин не может быть принят на государственную 

службу в случаях: 
а) несоответствия квалификационным требованиям, 

предъявляемым к гражданам для занятия соответствующих 
государственных должностей; 

б) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 

родные братья, сестры, а также родители, дети, родные братья и 

сестры супругов) с государственным служащим, если их служебная 
деятельность будет связана с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому; 
в) отсутствия гражданства Республики Беларусь; 
г) представления заведомо недостоверных сведений, 

необходимых для занятия государственной должности.  

 

31. Государственный служащий обязан: 

а) исполнять служебные обязанности в пределах полномочий, 

предоставленных ему законодательством; 

б) не разглашать полученные при исполнении служебных 
обязанностей сведения, затрагивающие личную жизнь, честь и 

достоинство граждан, и не требовать от них представления таких 
сведений, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами; 

в) поддерживать необходимый уровень квалификации для 
эффективного исполнения своих служебных обязанностей. 

г) в пределах своих должностных полномочий своевременно и 

объективно рассматривать жалобы граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 

 

32. Неправовые формы государственного управления 

представляют собой: 

а) деятельность по созданию, изменению или прекращению 

административных правоотношений между участниками 

административных правоотношений; 
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в) деятельность по изданию предписаний распорядительного 
характера; 

в) деятельность по надзору за исполнением актов 
государственного управления; 

г) совокупность организационных и материально-технических 
действий. 

 

33. Чем характеризуются отношения субъектов и объектов 

управления? 

а) равенство субъектов и объектов управления; 
б) превосходство властных полномочий субъектов управления; 
в) превосходство властных полномочий объектов управления. 
 

34. Ограничения, связанные с государственной службой. 

Государственный служащий не вправе: 
а) принимать без согласия Президента Республики Беларусь 

государственные награды иностранных государств; 
б) получать от иностранных государств документы, 

предоставляющие права на льготы и преимущества в связи с 
политическими, религиозными взглядами или национальной 

принадлежностью, а равно пользоваться такими льготами и 

преимуществами, если иное не вытекает из международных 
договоров Республики Беларусь; 

в) получать от иностранных государств сувениры стоимостью 

выше пяти базовых величин; 

г) передавать в установленном законодательством порядке в 
доверительное управление под гарантию государства на время 
прохождения государственной службы находящиеся в его 
собственности доли участия (акции, права) в уставном фонде 
коммерческих организаций, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

 

35. Предельный возрастной срок нахождения на 
государственной службе определен законодателем в: 

а) 55 лет; 
б) 60 лет; 
в) 65 лет; 
г) 70 лет. 
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36. Присвоение классов производится в последовательном 

порядке в соответствии с  
а) занимаемой должностью,  

б) квалификацией государственного служащего,  
г) стажем работы на государственной службе,  
д) с учетом ранее присвоенного ему класса.  
 

37. Срок, по истечении которого присваивается очередной 

класс по занимаемой должности, для государственных служащих, 
имеющих 12-10-й класс, составляет:  

а) не менее одного года, 
б) не менее трех лет 
г) два года 
д) пять лет 
 

38. Срок, по истечении которого присваивается очередной 

класс по занимаемой должности, для государственных служащих, 
имеющих 9-7-й класс составляет: 

а) не менее двух лет,  
б) не менее одного года 
г) семь лет 
д) четыре года 
 

39. Срок, по истечении которого присваивается очередной 

класс по занимаемой должности, для государственных служащих, 
имеющих 6-4-й класс составляет: 

а) не менее двух лет 
б) не менее трех лет.  
г) год 
д) четыре года 
 

40. Присвоение очередных классов государственным 

служащим, имеющим иные классы, сроком  

а) не ограничивается 
б) ограничивается сроком в 6 месяцев 
г) ограничивается сроком в 8 месяцев 
д) ограничивается сроком в 1 год. 
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Раздел II 

 

1. В Республике Беларусь ведется кадровый реестр:  

а) Главы государства Республики Беларусь,  
б) Правительства Республики Беларусь,  
в) Областных исполнительных комитетов, 
г) Минского городского исполнительного комитета. 
 

2. В кадровые реестры включаются: 

а) Премьер-министр Республики Беларусь,  
б) Председатель Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь,  
в) Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь, 
г) Председатель Верховного Суда Республики Беларусь.  
 

3. В резерв кадров государственных служащих включаются: 

а) граждане, принявшие участие в конкурсном отборе и 

рекомендованные конкурсной комиссией для зачисления в кадровый 

резерв; 
б) государственные служащие, уволенные в результате 

ликвидации государственного органа,  
в) граждане, рекомендованные конкурсной комиссией для 

зачисления в кадровый резерв; 
г) государственные служащие, уволенные в результате 

сокращения численности или штата работников. 
 

4. В резерв кадров государственных служащих не 
включаются государственные служащие, достигшие: 

а) общеустановленного пенсионного возраста; 
б) предельного возраста, установленного для пребывания на 

государственной службе; 
в) мужчины, достигшие 60 лет; 
г) женщины, достигшие 55 лет 
 

5. Квалификационными требованиями, предъявляемыми 

при поступлении на государственную службу, являются: 

а) соответствующее образование, за исключением случаев, когда 
для занятия государственной должности наличие определенного 
образования не требуется; 
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б) необходимый стаж и опыт работы по специальности, за 
исключением случаев, когда для занятия государственной должности 

они не установлены; 

в) владение государственными языками Республики Беларусь; 
г) знание Конституции Республики Беларусь, законов 

применительно к исполнению соответствующих должностных 
обязанностей. 

 

6. Ограничения, связанные с государственной службой. 

Государственный служащий не вправе: 
а) принимать участие лично или через доверенных лиц в 

управлении коммерческой организацией, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами; 

б) занимать другие государственные должности, за 
исключением случаев, предусмотренных Конституцией Республики 

Беларусь, иными законодательными актами; 

в) выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с 
исполнением должностных обязанностей по месту основной службы, 

кроме педагогической (в части реализации содержания 
образовательных программ), научной, культурной, творческой 

деятельности и медицинской практики; 

г) использовать служебное положение в интересах 
политических партий, религиозных организаций, иных юридических 
лиц, а также граждан, если это расходится с интересами 

государственной службы. 

 

7. Гражданин не может быть принят на государственную 

службу в случаях: 
а) непредставления декларации о доходах и имуществе или 

умышленного внесения в декларацию о доходах и имуществе 
неполных либо недостоверных сведений; 

б) увольнения государственного служащего за систематическое 
неисполнение служебных обязанностей без уважительных причин, 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также за распитие спиртных напитков, 
потребление наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов, токсических средств на рабочем месте и в рабочее время до 
истечения двух лет со дня увольнения за такие действия; 

в) наличия судимости; 
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г) совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против 
интересов службы либо тяжкого или особо тяжкого преступления, 
сопряженного с использованием должностным лицом своих 
служебных полномочий. 

 

8. Государственные служащие проходят аттестацию 

а) в целях определения объективной оценки их практической 

деятельности,  

б) в целях определения уровня профессиональных знаний,  

в) в целях определения правовой культуры. 

г) в целях определения служебной перспективы. 

 

9. Проходят аттестацию по истечении трех лет 
непрерывного пребывания на государственной службе 

а) государственные служащие, впервые поступившие на 
государственную службу,  

б) государственные служащие с перерывом стажа 
государственной службы не менее одного года,  

в) женщины, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, 

г) только а) и б). 

 

10. Аттестация государственных служащих проводится 

периодически:  

а) каждые три года аттестационными комиссиями, 

создаваемыми соответствующими государственными органами, в 
которых государственный служащий состоит на службе; 

б) каждые пять лет аттестационными комиссиями, 

создаваемыми соответствующими государственными органами, в 
которых государственный служащий состоит на службе; 

в) каждые три года аттестационными комиссиями, 

создаваемыми соответствующими государственными органами, в 
которых государственный служащий состоит на службе; 

г) каждые 6 месяцев аттестационными комиссиями, 

создаваемыми соответствующими государственными органами, в 
которых государственный служащий состоит на службе. 

 

11. Освобождаются от прохождения аттестации: 
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а) государственные служащие, пребывающие в данной 

должности менее трех лет; 
б) беременные женщины. 

в) государственные служащие, пребывающие в данной 

должности менее одного года; 
г) и б), и в). 
 

12. Аттестации не подлежат государственные служащие, 
имеющие  

а) высший класс государственного служащего, если иное не 
предусмотрено законодательными актами,  

б) занимающие должности путем избрания, 
в) государственные служащие, должности которых включены в 

кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь 
г) только а) и б). 

 

13. Предельный возраст пребывания на государственной 

службе государственных служащих составляет  
а) для женщин пятьдесят пять лет; 
б) для мужчин шестьдесят лет; 
в) шестьдесят пять лет; 
г) иной предельный возраст пребывания на государственной 

службе в случаях, предусмотренных Конституцией Республики 

Беларусь, иными законодательными актами, для отдельных категорий 

государственных служащих. 
 

14. Дисциплинарная ответственность государственных 
служащих. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
служебных обязанностей к государственным служащим могут 
применяться следующие меры дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 
б) предупреждение; 
в) выговор; 
г) предупреждение о неполном служебном соответствии. 

 

15. К государственным служащим не могут применяться 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

а) понижение в классе государственного служащего на срок до 
шести месяцев; 
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б) увольнение с занимаемой должности; 

в) иные меры дисциплинарного взыскания,  
г) понижение в классе государственного служащего на срок до 

одного года. 
 

16. Закон «О государственной службе в Республике 
Беларусь» не запрещает государственным служащим: 

а) принимать участие в забастовках; 
б) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц; 

в) заниматься педагогической деятельностью; 

г) получать гонорары за публикации и выступления в качестве 
государственного служащего. 

 

17. К факультативным элементам прохождения 

государственной службы относится: 

а) поступление на государственную службу; 
б) аттестация; 
в) перевод на другую должность; 
г) прекращение службы. 

 

18. Аттестационная комиссия проводит аттестацию в 

присутствии аттестуемого государственного служащего и по 
результатам аттестации принимает решение: 

а) о  соответствии занимаемой должности; 

б) о неполном соответствии занимаемой должности с отсрочкой 

аттестации на один год при условии выполнения рекомендаций 

аттестационной комиссии; 

в) о неполном соответствии занимаемой должности с отсрочкой 

аттестации на два года при условии выполнения рекомендаций 

аттестационной комиссии; 

г) о несоответствии занимаемой должности. 

 

19. Государственные должности не могут занимать 

представители: 

а) административной власти; 

б) оперативного состава; 
в) вспомогательного состава; 
г) технического состава. 
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20. Ограничения, связанные с государственной службой. 

Государственный служащий не вправе: 
а) использовать служебное положение в интересах 

политических партий, религиозных организаций, иных юридических 
лиц, а также граждан, если это расходится с интересами 

государственной службы; 

б) принимать имущество (подарки) или получать другую выгоду 
в виде услуги в связи с исполнением служебных обязанностей, за 
исключением сувениров, вручаемых при проведении протокольных и 

иных официальных мероприятий; 

в) использовать во внеслужебных целях средства материально-
технического, финансового и информационного обеспечения, другое 
имущество государственного органа и служебную тайну; 

г) иметь счета в иностранных банках, за исключением случаев 
выполнения государственных функций в других странах и иных 
предусмотренных законодательством случаев. 

 

21. Основания для отказа в приеме на государственную 

службу. Гражданин не может быть принят на государственную 

службу в случаях: 
а) признания его в установленном законом порядке 

недееспособным или ограниченно дееспособным; 

б) лишения его судом права занимать государственную 

должность в течение определенного времени; 

в) наличия подтвержденного медицинским заключением 

заболевания, входящего в утвержденный Правительством Республики 

Беларусь перечень заболеваний, препятствующих исполнению 

служебных обязанностей; 

г) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственные секреты, если 

исполнение служебных обязанностей по государственной должности, 

на занятие которой претендует гражданин, связано с использованием 

таких сведений. 

 

22. Государственный служащий обязан: 

а) поддерживать конституционный строй Республики Беларусь, 
обеспечивать неукоснительное соблюдение норм Конституции 

Республики Беларусь и иных актов законодательства; 



22 

б) соблюдать ограничения, связанные с государственной 

службой, установленные Конституцией Республики Беларусь; 
в) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных 

интересов физических и юридических лиц; 

г) исполнять в установленном законодательством порядке 
приказы, распоряжения руководителей, изданные в пределах их 
компетенции. 

 

23. Под формами государственного управления понимается: 

а) внутренняя структура органов исполнительной власти и их 
компетенция; 

б) порядок взаимодействия органов исполнительной власти с 
органами законодательной власти и судебной системой; 

в) внешние проявления деятельности (действий или 

бездействий) субъектов государственного управления по реализации 

функции государственного управления; 
г) меры государственного принуждения. 
 

24. Формами государственного управления являются: 

а) правовые и неправовые формы; 

б) исключительно правовые формы; 

в) исключительно неправовые формы; 

 

25. Государственный служащий обязан: 

а) соблюдать культуру общения, другие нормы служебной 

этики; 

б) не допускать действий и поступков, порочащих 
государственную службу и несовместимых с занятием 

государственной должности; 

в) соблюдать установленные в государственном органе 
регламент, правила внутреннего трудового распорядка, должностные 
положения и инструкции, порядок работы со служебной 

информацией; 

г) в пределах своих должностных полномочий своевременно и 

объективно рассматривать обращения граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц и разрешать 
их в порядке, установленном законодательством. 
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26. С лицами, назначаемыми на высшие государственные 
должности, депутатами Палаты представителей, членами Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь, 

осуществляющими свои полномочия на профессиональной 

основе, председателями местных Советов депутатов, а также 
судьями контракт  

а) заключается на срок не менее одного года; 
б) не заключается 
в) заключается на срок не менее пяти лет; 
г) заключается на срок не менее трех лет. 
 

27. Юридическая сила акта государственного управления 

характеризуется следующим: 

а) носит юридическую силу закона; 
б) имеет подзаконный характер; 
в) не имеет юридическую силу; 
г) имеет силу нормативно-правового акта. 
 

28. Ограничения, связанные с государственной службой. 

Государственный служащий не вправе: 
а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через иных лиц, оказывать содействие супругу (супруге), близким 

родственникам или свойственникам в осуществлении 

предпринимательской деятельности, используя служебное 
положение, а также быть представителем третьих лиц по вопросам, 

связанным с деятельностью государственного органа, служащим 

которого он является либо подчиненного и (или) подконтрольного 
ему; 

б) заниматься педагогической деятельностью в выходные дни; 

в) принимать участие лично или через доверенных лиц в 
управлении коммерческой организацией, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательными актами; 

г) принимать участие в забастовках. 
 

29. Неправовые формы государственного управления 

характеризуются: 

а) являются приоритетной формой государственного 
управления, определяющей основные направления применения 
правовых задачи субъектов государственного управления; 
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б) направлены на установление основных задач субъектов 
государственного управления; 

в) носит вспомогательный характер по отношению к внешней 

исполнительно-распорядительной деятельности органа 
государственного управления и не влечет прямых юридических 
последствий; 

г) является неэффективной формой управления и применяется 
крайне редко. 

 

30. Классные чины гражданской службы присваиваются 

гражданским служащим в соответствии с: 
а) профессиональной подготовкой и по итогам аттестации; 

б) стажем службы и наличием высшего образования по 
должности; 

в) отличиями по службе и соответствием служебным 

обязанностям на ступень выше; 
г) замещаемой должностью гражданской службы в пределах 

группы должностей гражданской службы. 

 

31. Субъект административного права - это: 
а) лицо, уполномоченное принимать управленческие решения; 
б) обладатель прав и обязанностей, которыми от наделен с 

целью реализации полномочий, возложенных на него 
административным правом; 

в) совокупность органов государственной власти, в рамках 
которых предусмотрена гражданская служба; 

г) совокупность норм, закрепленных КоАП Республики 

Беларусь. 
 

32. Чем характеризуется административная 

правоспособность субъекта административного права? 

а) установленная и охраняемая государством возможность 
субъекта вступать в административно-правовые отношения; 

б) способность субъекта своими действиями приобретать права 
и создавать для себя юридические обязанности, реализовать их в 
рамках конкретных административно-правовых отношений; 

в) совокупность прав и обязанностей субъектов, а также 
полномочий и гарантий их реализации; 



25 

г) обобщенная характеристика субъектов, регламентирующая их 
способность принимать управленческие решения. 

 

33. Какое из нижеприведенных утверждений верно отражает 
содержание правового статуса субъекта административного 
права? 

а) обобщенная характеристика субъектов, регламентирующая их 
способность принимать управленческие решения; 

б) совокупность прав и обязанностей субъектов, а также 
полномочий и гарантий их реализации; 

в) установленная и охраняемая государством возможность 
субъекта вступать в административно-правовые отношения; 

г) способность субъекта своими действиями приобретать права 
и создавать для себя юридические обязанности, реализовать их в 
рамках конкретных административно-правовых отношений. 

 

34. Административная дееспособность субъекта 
административного права – это: 

а) обобщенная характеристика субъектов, регламентирующая их 
способность принимать управленческие решения; 

б) установленная и охраняемая государством возможность 
субъекта вступать в административно-правовые отношения; 

в) совокупность прав и обязанностей субъектов, а также 
полномочий и гарантий их реализации; 

г) способность субъекта своими действиями приобретать права 
и создавать для себя юридические обязанности, реализовать их в 
рамках конкретных административно-правовых отношений. 

 

35. Кто относится к числу индивидуальных субъектов? 

а) граждане Республики Беларусь; 
б) иностранные граждане; 
в) лица без гражданства; 
г) все вышеперечисленные варианты. 

 

36. К числу коллективных субъектов относятся: 

а) государственные объединения граждан; 

б) негосударственные объединения граждан; 

в) и а), и б); 
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37. Административно-правовые отношения между 
гражданами и органами исполнительной власти возникают: 

а) в связи с использованием гражданами их прав в сфере 
исполнительной власти; 

б) в связи с выполнением возложенных на граждан 

обязанностей; 

в) в связи с нарушениями прав и законных интересов граждан, 

защитой и восстановлением нарушенных прав; 
г) в связи с нарушением гражданином его обязанностей перед 

государством; 

д) все варианты верны. 

 

38. Права граждан в сфере государственного управления в 

зависимости от механизма их реализации делятся на: 
а) всеобщие и частные; 
б) абсолютные и относительные; 
в) конституционные и гражданские; 
г) общие и специальные. 
 

39. Права граждан в сфере государственного управления в 

зависимости от круга лиц, которым предоставляются и 

оснований для их возникновения, делятся на: 
а) всеобщие и частные; 
б) абсолютные и относительные; 
в) конституционные и гражданские; 
г) общие и специальные. 
 

40. Виды прав субъектов административного права в 

соответствии с их содержанием: 

а) право на участие в государственном управлении; 

б) право на государственное участие, содействие, помощь 
компетентных организаций; 

в) право на защиту; 
г) а) и в); 
д) а), б) и в). 
 

41. Различают следующие виды обращений граждан: 

а) предложение, заявление, жалоба; 
б) жалоба, оповещение, гарантийное письмо; 
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в) заявление, жалоба, иск; 
г) предложение, заявление, иск. 
42. Верно ли утверждение, что общее право жалобы, 

реализуемое в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, подразделяется на административное и судебное 
обжалование? 

а) да, верно; 
б) нет, не верно; 
в) законодательно это не закреплено. 
 

Раздел III 

1. Метод управления – это: 
а) способ осуществления функций управления, средство 

воздействия органа исполнительной власти на управляемые объекты; 

б) внешние проявления деятельности субъектов 
государственного управления по реализации функции 

государственного управления; 
в) система сложившихся отношений между органами 

исполнительной, законодательной и судебной власти. 

 

2. Административно-правовые методы включают в себя: 

а) экономические и политические методы; 

б) административные и экономические методы; 

в) политические и административные методы; 

г) исключительно административные методы. 

 

3. Административный метод прямого воздействия 

предусматривает: 
а) что субъект управления в рамках своей компетенции 

принимает управленческое решение (правовой акт управления), 
юридически обязательное для объекта управления; 

б) что субъект управления в рамках своей компетенции 

принимает управленческое решение (правовой акт управления), 
имеющее рекомендательный характер для объекта управления; 

в) что субъект управления в рамках своей компетенции 

принимает управленческое решение (правовой акт управления), 
порождающее заинтересованность объекта управления в его 
исполнении. 
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4. Методы косвенного воздействия предусматривают: 
а) что субъект управления в рамках своей компетенции 

принимает управленческое решение (правовой акт управления), 
юридически обязательное для объекта управления; 

б) что субъект управления в рамках своей компетенции 

принимает управленческое решение (правовой акт управления), 
имеющее рекомендательный характер для объекта управления; 

в) что субъект управления в рамках своей компетенции 

принимает управленческое решение (правовой акт управления), 
порождающее заинтересованность объекта управления в его 
исполнении. 

 

5. Экономические методы управления предусматривают, 
что: 

а) субъекты управления добиваются должного поведения 
управляемых лиц опосредованно путем воздействия на их 
материальные интересы; 

б) субъекты управления требуют от управляемых лиц 

выполнения предписаний, при невыполнении которых наступает 
материальная ответственность; 

в) требования органов управления выполняются как 
посредством выполнения предписаний, так и уплаты пошлины, 

эквивалентной объему требований. 

 

6. Формы государственного управления - это: 
а) законодательно установленная регламентация труда 

государственных служащих; 
б) внешнее выражение деятельности должностного лица, 

осуществляемое в рамках его компетенции и вызывающее 
определенные последствия; 

в) правила взаимоотношений между представителями органов 
власти и гражданами Беларуси. 

 

7. Формы действия органов исполнительной власти с 
позиции их правового значения делятся на: 

а) общие и частные; 
б) объективные и субъективные; 
в) законодательно закрепленные и формальные; 
г) правовые и неправовые. 
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8. По содержанию правовые формы управленческой 

деятельности подразделяются на: 
а) правотворческие и правоприменительные; 
б) правоприменительные и договорные; 
в) правотворческие и договорные; 
г) правотворческие, правоприменительные и договорные. 
 

9. Какое количество стадий правотворческой деятельности 

выделяют: 
а) 7; 

б) 5; 

в) 3; 

г) 2. 

 

10. Выступает ли установление фактических обстоятельств 

дела в качестве одной из стадий правотворческой деятельности? 

а) да, выступает; 
б) нет, не выступает. 
 

11. Как соотносятся между собой акт управления и закон? 

а) это тождественные понятия; 
б) акт управления должен разрабатываться в соответствии с 

законом, на основе и во исполнение закона в целях его реализации; 

в) акт управления никак не связан с законом; 

г) акт управления не обязательно должен разрабатываться в 
соответствии с законом, главное, чтобы в нем указывались 
положения, способствующие реализации закона. 

 

12. Какое основание для классификации актов 

государственного управления выступает главным при выделении 

нормативных и индивидуальных административных актов? 

а) юридические свойства; 
б) действия в пространстве; 
в) характер компетенции органов, издающих акты; 

г) органы, издающие акты; 

д) форма выражения. 
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13. Какое основание для классификации актов 

государственного управления выступает главным при выделении 

общего, межотраслевого и отраслевого управления? 

а) юридические свойства; 
б) органы, издающие акты; 

в) форма выражения; 
г) действия в пространстве; 
д) характер компетенции органов, издающих акты. 

 

14. Какое основание для классификации актов 

государственного управления выступает главным при выделении 

конклюдентных и словесных актов? 

а) юридические свойства; 
б) органы, издающие акты; 

в) форма выражения; 
г) действия в пространстве; 
д) характер компетенции органов, издающих акты. 

 

15. Не позднее скольких дней осуществляется официальное 
опубликование нормативно-правовых актов министерств и 

ведомств Республики Беларусь после их государственной 

регистрации? 

а) не позднее двух недель; 
б) не позднее 10 дней; 

в) не позднее 7 дней; 

г) в день регистрации. 

 

16. Презумпция правильности акта предполагает, что: 
а) пока акт не приостановлен, его исполнение обязательно; 
б) пока акт не отменен, его исполнение обязательно; 
в) и а) и б). 

 

17. Ничтожными называются акты управления, которые: 
а) несмотря на свою незаконность, порождают юридические 

последствия и подлежат исполнению; 

б) несмотря на свою незаконность, не порождают юридические 
последствия, но подлежат исполнению; 

в) являются законными, но мало значимыми актами; 
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г) незаконные, не могут порождать юридических последствий, 

не подлежат исполнению. 

 

18. Основанием административной ответственности 

является: 

а) административное правонарушение; 
б) решение суда; 
в) решение должностного лица органа исполнительной власти 

г) а) и б). 

 

19. Какой нормативный правовой акт предусматривает 
ответственность за административные правонарушения? 

а) Конституция Республики Беларусь; 
б) Уголовный кодекс Республики Беларусь; 
в) Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях; 
г) все перечисленные. 
 

20. За совершение административного правонарушения 

наступает ответственность: 

а) гражданско-правовая; 
б) материальная; 
в) административная; 
г) любая из указанных. 
 

21. Какие формы вины законодательно закреплены для 

квалификации административного правонарушения? 

а) умысел, неосторожность; 
б) умысел, легкомыслие; 
в) умысел, легкомыслие, небрежность; 
г) прямой умысел, косвенный умысел, легкомыслие, 

небрежность; 
 

22. Административное правонарушение может быть 

совершено в форме: 
а) действия; 
б) бездействия; 
в) действия, бездействия. 
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23. Законодательство запрещает ставить целью 

административного взыскания: 

а) предупреждение совершения новых административных 
правонарушений лицом, совершившим административное 
правонарушение; 

б) предупреждение совершения новых административных 
правонарушений лицом, совершившим административное 
правонарушение, и иными лицами; 

в) нанесение вреда деловой репутации лица, совершившего 
административное правонарушение; 

г) восстановление законности. 

 

24. Какие из административных взысканий могут 
применяться только в качестве основных? 

а) предупреждение, административный штраф; 

б) лишение специального права, предоставленного физическому 
лицу; 

в) административный арест, дисквалификация; 
г) все перечисленные. 
 

25. Какие из административных взысканий могут 
применяться как в качестве основных, так и дополнительных? 

а) возмездное изъятие орудия совершения или предмета 
административного правонарушения; 

б) конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения; 

в) административное выдворение за пределы Беларуси 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 
г) все перечисленные. 
 

26. За совершение административного правонарушения 

может быть назначено: 
а) только основное административное взыскание; 
б) основное и дополнительное административное взыскание; 
в) основное и не более двух дополнительных административных 

взысканий; 

г) не более двух основных и дополнительное административное 
взыскание. 
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27. Признаки административного правонарушения: 

а) антиобщественность, противоправность, виновность, 
наказуемость; 

б) противоправность, виновность, опасность, негативность; 
в) наказуемость, виновность, латентность; 
г) антиобщественность, опасность, виновность. 
 

28. Какое следствие наступает, если отсутствует один из 
элементов состава преступления: 

а) деяние признается административным правонарушением; 

б) деяние признается административным правонарушением, но с 
обязательным смягчением наказания; 

в) деяние не признается административным правонарушением. 

 

29. Перечислите признаки состава административного 
правонарушения: 

а) объект, субъект; 
б) объект, субъект, содержание; 
в) объект, субъект, субъективная сторона; 
г) объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона; 
 

Раздел IV 

1. Объект правонарушения - это: 
а) общественные отношения, охраняемые административным 

правом; 

б) общественные отношения, охраняемые уголовным правом; 

в) деяние, выражающееся в нарушении установленных 
административно-правовыми нормами правил; 

г) нет верного варианта ответа. 
 

2. Выступает ли казус в качестве одной из форм 

неосторожной вины? 

а) да, является; 
б) нет, не является; 
 

3. Принципы административной ответственности: 

а) законность, целесообразность ответственности, 

ответственность за вину; 
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б) неотвратимость наказания, индивидуализация мер 
ответственности; 

в) гуманизм, гласность; 
г) все вышеперечисленное; 
д) только а) и в) 
 

4. Что выступает основанием для административной 

ответственности? 

а) нормативное основание; 
б) фактическое основание; 
в) процессуальное основание; 
г) все вышеперечисленное. 
 

5. К обстоятельствам, исключающим административную 

ответственность, относятся: 

а) недостижение установленного законом возраста; 
б) невменяемость лица, совершившего правонарушение; 
в) все вышеперечисленное, а также крайняя необходимость; 
г) а) и б). 

 

6. Что является дисциплинарным проступком? 

а) противоправное деяние, влекущее за собой уголовную 

ответственность; 
б) противоправное, виновное нарушение дисциплины, не 

влекущее уголовной ответственности по нормам уголовного права; 
в) деяние, совершенное личностью по неосторожности; 

г) умышленное нарушение лицом регламента своей служебной 

деятельности. 

 

7. Какие варианты исчисления величины штрафа 
предусмотрены в настоящее время санкциями правовых норм? 

а) величина, кратная двум базовым величинам на момент 
пресечения преступления; 

б) величина, кратная стоимости предмета административного 
правонарушения на момент окончания правонарушения; 

в) сумма неуплаченных налогов, сумма незаконной валютной 

операции; 

г) все вышеперечисленное. 
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8. Какова продолжительность административного ареста 
предусмотрена за нарушение требований режима чрезвычайного 
положения или режима в зоне проведения контртеррористической 

операции? 

а) до 15 суток; 
б) до 7 суток; 
в) до 30 суток; 
г) до 40 суток. 
 

9. В какой срок с момента поступления в государственный 

орган должна быть рассмотрена жалоба граждан, не требующая 

дополнительного изучения и проверки? 

а) не позднее 7 дней; 

б) не позднее 15 дней; 

в) не позднее 3 недель; 
г) не позднее 1 месяца. 
 

10. Основанием для приостановления и отмены акта 
государственного управления может быть: 

а) исполнение предписанного в акте содержания; 
б) его противоречие, несоответствие законодательству; 
в) протест прокурора; 
г) любое из перечисленных выше оснований. 

 

11. Официальный документ, фиксирующий факт совершения 

административного правонарушения, называется: 

а) решение; 
б) протокол; 
в) жалоба; 
г) заявление. 
 

12. С какого возраста физическое лицо может быть 

привлечено к административной ответственности? 

а) с 14 лет; 
б) с 16 лет; 
в) с 18 лет; 
г) с 21 года. 
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13. Факультативной стадией производства по делу об 
административном правонарушении является: 

а) возбуждение дела; 
б) рассмотрение дела; 
в) обжалования и пересмотр постановления; 
г) исполнение постановления. 
 

14. Доказательствами по делу об административном 

правонарушении являются: 

а) документально зафиксированные сведения о фактах, 
имевшим место быть при совершении административного 
правонарушения, на основании которых судья, орган, должностное 
лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают 
наличие или отсутствие события административного 
правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 
административной ответственности; 

б) любые фактические данные, на основании которых судья, 
орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 
устанавливают наличие или отсутствие события административного 
правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 
административной ответственности, а также иные обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела; 

в) объяснения лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, показания 
потерпевшего и свидетелей, зафиксированных в установленной 

форме, на основании которых устанавливается наличие или 

отсутствие события административного правонарушения, виновность 
лица, привлекаемого к административной ответственности. 

 

15. Какие доказательства не допускаются в производстве об 
административном правонарушении? 

а) доказательства, подтверждающие вину лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении; 

б) доказательства, свидетельствующие об отсутствии признаков 
состава административного правонарушения; 

в) доказательства, полученные с нарушение действующего 
законодательства; 
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г) доказательства, для подтверждения которых требуется 
привлечения эксперта и (или) специалиста. 

 

16. В какие сроки должен быть составлен протокол об 
административном правонарушении? 

а) немедленно после выявления совершения административного 
правонарушения; 

б) в течение двух суток с момента выявления 
административного правонарушения (в случае, если требуется 
дополнительное выяснение обстоятельств дела); 

в) в случае проведения административного расследования - по 
окончании расследования; 

г) в любой из указанных сроков. 
 

17. При наличии каких обстоятельств административное 
взыскание назначается без составления протокола об 
административном правонарушении? 

а) лицо не отрицает наличие события преступления 
б) при совершении административного правонарушения 

назначается административное наказание в виде предупреждения или 

административного штрафа в размере, не превышающем одного 
МРОТ, а при нарушении таможенных правил - в размере, не 
превышающем десяти базовых величин; 

в) уполномоченным на то должностным лицом на месте 
совершения административного правонарушения оформляется 
предупреждение либо налагается и взимается административный 

штраф; 

г) при наличии всех указанных обстоятельств. 
 

18. При рассмотрении дел об административных 
правонарушениях судами выносится: 

а) постановление; 
б) определение; 
в) постановление или определение; 
г) решение. 
 

19. Административный процесс - это: 
а) совокупность действий, совершаемых исполнительными 

органами для реализации возложенных на них задач и функций; 
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б) совокупность административно-процессуальных действий, 

совершаемых особым кругом субъектов для решения конкретных 
административно-процессуальных задач; 

в) процесс принятия решения по уголовному делу; 
г) нет верного варианта ответа. 
 

20. Выступает ли процесс административного 
правотворчества в качестве одной из частей административного 
процесса? 

а) да, выступает; 
б) нет, не выступает; 
в) в зависимости от ситуации; 

г) и а), и в). 
 

21. К частям административного процесса относятся: 

а) процесс административного правотворчества; 
б) правонаделительный или оперативно-распорядительный 

процесс; 
в) административно-юрисдикционный процесс; 
г) все вышеперечисленные варианты верны; 

д) только б) и в). 
 

22. Какая часть административного процесса включает в 

себя поощрительное, распределительное, разрешительное 
производство? 

а) процесс административного правотворчества; 
б) правонаделительный или оперативно-распорядительный 

процесс; 
в) административно-юрисдикционный процесс; 
г) нет верного варианта ответа. 
 

23. Участниками административного процесса признаются: 

а) лица, принимающие участие в административном процессе; 
б) лица, обладающие субъективными правами и обязанностями; 

в) лица, обладающие административно-процессуальной 

правосубъектностью; 

г) лица, обладающие уголовной правосубъектностью. 
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24. Кто вправе выступать законным представителем 

физического лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении? 

а) родители; 

б) усыновители; 

в) опекуны или попечители; 

г) все вышеперечисленные варианты верны. 

 

25. В качестве участника производства по делам об 
административных правонарушениях могут выступать: 

а) защитник; 
б) специалист; 
в) переводчик; 
г) все вышеперечисленные варианты верны; 

д) только а) и б). 

 

26. В каком случае судья обязан заявить самоотвод? 

а) если лицо, в отношении которого рассматривается дело об 

административном правонарушении, является близким 

родственником судьи; 

б) если судья лично заинтересован в разрешении дела; 
в) если судья косвенно заинтересован в разрешении дела; 
г) все вышеперечисленные варианты верны; 

д) только а) и б). 

 

27. В случае если постановление по делу об 
административном правонарушении было вынесено судьей, то 
оно может быть обжаловано: 

а) в вышестоящий суд; 

б) достаточно иска в нижестоящий суд; 

в) в равный по статусу суд. 

 

28. В какой срок с момента поступления в государственный 

орган должна быть рассмотрена жалоба по делу об 
административном аресте? 

а) не позднее 7 дней; 

б) не позднее 5 дней; 

в) не позднее 3 дней; 

г) в течение суток. 
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Раздел V 

1. Принцип законности предусматривает, что: 
а) органы государственной власти и их должностные лица, 

обязаны соблюдать Конституции Республики Беларусь и законы, акты 

государственного управления должны соответствовать 
действующему законодательству; 

б) акты государственного управления носят юридическую силу 
закона; 

в) деятельность органов государственной власти сводится к 
выявлению и устранению нарушений законодательства. 

 

2. Дисциплина заключается в: 

а) наличии определенной системы правил, норм поведения 
людей; 

б) практическом соблюдении правил всеми обязанными 

субъектами, которым они адресованы; 

в) обязательно наличие двух указанных условий; 

г) достаточно наличия одно из указанных условий. 

 

3. Общественная дисциплина предусматривает, что: 
а) нормы и правила поведения устанавливаются для членов и 

участников многочисленных и разнообразных общественных 
объединений их руководящими органами, то речь идет о многих 
разновидностях; 

б) правила жизнедеятельности общества, отдельных его 
социальных слоев и групповых категорий никем конкретно не 
устанавливаются, а складываются исторически, спонтанно, на основе 
сложившихся традиций, обычаев, конфессиональных верований и 

других социальных факторов, отражающих особенности 

национального, конфессионально-религиозного, профессионального 
и прочего менталитета социума; 

в) нормы и правила поведения физических и юридических лиц 

устанавливаются государством. 

 

4. Государственная дисциплина предусматривает, что: 
а) нормы и правила поведения устанавливаются для членов и 

участников многочисленных и разнообразных общественных 
объединений их руководящими органами, то речь идет о многих 
разновидностях; 
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б) правила жизнедеятельности общества, отдельных его 
социальных слоев и групповых категорий никем конкретно не 
устанавливаются, а складываются исторически, спонтанно, на основе 
сложившихся традиций, обычаев, конфессиональных верований и 

других социальных факторов, отражающих особенности 

национального, конфессионально-религиозного, профессионального 
и прочего менталитета социума; 

в) нормы и правила поведения физических и юридических лиц 

устанавливаются государством. 

 

5. На что направлена правоохранительная деятельность 

государства? 

а) на поддержание функционирования государства; 
б) на охрану и защиту правопорядка общества; 
в) на охрану и защиту законных прав и свобод субъектов 

общества; 
г) на все перечисленные задачи. 

 

6. Систематическое наблюдение и присмотр за 
деятельностью субъектов управленческих административно-
правовых отношений с целью проверки соответствия их решений 

и действий требованиям законности и государственной 

дисциплины относится к такой категории административного 
права, как: 

а) государственный контроль; 
б) государственный надзор; 
в) государственная контрольно-надзорная деятельность; 
г) ни к одному из  вышеперечисленных. 
 

7. Форма деятельности соответствующих государственных 
органов, связанная с систематическим наблюдением и 

постоянным присмотром за деятельностью субъектов 

управленческих административно-правовых отношений с целью 

проверки соответствия их решений и действий нормам 

действующего законодательства относится к такой категории 

административного права, как: 

а) государственный контроль; 
б) государственный надзор; 
в) государственная контрольно-надзорная деятельность; 
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г) ни к одному из  вышеперечисленных. 
 

8. Деятельность специальных государственных органов 

исполнительной власти, осуществляющих специальные 
узкоспециализированные исполнительные, контрольные, 
разрешительные, регулирующие и другие функции в 

установленных сферах ведения (государственные службы, 

надзоры, инспекции и некоторые другие органы 

государственного управления) относится к такой категории 

административного права, как: 

а) государственный контроль; 
б) государственный надзор; 
в) государственная контрольно-надзорная деятельность; 
г) ни к одному из  вышеперечисленных. 
 

9. Что шире по своему содержанию – контроль либо надзор? 

а) контроль; 
б) надзор; 
в) контроль и надзор равнозначны. 

г) иногда а), иногда б) 

 

10. Проверка путей и средств достижения результата 
деятельности, соответствие использованных при этом методов 

требованиям права, морали, нравственности, деловой и 

служебной этики, хозяйственной целесообразности входит в 

содержание: 
а) контроль; 
б) надзор; 
в) государственная контрольно-надзорная деятельность; 
г) ко всем вышеперечисленным; 

д) совокупность данных норм не входит ни в одну из 
вышеперечисленных форм. 

 

11. Проблема соотношения принципов законности и 

целесообразности в административном праве получила название: 
а) управление по заявлению; 

б) управление по представлению; 

в) управление по усмотрению; 

г) управление по результату. 
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12. Дискреционное управление – это: 
а) проблема соотнесения принципа законности и 

целесообразности; 

б) разделение процесса на определенные этапы; 

в) управление по усмотрению; 

г) ответы а) и в), как равнозначные. 
 

13. Контроль за исполнением республиканского бюджета 
относится к ведению: 

а) Контрольного управления Президента Республики Беларусь; 
б) Палаты представителей Республики Беларусь; 
в) Национального Собрания Республики Беларусь; 
г) Комитета государственного контроля Республики Беларусь. 
 

14. Контроль органов исполнительной власти 

подразделяется на: 
а) общий, ведомственный, надведомственный; 

б) общий, ведомственный, межведомственный; 

в) всеобщий, надведомственный, внутриведомственный; 

г) общий, межведомственный, региональный. 

 

15. Верно ли утверждение, что в отличие от контроля, 

административный надзор касается в основном внутренней 

деятельности организаций и учреждений? 

а) да, верно; 
б) нет, не верно; 
в) иногда а), иногда б). 

 

16. В течение какого срока, с момента получения требований 

о проведении проверок и ревизий, должностные лица обязаны 

приступить к их осуществлению? 

а) не позднее 3 суток; 
б) не позднее 5 суток; 
в) не позднее 7 суток; 
г) не позднее 10 суток. 
 

17. Имеют ли право органы прокуратуры, при 

осуществлении своих полномочий, вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность поднадзорных объектов? 
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а) да, имеют; 
б) да, имеют, но не оказывая влияния на их повседневную 

деятельность; 
в) нет, не имеют; 
г) законом данный вопрос не регламентирован. 

 

18. Формой реагирования прокурора на нарушение 
законности является: 

а) протест; 
б) представление; 
в) постановление о возбуждении уголовного дела или 

производства об административном правонарушении; 

г) все варианты ответов верны. 

 

19. Не позднее какого периода времени подлежит 
рассмотрению протест, вынесенный прокурором в ответ на 
выявленные нарушения законности? 

а) не позднее 15 дней; 

б) не позднее 10 дней; 

в) не позднее 5 дней; 

г) в течение суток. 
 

20. На основании чего прокуратурой принимается решение о 
проведении проверки исполнения законов, законности 

издаваемых поднадзорными объектами правовых актов? 

а) поступивших заявлений и сообщений; 

б) поступивших жалоб; 

в) поступивших сведений о фактах нарушения законности; 

г) все варианты ответов верны. 

 

21. Входит ли оценка итогов социально-экономического 
развития за предстоящий период при формировании программ на 
среднесрочную перспективу: 

а) да, входит; 
б) может входить, можно обойтись без нее; 
в) не входит. 
 

22. Входит ли оценка количества, особенностей 

осуществления управления и лояльности населения местных 
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органов самоуправления при формировании программ на 
среднесрочную перспективу: 

а) да, входит; 
б) может входить, можно обойтись без нее; 
в) не входит. 
 

23. Входит ли экологическая политика в систему 
содержания программ социально-экономического развития: 

а) да; 
в) нет. 
 

24. Входит ли оценка криминогенной ситуации в систему 
содержания программ социально-экономического развития: 

а) да; 
б) нет. 
 

25. Промышленный, строительный, агропромышленный 

комплексы и комплекс хозяйственно-обслуживающих отраслей 

входят: 
а) В структуру Правительства Республики Беларусь; 
б) В систему экономики; 

в) В сферу компетенции исключительно центральных органов 
власти. 

 

26. Общую координацию работы и контроль за 
деятельностью всех органов исполнительной власти 

(министерств и ведомств), действующих в системе АПК или 

имеющих к ней какое-то функциональное отношение 
осуществляет: 

а) Правительство Республики Беларусь; 
б) Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь; 
в) Органы власти Республики Беларусь; 
г) Глава Правительства Республики Беларусь; 
д) Президент Республики Беларусь; 
е) Никто из перечисленных выше субъектов государственного 

управления. 
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27. В Республике Беларусь вырабатывает и реализует 
государственную социально-экономическую политику в 

организации функционирования всех отраслей промышленного 
комплекса: 

а) Правительство Республики Беларусь; 
б) Министерство промышленности и энергетики Республики 

Беларусь; 
в) Органы власти Республики Беларусь; 
г) Председатель Правительства Республики Беларусь; 
д) Президент Республики Беларусь; 
е) Никто из перечисленных выше субъектов государственного 

управления. 
 

28. В Республике Беларусь программы развития 

промышленности в отраслевом и региональном масштабе 
разрабатывает: 

а) Правительство Республики Беларусь; 
б) Министерство промышленности и энергетики Республики 

Беларусь; 
в) Органы власти Республики Беларусь; 
г) Председатель Правительства Республики Беларусь; 
д) Президент Республики Беларусь; 
е) Никто из перечисленных выше субъектов государственного 

управления. 
 

Раздел VI 

1. Государственный экспортный контроль, валютный 

контроль, таможенный контроль и таможенное оформление 
вывоза из РБ контролируемых товаров и технологий относятся к: 

а) методам ограничения монополистической деятельности; 

б) контрольно-разрешительным средствам деятельности 

Республики Беларусь в экономической области; 

в) особому разрешительному порядку регулирования некоторых 
особо контролируемых государством действий и операций в 
экономической сфере; 

г) нет верных ответов. 
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2. Проведение государственной политики и осуществление 
управления в сфере агропромышленного комплекса и 

продовольственного обеспечения страны осуществляет: 
а) Правительство Республики Беларусь; 
б) Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь; 
в) Президент Республики Беларусь; 
г) Никто из перечисленных выше субъектов государственного 

управления. 
 

3. В Республике Беларусь управление собственностью 

осуществляет: 
а) Правительство Республики Беларусь; 
б) Министерство промышленности и энергетики Республики 

Беларусь; 
в) Органы власти Республики Беларусь; 
г) Председатель Правительства Республики Беларусь; 
д) Президент Республики Беларусь; 
е) Никто из перечисленных выше субъектов государственного 

управления. 
 

4. Нормирование качества окружающей природной среды, 

установление определенных экологических требований по 
обращению с отходами производства и потребления является: 

а) критерием эффективности применения правовых средств в 
сфере экономики; 

б) государственной политикой в сфере экологической 

безопасности; 

в) организационно-правовым средством государственного 
экологического регулирования; 

г) частным делом каждого гражданина, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность. 

 

5. Формирование минимальных доходов и уровня жизни 

населения, а также социального обслуживания некоторых 
категорий населения входит в сферу: 

а) частных правоотношений работодателей и работников; 
б) государственного регулирования социально-трудовых 

отношений; 
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в) делом инициативы и предприимчивости субъектов рыночных 
экономических отношений; 

г) нет верных ответов. 
 

6. Особыми условиями, влекущими изменение в 

организации управления, являются: 

а) чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера; 
б) чрезвычайное положение; 
в) военное положение; 
г) все варианты ответов верны. 

 

7. Соотношение оснований для введения режима 
чрезвычайного положения и режима чрезвычайной ситуации: 

а) основания абсолютно одинаковые; 
б) основания для введения чрезвычайного положения шире, чем 

для чрезвычайной ситуации; 

в) основания для введения чрезвычайного положения меньше, 
чем для чрезвычайной ситуации; 

г) законом данные вопросы не регламентированы. 

 

8. Возможно ли введение особого порядка распределение 
продуктов, производимых открытым акционерным обществом в 

условиях режима чрезвычайного положения? 

а) да, возможно; 
б) нет, это исключено; 
в) нет, данная мера распространяется только на государственные 

предприятия; 
г) законом данные вопросы не регламентированы. 

 

9. Возможно ли введение в отношении граждан военно-
квартирной обязанности для расквартирования воинских частей 

в условиях режима чрезвычайного положения? 

а) да, возможно; 
б) нет, это исключено; 
в) да, но только до объявления режима военного положения; 
г) законом данные вопросы не регламентированы. 
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10. Возможно ли привлечение граждан для работы в 

военных целях (введение трудовой повинности) в условиях 
режима военного положения? 

а) да, возможно; 
б) нет, это исключено; 
в) да, но только в отношении лиц, проживающих в 

приграничной территории; 

г) законом данные вопросы не регламентированы. 

 

11. Сводятся ли меры чрезвычайного положения только к 

области деятельности правоохранительных органов? 

а) да; 
б) нет, не сводятся; 
в) законом данные вопросы не регламентированы. 

 

12. Согласны ли Вы с утверждением, что режимы 

чрезвычайного и военного положения затрагивают общие 
вопросы организации управления там, где они введены и не 
могут сводиться к мерам, относящимся лишь к области 

деятельности военных органов? 

а) да; 
б) нет. 
 

13. Входит ли в бюджетную систему Республики Беларусь 

термин «неналоговые доходы»? 

а) входит; 
б) только для доходов регионального уровня; 
в) только для доходов республиканского уровня; 
г) не входит; 
д) входит при условии угрозы дефолта. 
 

14. Входит ли в бюджетную систему Республики Беларусь, 

термин «безвозмездные перечисления»? 

а) входит; 
б) только для доходов регионального уровня; 
в) только для доходов муниципального уровня; 
г) не входит; 
д) входит при условии угрозы дефолта. 
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15. Входит ли в бюджетную систему Республики Беларусь, 

термин «внешние заимствования и спонсорская помощь»? 

а) входит; 
б) только для доходов регионального уровня; 
в) только для доходов муниципального уровня; 
г) не входит; 
д) входит при условии угрозы дефолта. 
 

16. Выступает ли гласность принципом функционирования 

бюджетной системы Республики Беларусь? 

а) да; 
б) да, с ограничениями; 

в) нет; 
д) это ничем не определено. 
 

17. Входят ли пени и штрафы в налоговые доходы 

Республики Беларусь? 

а) да, входят; 
б) входят только на региональном уровне; 
в) входят только на уровне местных образований; 

г) не входят; 
д) этот вопрос не урегулирован. 

 

18. Относятся ли штрафы, конфискации и компенсации к 

доходам бюджета Республики Беларусь? 

а) да, относятся; 
б) да, но только в отношении юридических лиц; 

в) да, но только в отношении юридических лиц; 

г) да, но только в отношении субъектов внешнеэкономической 

деятельности; 

д) не относятся; 
е) этот вопрос не урегулирован. 

 

19. Государственная регистрация физических и 

юридических лиц как субъектов предпринимательской 

экономической деятельности относится к: 

а) методам ограничения монополистической деятельности; 

б) контрольно-разрешительным средствам деятельности 

Республики Беларусь в экономической области; 
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в) особому разрешительному порядку регулирования некоторых 
особо контролируемых государством действий и операций в 
экономической сфере; 

г) нет верных ответов. 
 

20. Установление общих принципов налогообложения и 

сборов в стране находится в ведении: 

а) Республики Беларусь; 
б) областей Республики Беларусь; 
в) совместном ведении Республики Беларусь и ее областей; 

г) законом данный вопрос не регламентирован. 

 

163. На территории Республики Беларусь денежной 

единицей является: 

а) рубль; 
б) доллар США; 

в) евро; 
г) все варианты ответов верны. 

 

21. Денежная эмиссия в Республики Беларусь 

осуществляется: 

а) Нацбанком Республики Беларусь; 
б) Центральным банком; 

в) Счетной палатой Республики Беларусь; 
г) Правительством Республики Беларусь. 
 

22. В компетентность Министерства финансов Республики 

Беларусь входит: 
а) координирование деятельности финансовых органов; 
б) координация и регулирование деятельности 

подведомственных финансовых предприятий; 

в) руководство деятельностью подведомственных учреждений и 

организаций; 

г) все варианты ответов верны. 

 

23. Банковская система Республики Беларусь включает: 
а) Нацбанк Республики Беларусь; 
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б) коммерческие банки различных видов и кредитные 
учреждения, имеющие лицензию на осуществление отдельных 
банковских операций; 

в) высшие учебные заведения, готовящие специалистов 
соответствующего профиля. 

г)и а) и б). 
 

24. Нацбанк Республики Беларусь: 

а) находится в собственности Республики Беларусь, 
следовательно, зависит от органов исполнительной власти; 

б) находится в собственности Республики Беларусь, не зависит 
от органов исполнительной власти, осуществляет расходы за счет 
выделяемых из республиканского бюджета денежных средств; 

в) находится в собственности Республики Беларусь, не зависит 
от органов исполнительной власти, осуществляет расходы за счет 
собственных доходов; 

г) является частной собственностью, не зависит от органов 
исполнительной власти, осуществляет расходы за счет ведения 
собственной хозяйственно-экономической деятельности. 

 

25. Основным источником формирования доходной части 

государственного бюджета выступают: 
а) банковские вклады граждан; 

б) налоги; 

в) выплаты по кредитам со стороны иностранных государств; 
г) прибыль от экспорта товаров и услуг. 
 

26. Законодательной базой Республики Беларусь по 
регулированию внешней торговли являются: 

а) Закон «О предпринимательской деятельности»; 

б) Закон «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности»; 

в) Закон «О мерах по защите экономических интересов 
Республики Беларусь при осуществлении внешней торговли 

товарами»; 

г) и б) и в). 
 

27. Разработка, представление и обеспечение исполнения 

республиканского бюджета осуществляется: 
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а) Национальным собранием; 

б) Правительством; 

в) Министерством финансов; 
г) Палатой представителей  

 

28. Функции таможенной службы Республики Беларусь: 

а) контроль и надзор в области таможенного дела; 
б) агент валютного контроля; 
в) борьба с контрабандой и иными преступлениями и 

административными правонарушениями; 

г) все варианты ответов верны. 

 

Раздел VII 

1. Уполномоченным органом исполнительной власти в 

сфере экспортного контроля является: 

а) Министерство экономического развития и торговли; 

б) Министерство иностранных дел; 
в) Государственный таможенный комитет; 
г) нет верного варианта ответа. 
 

2. Что шире: система специальных органов 

государственного управления финансами или система 
финансовых органов (учреждений)? 

а) шире система финансовых органов (учреждений); 

б) шире система специальных органов государственного 
управления финансами; 

в) их объем совпадает. 
 

3. В Республике Беларусь разрабатывает государственную 

политику в организации и деятельности отраслей в хозяйственно-
обслуживающем комплексе: 

а) Президент Республики Беларусь; 
б) Правительство Республики Беларусь; 
в) Органы власти Республики Беларусь; 
г) местное управление, самоуправление на своей территории. 

 

4. Жилищно-коммунальные услуги (обеспечение жилыми 

помещениями, внутригородским транспортом, банями, 
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парикмахерскими и иными предприятиями общего пользования) 

входят в следующие группы услуг: 
а) хозяйственные и социальные; 
б) социальные; 
в) хозяйственные; 
г) другие. 
 

5. Входит ли в принципы жилищной политики в Республике 
Беларусь принцип «обеспечения сохранности жилищного 
фонда»? 

а) Да; 
б) Да, но в другой редакции: «обеспечения сохранности 

жилищного фонда за счет федерального бюджета»; 

б) Нет, это скорее пожелание, чем принцип. 

 

6. Организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения относится к компетенции: 

а) органов исполнительной власти; 

б) органов управления; 
в) органов местного самоуправления; 
г) это частное дело граждан. 

 

7. В Республике Беларусь организует, направляет и 

контролирует деятельность отраслевых министерств и ведомств 

в хозяйственно-обслуживающем комплексе: 
а) Президент Республики Беларусь; 
б) Правительство Республики Беларусь; 
в) Органы власти Республики Беларусь; 
г) органы местного управления, самоуправления на своей 

территории. 

 

8. Бытовое обслуживание населения входит в следующие 
группы услуг: 

а) хозяйственные и социальные; 
б) социальные; 
в) хозяйственные; 
г) другие. 
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9. В Республике Беларусь разрабатывает и реализует 
исполнение программ развития обслуживающих отраслей: 

а) Президент Республики Беларусь; 
б) Правительство Республики Беларусь; 
в) Органы власти Республики Беларусь; 
г) Муниципалитеты на своей территории. 

 

10. Входит ли в принципы жилищной политики в 

Республике Беларусь принцип «использование жилых 
помещений по назначению»? 

а) Да; 
б) Да, но в другой редакции: «использование жилых и не жилых 

помещений по назначению»; 

в) Нет, это скорее пожелание, чем принцип. 

 

11. Организация снабжения населения топливом относится 

к компетенции: 

а) органов исполнительной власти республиканского уровня; 
б) органов исполнительной власти областного уровня; 
в) органов местного самоуправления; 
г) это частное дело граждан. 

 

12. Задачами КоАП Республики Беларусь являются защита: 
а) человека, его прав и свобод,  

б) окружающей среды и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, 

в) установленного порядка осуществления государственной 

власти,  

д) общественного порядка, а также защита установленного 
правопорядка от административных правонарушений. 

 

13. Нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, 

других дикорастущих растений или их частей понимается как 

а) Сбор или заготовка грибов, 
б) других дикорастущих растений или их частей (плодов, ягод, 

семян и др.),  
в) древесного сока на территории, где такие заготовки или сбор 

запрещены,  



56 

д) либо их заготовка или сбор без разрешительного документа, 
когда его получение обязательно, или не в соответствии с ним  

 

14. Нарушение установленных сроков, применение 
запрещенных средств или методов сбора или заготовки грибов, 

других дикорастущих растений или их частей, древесного сока 
либо иное нарушение правил сбора или заготовки  

а) влекут предупреждение 
б) наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, 

в) наложение штрафа на индивидуального предпринимателя - до 
ста базовых величин,  

д) наложение штрафа на юридическое лицо - до пятисот базовых 
величин. 

 

15. Нарушение правил закупки грибов, других 
дикорастущих растений или их частей в промысловых целях  

а) влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати 

базовых величин с конфискацией закупленных дикорастущих 
растений или их частей или без конфискации,  

б) на индивидуального предпринимателя - от десяти до ста 
базовых величин с конфискацией закупленных дикорастущих 
растений или их частей или без конфискации,  

в) на юридическое лицо - до пятисот базовых величин с 
конфискацией закупленных дикорастущих растений или их частей 

или без конфискации 

д) на юридическое лицо - до тысячи базовых величин с 
конфискацией закупленных дикорастущих растений или их частей 

или без конфискации. 

 

16. Органы государственного строительного надзора при 

реализации своих полномочий по контролю и надзору за 
соблюдением участниками строительной деятельности, 

осуществляющими строительство, требований законодательства, 
в том числе технических нормативных правовых актов, 

утвержденной проектной документации, имеют право: 
а) приостанавливать и запрещать производство работ на 

объектах строительства в случаях выявления дефектов и (или) 

нарушений, создающих угрозу деформации либо обрушения зданий, 
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сооружений, их отдельных частей, инженерных коммуникаций, 

конструкций; 

б) приостанавливать и запрещать производство работ на 
объектах строительства в случаях осуществления самовольного 
строительства или строительства с отступлением от утвержденной 

проектной документации; 

в) вносить заказчикам, застройщикам, подрядчикам, 

разработчикам проектной документации, организациям, 

выпускающим строительную продукцию, представления о 
привлечении к ответственности должностных лиц, нарушающих 
законодательство в области строительной деятельности и не 
выполняющих предписания органов государственного строительного 
надзора; 

д) вносить заказчикам, застройщикам, подрядчикам, 

разработчикам проектной документации, организациям, 

выпускающим строительную продукцию, представления об 

отстранении от работы на объектах строительства должностных лиц 

подрядчиков, систематически не обеспечивающих выполнение 
обязательных для соблюдения требований технических нормативных 
правовых актов и требований проектной документации, а также 
работников, неудовлетворительно осуществляющих проведение 
контроля за качеством работ, технический надзор и авторский надзор 
за строительством. 

 

17. В структуру органов государственного строительного 
надзора входят: 

а) Департамент контроля и надзора за строительством 

Государственного комитета по стандартизации, возглавляемый 

директором Департамента - Главным государственным строительным 

инспектором Республики Беларусь; 
б) инспекции Департамента по областям и г. Минску, 

возглавляемые начальниками инспекций Департамента - главными 

государственными строительными инспекторами по областям и г. 
Минску; 

в) специализированная инспекция Департамента, возглавляемая 
начальником специализированной инспекции Департамента - 

главным государственным строительным инспектором объектов 
специального назначения и линейных объектов (автомобильные и 
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железные дороги, магистральные трубопроводы, высоковольтные 
линии электропередач, сети связи). 

д) и а), и б), и в). 
 

18. С какой целью действует Департамент контроля и 

надзора за строительством Государственного комитета по 
стандартизации? 

а) для согласования проектов строительства зданий 

(сооружений); 

б) для разработки строительных нормативов; 
в) осуществления архитектурно-строительного надзора; 
г) и а), и б). 

 

19. Какой официальный документ, фиксирующий факт 
совершения административного правонарушения, составляют 
должностные лица инспекций Департамента контроля и надзора за 
строительством по областям и г. Минску? 

а) решение; 
б) протокол; 
в) определение; 
г) заявление. 
 

20. Физическое или юридическое лицо считается не 
подвергавшимся административному взысканию, если  

а) в течение пяти лет со дня окончания исполнения основного 
административного взыскания не совершит нового 
административного правонарушения; 

б) в течение одного года со дня окончания исполнения 
основного и дополнительного административных взысканий не 
совершит нового административного правонарушения; 

в) в течение двух лет со дня окончания исполнения основного и 

дополнительного административных взысканий не совершит нового 
административного правонарушения; 

д) в течение трех лет со дня окончания исполнения основного и 

дополнительного административных взысканий не совершит нового 
административного правонарушения. 

 

21. Какой статьей КоАП Республики Беларусь 

руководствуются  должностные лица инспекции Департамента 
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контроля и надзора за строительством по областям и г. Минску 
при рассмотрении дел об административных правонарушениях? 

а) нарушение норм и правил безопасности гидротехнических 
сооружений; 

б) нарушение требований нормативных документов в области 

строительства; 
в) нарушение установленного порядка строительства объектов, 

приемки, ввода их в эксплуатацию; 

г) нарушение требований промышленной безопасности или 

условий лицензий на осуществление видов деятельности в области 

промышленной безопасности опасных производственных объектов; 
д) и б), и в). 
 

22. Нарушение режима охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий, если в этом деянии нет 
состава преступления, влечет  

а) наложение штрафа в размере от четырех до тридцати пяти 

базовых величин,  

б) наложение штрафа в размере до ста базовых величин на 
индивидуального предпринимателя  

в) наложение штрафа на юридическое лицо в размере до пятисот 
базовых величин. 

д) наложение штрафа в размере от четырех до тридцати пяти 

базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до ста 
базовых величин, а на юридическое лицо - до пятисот базовых 
величин. 

 

23. Органы государственного строительного надзора в 

соответствии с возложенной на них главной задачей: 

а) проверяют на объектах, для строительства которых требуется 
получение разрешения на производство строительно-монтажных 
работ, наличие у заказчиков, застройщиков документов, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь; 

б) выдают в установленном порядке заказчикам, застройщикам 

разрешения на производство строительно-монтажных работ, 
регистрируют объекты строительства и ведут их учет; 

в) осуществляют контроль за соблюдением обязательных для 
соблюдения требований технических нормативных правовых актов 
при строительстве, утвержденной проектной документации при 
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выполнении строительно-монтажных работ, а также за соответствием 

используемых при строительстве материалов, изделий и конструкций 

проектным решениям и обязательным для соблюдения требованиям 

технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации для обеспечения эксплуатационной 

надежности и безопасности; 

д) выдают в пределах своей компетенции заключения о 
соответствии объекта, принимаемого в эксплуатацию, проекту, 
требованиям безопасности и эксплуатационной надежности. 

 

24. Органы государственного строительного надзора в 

соответствии с возложенной на них главной задачей: 

а) вносят в местные исполнительные и распорядительные 
органы и при необходимости в соответствующие государственные 
органы предложения об изменении отчетных данных о вводе в 
эксплуатацию объектов строительства в случае нарушения порядка их 
приемки в эксплуатацию; 

б) участвуют в работе комиссий по расследованию причин 

строительных аварий, а также разрушений зданий, сооружений, их 
частей и конструктивных элементов; 

в) организуют повышение квалификации работников органов 
государственного строительного надзора, их аттестацию; 

д) вносят в квалификационные комиссии, осуществляющие 
аттестацию работников технического надзора, других работников, 
занятых в строительстве, предложения о лишении этих работников 
квалификационных сертификатов и аттестатов 

 

25. Нарушение требований проектной документации, 

технических регламентов, обязательных требований стандартов, 

строительных норм и правил при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства 
влечет за собой для юридических лиц: 

а) административный штраф от пяти до пятидесяти базовых 
величин; 

б) административный штраф от тридцати до ста пятидесяти 

базовых величин; 

в) административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; 

г) только а) и в); 
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д) б) и в). 
 

26. Государственные строительные инспекторы проводят 
проверки на объектах строительства с участием  

а) представителей подрядчиков 
б) представителей заказчиков,  
в) представителей застройщиков.  
д) специалистов проектных и других организаций. 

 

 

27. По результатам проверок на объектах строительства  
а) делаются записи в журналах производства работ,  
б) выдаются предписания 
в) составляются акты, которые подписываются 

государственными строительными инспекторами и другими 

участниками проверок. 
д) в зависимости от необходимости один из предыдущих 

пунктов 
 

28. Органы государственного строительного надзора: 
а) дают заключения по проектам технических регламентов и 

иных технических нормативных правовых актов; 
б) рассматривают обращения физических лиц по вопросам, 

отнесенным к их компетенции; 

в) рассматривают обращения юридических лиц по вопросам, 

отнесенным к их компетенции; 

д) участвуют в разработке технических нормативных правовых 
актов и методических документов в области строительства; 

 

29. Незаконное уничтожение, либо повреждение деревьев и 

кустарников до степени прекращения роста, произрастающих в 

лесах первой группы лесного фонда, а также древесно-
кустарниковой растительности (насаждений), не входящих в 

лесной фонд, включая сеянцы и саженцы 

а) влекут наложение штрафа в размере от пяти до пятидесяти 

базовых величин,  

б) влекут наложение штрафа на индивидуального 
предпринимателя - от двадцати до двухсот базовых величин, а на 
юридическое лицо - от пятидесяти до трехсот базовых величин. 
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в) влекут наложение штрафа на юридическое лицо  от 
пятидесяти до трехсот базовых величин. 

д) это и а), и б), и в). 
 

30. Незаконное уничтожение или повреждение деревьев, 

кустарников, цветников, газонов, расположенных на землях 
населенных пунктов 

а) влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти 

базовых величин,  

б) влекут наложение штрафа на индивидуального 
предпринимателя - от десяти до двухсот базовых величин,  

в) влекут наложение штрафа на юридическое лицо - от двадцати 

до трехсот базовых величин. 

д) влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти базовых 
величин. 

 

31. Функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения; 

социального развития; труда и защиты прав потребителей в 

Республике Беларусь осуществляет: 
а) Президент Республики Беларусь; 
б) Правительство Республики Беларусь; 
в) Министерство здравоохранения Республики Беларусь; 
г) Органы местного самоуправления. 
 

32. Обеспечение разработки и реализации стратегии 

государственной политики в образовательной области, ее 
законодательное закрепление и иное организационное и правовое 
оформление входит в компетенцию: 

а) Президента Республики Беларусь; 
б) Правительства Республики Беларусь; 
в) Высшего экспертного совета из числа ректоров ВУЗов; 
г) Президента Республики Беларусь и Правительства 

Республики Беларусь; 
д) Министерства образования Республики Беларусь. 
 

33. Государственные органы, органы местного 
самоуправления не вмешиваются в профессионально-творческую 

деятельность организаций культуры: 
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а) ни в каких случаях; 
б) за исключением случаев формирования общественного 

мнения по проблемам развития государства; 
в) за исключением случаев, когда такая деятельность ведет к 

пропаганде войны, насилия и жестокости, расовой, национальной, 

религиозной, классовой и иной исключительности или нетерпимости, 

порнографии. 

 

34. К видам систем здравоохранения в Республике Беларусь 

относятся: 

а) государственная; 
б) государственная и частная; 
в) частная; 
г) государственная, муниципальная, частная. 
 

35. Установление порядка лицензирования образовательной 

деятельности, аттестации и государственной аккредитации 

образовательных учреждений отнесено к компетенции: 

а) Президента Республики Беларусь; 
б) Правительства Республики Беларусь; 
в) Высшего экспертного совета из числа ректоров ВУЗов 

Республики Беларусь; 
г) Министерства образования Республики Беларусь. 
 

36. Верно ли, что при Президенте Республики Беларусь и 

Правительстве Республики Беларусь действуют некоторые особо 
важные и значимые образовательные учреждения, и они 

устанавливают их организационно-правовой статус или 

определяют их учредителей? 

а) только при Президенте Республики Беларусь; 
б) только при Правительстве Республики Беларусь; 
в) верно; 
г) ни при Президенте Республики Беларусь, ни при 

Правительстве Республики Беларусь. 
 

37. В Республике Беларусь установлены составы 

административных правонарушений, которые могут 
совершаться в отраслях социально-культурного комплекса  и 
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влекут за собой возможность привлечения к административной 

ответственности: 

а) верно; 
б) не верно. 
 

Раздел VIII 

1. К организациям/предприятиям и учреждениям 

социального обслуживания населения в Республике Беларусь 

относятся: 

а) государственные и муниципальные; 
б) государственные и частные; 
в) частные и муниципальные; 
г) государственные, муниципальные, частные. 
 

2. Какие образовательные уровни установлены 

законодательством об образовании: 

а) основное общее, среднее (полное) общее образование; 
б) начальное, среднее, высшее профессиональное образование; 
в) послевузовское профессиональное образование; 
г) все варианты ответов верны. 

 

3. Предусмотрено ли в Республике Беларусь освоение 
образовательной программы в форме семейного образования? 

а) да, предусмотрено; 
б) нет, не предусмотрено; 
в) такой формы освоения образовательной программы не 

существует. 
 

4. Предусмотрено ли в Республике Беларусь освоение 
образовательной программы в форме самообразования? 

а) нет, не предусмотрено; 
б) да, предусмотрено; 
в) такой формы освоения образовательной программы не 

существует. 
 

5. Допускается ли сочетание различных форм получения 

образования? 

а) да, допускается; 
б) нет, это исключено; 
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в) подобные вопросы законом не регламентированы. 

 

6. Организационно-правовыми формами образовательных 
учреждений являются: 

а) коммерческие, некоммерческие; 
б) государственные, негосударственные; 
в) городские, муниципальные, районные; 
г) государственные, муниципальные, негосударственные. 
 

7. Высшим научным учреждением Республики Беларусь 

является: 

а) Белорусский государственный университет (БГУ); 

б) Высшая аттестационная комиссия (ВАК); 

в) Национальная академия наук (НАН); 

 

8. Государственная культурная политика - это: 
а) совокупность принципов и норм, которыми руководствуется 

государство в своей деятельности по сохранению, развитию и 

распространению культуры; 

б) деятельность государства по сохранению памятников 
культурного наследия; 

в) принципы и нормы, регулирующие вопросы 

функционирования объектов в социокультурной сфере; 
г) нет верного варианта ответа. 
 

9. Управление в области здравоохранения и социального 
развития в Республике Беларусь осуществляет: 

а) Государственная Дума; 
б) служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 
в) Министерство здравоохранения Республики Беларусь; 
г) служба по труду и занятости. 

 

10. К субъектам научной деятельности относятся: 

а) научный работник, специалист научной организации; 

б) работник сферы научного обслуживания; 
в) научные организации; 

г) все вышеперечисленные варианты ответов; 
д) только а) и б). 
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11. Определение порядка разработки, утверждения и 

введения государственных образовательных стандартов в 

Республике Беларусь отнесено к компетенции: 

а) Президента Республике Беларусь; 
б) Правительства Республике Беларусь; 
в) Высшего экспертного совета из числа ректоров ВУЗов 

Республике Беларусь; 
г) Министерства образования и науки Республике Беларусь; 
д) Президента РБ и Правительства Республике Беларусь. 
 

12. Управление и координация деятельности органов 

исполнительной власти в области образования и молодежной 

политики в Республике Беларусь входит в компетенцию: 

а) Президента Республики Беларусь; 
б) Правительства Республики Беларусь; 
в) Высшего экспертного совета из числа ректоров ВУЗов 

Республики Беларусь; 
г) Министерства образования и науки Республики Беларусь;  
д) Президента Республики Беларусь и Правительства 

Республики Беларусь. 
 

13. Принятие решений о создании, реорганизации и 

ликвидации военных образовательных учреждений 

профессионального образования, факультетов военного обучения 

и военных кафедр при образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования входит в компетенцию: 

а) Президента Республики Беларусь; 
б) Правительства Республики Беларусь; 
в) Минобороны Республики Беларусь; 
г) Общественных правозащитных организаций. 

 

14. Организация разработки и реализации государственных 
программ обеспечения безопасности входит в компетенцию: 

а) Президента Республики Беларусь; 
б) Правительства Республики Беларусь; 
в) Минобороны Республики Беларусь; 
г) Общественных правозащитных организаций; 

д) Органов исполнительной власти; 

е) Органов законодательной власти. 
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15. Обеспечение охраны общественного порядка входит в 

компетенцию: 

а) Президента Республики Беларусь; 
б) Правительства Республики Беларусь; 
в) МВД Республики Беларусь; 
г) Участкового уполномоченного; 
д) Органов местного самоуправления. 
 

16. Разработка общей стратегии внешней политики 

Республики Беларусь входит в компетенцию: 

а) Президента Республики Беларусь; 
б) Правительства Республики Беларусь; 
в) Министерства иностранных дел Республики Беларусь; 
г) Общественных организаций, входящих в ЮНЕСКО; 

д) Предпринимателей, осуществляющих международную 

торговлю. 

 

17. Руководство деятельностью Минюста Республики 

Беларусь осуществляет: 
а) Президент Республики Беларусь; 
б) Председатель Правительства Республики Беларусь; 
в) Это независимый орган. 

 

18. Обеспечение безопасности дорожного движения в 

Республике Беларусь входит в компетенцию: 

а) Президента Республики Беларусь; 
б) Правительства Республики Беларусь; 
в) МВД Республики Беларусь; 
г) Сотрудников ДПС. 

 

19. Осуществление мер по обеспечению обороны и 

ответственность в пределах своих полномочий за состояние и 

обеспечение Вооруженных Сил Республики Беларусь входит в 

сферу компетенции: 

а) Президента Республики Беларусь; 
б) Правительства Республики Беларусь; 
в) Минобороны Республики Беларусь; 
г) Общественных правозащитных организаций. 
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20. Верно ли утверждение, что принцип «интеграция с 
международными системами безопасности» входит в основные 
принципы обеспечения безопасности? 

а) верно; 
б) не верно. 
 

21. Защита дипломатическими и международно-правовыми 

средствами прав, свобод и интересов граждан и юридических лиц 

Республики Беларусь за рубежом входит в компетенцию: 

а) Президента Республики Беларусь; 
б) Правительства Республики Беларусь; 
в) Судебных органов Республики Беларусь; 
г) Министерства иностранных дел Республики Беларусь; 
д) Правозащитных организаций, имеющих зарубежные 

представительства. 
 

22. Минюст Республики Беларусь осуществляет свою 

деятельность: 

а) непосредственно; 
б) через свои территориальные органы; 

в) непосредственно и (или) через свои территориальные органы. 

 

23. Система управления в административно-политической 

сфере: 
а) имеет четко иерархический характер; 
б) имеет централизованный характер; 
в) имеет районированный характер; 
г) не имеет четкой структуры. 

 

24. Может ли Президент Республики Беларусь одновременно 
совмещать полномочия Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами Республики Беларусь и Председателя 

Совета Безопасности? 

а) нет, это исключено, только полномочия Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь; 

б) нет, это исключено, только полномочия Председателя Совета 
Безопасности; 

в) может; 
г) данный вопрос законодательством не регламентирован. 
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25. Органом управления Вооруженными Силами 

Республики Беларусь выступает: 
а) Администрация Президента Республики Беларусь; 
б) Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь; 
в) Министерство обороны Республики Беларусь; 
г) Правительство Республики Беларусь. 
 

26. Министр обороны Республики Беларусь подчиняется: 

а) исключительно Президенту Республики Беларусь; 
б) исключительно Председателю Правительства Республики 

Беларусь; 
в) никому; 
г) непосредственно Президенту Республики Беларусь, а в 

вопросах, отнесенных к ведению Правительства Республики Беларусь 
и Председателя правительства РБ. 

 

27. В соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь, военная служба в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь осуществляется: 

а) исключительно по контракту; 
б) только по призыву; 
в) по контракту и по призыву; 
г) по контракту и срочная служба. 
 

28. Видами государственной службы в Республике Беларусь 

являются: 

а) государственная гражданская служба; 
б) военная служба; 
в) правоохранительная служба; 
г) все вышеприведенные варианты верны; 

д) только б) и в). 
 

Раздел IX 

1. Орган, дающий в установленном порядке согласие на 
образование коллегий адвокатов: 

а) Министерство Юстиции Республики Беларусь; 
б) Правительство Республики Беларусь; 
в) Верховный Суд Республики Беларусь; 
г) нет верного варианта ответа. 
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2. Координацию деятельности КГБ Республики Беларусь в 

части, касающейся взаимодействия КГБ Республики Беларусь с 
центральными органами исполнительной власти, осуществляет: 

а) Президент Республики Беларусь; 
б) Правительство Республики Беларусь; 
в) законодательством данный вопрос не регламентирован. 

 

3. Какая из перечисленных санкций не является 

административным взысканием? 

А. штраф; 

Б. конфискация имущества; 
В. предупреждение. 
 

4. Считается ли увольнение с работы административным 

взысканием? 

А. Да; 
Б. Нет; 
В. Да, с согласия работодателя. 
 

5. Административной ответственности подлежит лицо при 

наличии: 

А. вины; 

Б. гражданства Республики Беларусь; 
В. собственности. 

 

6. Административный штраф-это: 
А. Денежное взыскание; 
Б. Залог; 
В. Неустойка. 
 

7. Административное взыскание является: 

А. Способом обеспечения исполнения обязательства; 
Б. Мерой общественного воздействия; 
В. Мерой государственного принуждения. 
 

8. Какое из перечисленных правонарушений является 

административным проступком? 

А. Нанесение тяжких телесных повреждений; 

Б. Распитие спиртных напитков в общественных местах; 
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В. Контрабанда. 
 

9. Какое из перечисленных правонарушений является 

административным проступком? 

А. Кража личного имущества граждан; 

Б. Злостное хулиганство; 
В. Безбилетный проезд в общественном транспорте. 
 

10. Административные правоотношения складываются в 

сфере: 
А. Имущественных отношений; 

Б. Неимущественных отношений; 

В. Государственного управления. 
 

11.Какой метод доминирует в административном праве: 
а) равенства; 
б) согласования; 
в) власти и подчинения. 
 

12. Административное право – это совокупность норм, 

регулирующих: 
А. отношения в сфере брака и семьи; 

Б. договорные и иные обязательства, а также имущественные и 

связанные с ними личные неимущественные отношения; 
В. отношения в сфере государственного управления. 
 

13. Какие из перечисленных действий регулируются 

нормами административного права: 
А.  привлечение к дисциплинарной ответственности; 

Б. увольнение с работы; 

В. регистрация предприятий и иных юридических лиц. 

 

14.Административная дееспособность у гражданина 
Республики Беларусь возникает: 

А. с момента рождения; 
Б. с достижением 16-летнего возраста; 
В. с достижением 21-летнего возраста. 
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15.Административный штраф как мера административного 
наказания относится к числу мер: 

А. имущественного характера; 
Б. морального характера; 
В. обеспечительного характера. 
 

16.В отношении юридического лица не может применяться: 

А. административный штраф; 

Б. предупреждение; 
В. лишение специального права. 
 

17.Дела об административных правонарушениях, влекущие 
административное выдворение за пределы Республики Беларусь, 

рассматривают: 
А. Мировые судьи; 

Б. Судьи арбитражных судов; 
В. Судьи районных судов. 
 

18. Законным представителем физического лица является: 

А. Прокурор; 
Б. Адвокат; 
В. Родители, усыновители, опекуны и попечители. 

 

19. К обстоятельствам, смягчающим административную 

ответственность относятся: 

А. Совершение административного правонарушения в 
состоянии опьянения; 

Б. Раскаяние лица, совершившего административное 
правонарушение; 

В. Повторное совершение однородного административного 
правонарушения, если за совершение первого административного 
правонарушения лицо уже подверглось административному 
наказанию, по которому не истек срок. 

 

20. Лицом, которому административным правонарушением 

причинен физический, имущественный или моральный вред, 
является: 

А. лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении; 
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Б. потерпевший; 

В. законные представители физического лица. 
 

21. Не является административным взысканием: 

А. обязательные работы; 

Б. административный арест; 
В. административный штраф. 

 

22. Обращение граждан в государственные органы в связи с 
нарушением их прав или законных интересов называется: 

А. жалобой; 

Б. письмом; 

В. заявлением. 

 

23. Предупреждение как мера административного 
взыскания относится к числу мер: 

А. пресекательного характера; 
Б. имущественного характера; 
В. обращенных на личность правонарушителя. 
 

24. Протокол об административном задержании 

подписывается: 

А. лицом, его составившим, задержанным лицом и свидетелем; 

Б. лицом, его составившим, и задержанным лицом; 

В. лицом, его составившим, и потерпевшим. 

 

25.Свидетель вправе: 
А. составлять протокол; 
Б. давать показания по существу правонарушения; 
В. не свидетельствовать против самого себя, своего супруга и 

близких родственников. 
 

26. Административный арест назначается…: 

А. полномочным административным органом; 

Б. должностным лицом; 

В. судом. 

 

27. К обстоятельствам, смягчающим ответственность, 

относятся: 
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А. чистосердечное раскаяние виновного; 
Б. отказ от дачи показаний; 

В. непризнание своей вины. 

 

28.Укажите виды административных взысканий: 

А. штраф; 

Б. лишение свободы; 

В. ограничение свободы. 

 

Раздел X 

1. При совершении лицом двух и более административных 
правонарушений административное взыскание назначается: 

А. за все вместе взятое; 
Б. за каждое в отдельности; 

В. освобождается от ответственности. 

 

2. Всякое административное правонарушение это: 
А. деяние (действие или бездействие); 
Б. только действие; 
В. только бездействие; 
 

3. Какие из перечисленных признаков относятся к 

административному правонарушению: 

А. антиобщественный характер; 
Б. противоправность; 
В. все перечисленные признаки. 

 

4.Укажите установленный срок обжалования по делу об 
административном правонарушении: 

А. 3 дня; 
Б. 5 дней; 

В. 10 дней. 

 

5. Кто имеет право производить административное 
задержание? 

А. Административное задержание имеют право производить 
должностные лица таможенных органов; 

В. Административное задержание имеют право производить 
должностные лица МВД Республики Беларусь; 
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С. Административное задержание имеет право производить  
Верховный суд. 

 

6. Кем назначается административное взыскание в виде 
задержания? 

А. Административное взыскание наказание в виде задержания 
назначается судьей; 

В. Административное взыскание в виде задержания проводит 
работник прокуратуры; 

С. Административное взыскание в виде задержания проводит 
работник КГК. 

 

7. На какой срок устанавливается административное 
приостановление деятельности организации? 

А. Административное приостановление деятельности 

применяется на срок до 90 суток; 
В. Административное приостановление деятельности 

применяется на срок до 30 суток; 
С. Административное приостановление деятельности 

применяется на срок до 60 суток. 
 

8. С какого возраста лицо подлежит административной 

ответственности? 

А. Лицо подлежит административной ответственности с 14 лет; 
В. Лицо подлежит административной ответственности с 18 лет; 
С.Лицо подлежит административной ответственности с 16 лет. 
 

9. В качестве какой меры применяются административные 
взыскания? 

А. Административные взыскания применяются в качестве кары; 

В. Административные взыскания применяются в качестве меры 

административной ответственности; 

С. Административные взыскания применяются в качестве меры 

наказания. 
 

10. На какой срок применяется административный арест за 
совершение отдельных видов административных 
правонарушений совершенных в условиях чрезвычайных 
обстоятельств? 
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А. Административный арест за отдельные виды 

административных правонарушений, совершенных в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, применяется на срок до 30 суток; 

В. Административный арест за отдельные виды 

административных правонарушений, совершенных в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, применяется на срок до 10 суток; 

С. Административный арест за отдельные виды 

административных правонарушений, совершенных в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, применяется на срок до 15 суток. 

 

11. Что такое административный процесс? 

А. Административный процесс - это урегулированная 
административно-процессуальными нормами деятельность в сфере 
государственного управления; 

В. Административный процесс - это урегулированная 
административно-процессуальными нормами деятельность в сфере 
исполнительной власти; 

С. Административный процесс - это урегулированная 
административно-процессуальными нормами деятельность в сфере 
законодательной власти. 

 

12. Какое процессуальное действие, как правило, выделяет в 

зависимости от объема и сложности? 

А. В зависимости от объема и сложности процессуальных 

действий выделяют особое производство; 
В. В зависимости от объема и сложности процессуальных 

действий выделяют исковое производство; 
С. В зависимости от объема и сложности процессуальных 

действий выделяют упрощенное производство. 
 

13. В какие сроки, после вступления в законную силу 
постановления о наложении административного штрафа, 
необходимо его уплатить? 

А. Административный штраф следует оплатить в течение 
тридцати дней после вступления в законную силу постановления о 
наложении административного взыскания; 

В. Административный штраф следует оплатить в течение 
пятнадцати дней после вступления в законную силу постановления о 
наложении административного взыскания; 
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С. Административный штраф следует оплатить в течение десяти 

дней после вступления в законную силу постановления о наложении 

административного взыскания. 
 

14. В каких из ниже перечисленных нормативных актов не 
содержатся меры административного принуждения? 

А. Меры административного принуждения не содержатся в 
Постановлениях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь; 

В. Меры административного принуждения не содержатся в 
КоАП Республики Беларусь; 

С. Меры административного принуждения не содержатся в ГК 

Республики Беларусь. 
 

15. Обстоятельствами, отягчающими административную 

ответственность, являются: 

А. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
административного правонарушения; 

В. Совершение административного правонарушения в 
состоянии необходимой обороны; 

С. Вовлечение в совершение административного 
правонарушения близких родственников. 

 

16. Какая мера воздействия не может применяться в 

отношении юридического лица? 

А. В отношении юридического лица не может применяться 
лишение специального права; 

В. В отношении юридического лица не может применяться 
административный арест; 

С. В отношении юридического лица не может применяться 
лишение лицензии. 

 

17. Дело может быть рассмотрено при условии: 

А. Неявки потерпевшего без уважительных причин в суд; 

В. Неявки виновного при наличии уважительных причин; 

С. и «А», и «В». 

 

18. Кто рассматривает дела об административных 
правонарушениях, влекущие административное выдворение за 
пределы Республики Беларусь? 
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А.Судьи районных судов Республики Беларусь; 
В. Судьи областных судов Республики Беларусь; 
С. Судьи Верховного суда Республики Беларусь. 
 

19. Кто рассматривает дела об административных 
правонарушениях, совершенные военнослужащими? 

А. Дела об административных правонарушениях, совершенные 
военнослужащими рассматривают судьи общих судов; 

В. Дела об административных правонарушениях, совершенные 
военнослужащими рассматривают судьи гарнизонных военных судов; 

С. Дела об административных правонарушениях, совершенные 
военнослужащими рассматривают судьи Верховного суда. 

 

20. Государственная служба основывается на принципах: 
А.  верховенства Конституции Республики Беларусь; 
В. приоритета прав и свобод человека и гражданина, гарантий 

их реализации; 

С. гуманизма и социальной справедливости. 

 

21. Государственная служба не основывается на принципах: 
А. единства системы государственной службы и ее 

дифференциации исходя из концепции разделения власти на 
законодательную, исполнительную и судебную; 

В. профессионализма и компетентности государственных 
служащих; 

С. подконтрольности и подотчетности государственных 
служащих, персональной ответственности за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение ими своих служебных обязанностей. 

 

22. Что может быть доказательствами по делу об 
административных правонарушениях? 

А. Доказательства по делу об административных 
правонарушениях могут быть определенные фактические данные, на 
основании которых может быть установлено правонарушение; 

В. Доказательства по делу об административных 
правонарушениях могут быть любые фактические данные, на 
основании которых может быть установлено правонарушение; 
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С. Доказательства по делу об административных 
правонарушениях могут быть данные экспертиз, на основании 

которых может быть установлено правонарушение. 
 

23. Государственная служба основывается на принципах: 
А. добровольности поступления граждан на государственную 

службу; 
В. равного доступа граждан к любым должностям в 

государственной службе и продвижения по государственной службе в 
соответствии с их способностями, профессиональными знаниями и 

образованием; 

С. стабильности государственной службы в целях обеспечения 
преемственности власти. 

 

24. Должностное лицо, согласно КоАП Республики Беларусь, 

как субъект административных правонарушений относится к: 

А. Специальным субъектам; 

В. Общим субъектам; 

С. В зависимости от ситуации. 

 

25. В качестве меры административного взыскания могут 
устанавливаться: 

А. Административный штраф; 

В. Административный арест; 
С. А+В. 

 

26. Кто является законным представителем физического 
лица? 

А. Родители, усыновители, опекуны и попечители; 

В. Только родители; 

С. Только попечители. 

 

27. Защиту права и законных интересов юридического лица, 
являющегося потерпевшим, осуществляют: 

А. Законные представители; 

В. Защитники; 

С. Адвокаты. 
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28. К мерам обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении относятся: 

А. Административное задержание; 
В. Административный арест; 
С. Конфискация имущества. 
 

29. К мерам обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении не относится: 

А. Предупреждение; 
В. Конфискация имущества; 
С. Административный арест. 
 

30. К обстоятельствам, исключающим производство по делу 
об административном правонарушении, не относится: 

А. Раскаяние лица, совершившего административное 
правонарушение; 

В. Непризнание вины субъектом правонарушения; 
С. Совершение лицом деяния в состоянии крайней 

необходимости. 

 

31. К обстоятельствам, исключающим производство по делу 
об административном правонарушении, относится: 

А. Отмена закона, установившего административную 

ответственность; 
В. Принятие нового закона, усиливающего административную 

ответственность; 
С. Принятие нового закона, отменяющего административную 

ответственность. 
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