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Тема: Административное право как отрасль права, как наука. 

 

Блок А.  

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

 

1. Управление – это: 

А) руководство чем-либо, кем-либо 

Б) планирование 

В) прогнозирование 

Г) анализ 

Д) сбор информации 

 

2. Самостоятельная отрасль права, призванная регулировать 

общественные отношения в сфере исполнительной власти – это: 

А) информационное право 

Б) земельное право 

В) семейное право 

Г) гражданское право 

Д) административное право 

 

3. Совокупность правовых средств, способов, приемов, посредством 

которых регулируются управленческие  отношения – это: 

А) метод правового регулирования 

Б) убеждение 

В) принуждение 

Г) военное подавление 

Д) поощрение 

 

4. Из перечисленных способов административно-правовым не является: 

А) предписание 

Б) жалоба 

В) запрет 

Г) дозволение 

Д) приговор суда 

 

5. Предписание – это: 

А) возложение безусловной юридической обязанности совершать определенные 

действия, при наличии обстоятельств, предусмотренных правовой нормой 

Б) возложение обязанности не совершать соответствующих действий при 

обстоятельствах, предусмотренных правовой нормой 

В) правовое разрешение совершать при наличии обстоятельств 

предусмотренных правовой нормой, определенные действия или отказаться от 

их совершения по своей воле 
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Г) советы, пожелания юридического характера, как наилучшим образом 

поступить в условиях, предусмотренных правовой нормой 

Д) правильного ответа нет 

 

6. Запреты – это: 

А) возложение безусловной юридической обязанности совершать определенные 

действия, при наличии обстоятельств, предусмотренных правовой нормой 

Б) возложение обязанности не совершать соответствующих действий при 

обстоятельствах, предусмотренных правовой нормой 

В) правовое разрешение совершать при наличии обстоятельств, 

предусмотренных правовой нормой, определенные действия или отказаться от 

их  совершения по своей воле 

Г) советы, пожелания юридического характера, как наилучшим образом 

поступить в условиях, предусмотренных правовой нормой 

Д) обязанность подчиняться кому-то 

 

7. Дозволения – это: 

А) возложение безусловной юридической обязанности совершать определенные 

действия, при наличии обстоятельств, предусмотренных правовой нормой 

Б) возложение обязанности не совершать соответствующих действий при 

обстоятельствах, предусмотренных правовой нормой 

В) правовое разрешение совершать при наличии обстоятельств, 

предусмотренных правовой нормой, определенные действия или отказаться от 

их совершения по своей воле 

Г) советы, пожелания юридического характера, как наилучшим разом поступить 

в условиях, предусмотренных правовой нормой 

Д) правильного ответа нет 

 

8. Рекомендации – это: 

А) возложение безусловной юридической обязанности совершать определенные 

действия, при наличии обстоятельств, предусмотренных правовой нормой 

Б) возложение обязанности не совершать соответствующих действий при 

обстоятельствах, предусмотренных правовой нормой 

В) правовое разрешение совершать при наличии обстоятельств, 

предусмотренных правовой нормой, определенные действия или отказаться от 

их совершения по своей воле 

Г) советы, пожелания юридического характера, как наилучшим образом 

поступить в условиях, предусмотренных правовой нормой 

Д) своего рода дозволение 

 

9. Не являются предметом административного права: 

А) общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления 

государственного управления 

Б) внутриорганизационные управленческие отношения, складывающиеся во 

всех государственных органах 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 5 

В) отношения между работником частного предприятия и его нанимателем 

Г) отношения, одним из субъектов которых является орган государственного 

управления 

Д) отношения, регулируемые административным правом 

 

10. Соотношение административного и конституционного права 

выражается в: 

А) административное право конкретизирует положения (принципы) 

конституционного права 

Б) административное право – подотрасль конституционного права 

В) административное и конституционное право – подотрасли государственного 

права 

Г) административное право конкретизирует положения конституционного права 

в той части, где формируются отношения в процессе управленческой 

деятельности 

Д) между ними нет ничего общего 

 

11. Соотношение административного и гражданского права: 

А) общее – регулирование имущественных отношений 

Б) одинаковый метод правового регулирования 

В) общее – юридическое равенство сторон 

Г) гражданское право конкретизирует административное право 

Д) правильного ответа нет 

 

12. Взаимодействие административного и трудового права выражается в 

А) регулирование государственных служебных отношений 

Б) регулирование трудовых отношений  

В) регулирование отношений в процессе трудовой деятельности  

Г) ничего общего между этими отраслями не существует 

Д) регулируют правоотношения по возмещению морального вреда 

 

13. Специфика административного права, отделение его в отдельную 

отрасль выражается:  

А) предметом и методом административно-правового регулирования 

Б) его важностью 

В) его ценностью 

Г) в связи со сложившейся традицией 

Д) правовыми обычаями 

 

 

Блок Б.  

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

 

1. Элементами системы социального управления являются: 

А)  объект управления 
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Б)  субъект управления 

В)  управленческие связи 

Г)  обычаи 

Д) традиции 

 

2. Управленческие связи подразделяются на: 

А) прямая связь 

Б) обратная связь 

В) прямая и обратная связь 

Г) космическая связь 

Д) радиосвязь 

 

3. Виды управления: 

А) социальное управление 

Б) альтернативное управление 

В) механическое управление 

Г) многократное управление 

Д) биологическое управление 

 

4. Видами социального управления являются: 

А) государственное управление 

Б) местное самоуправление 

В) общественное самоуправление 

Г) управление людьми 

Д) управление механизмами 

 

5. Функции социального управления: 

А) прогнозирование 

Б) общие  

В) специальные 

Г) анализ 

Д) обеспечивающие 

 

6. Виды (формы) государственной власти: 

А) законодательная 

Б) народная 

В) исполнительная 

Г) самостоятельная 

Д) судебная 

 

 

7. Правовая система включает в себя следующие структурные элементы: 

А) отрасли права 

Б) обычаи 

В) институты права 
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Г) традиции 

Д) нормы права 

 

8. Система административного права делится на: 

А) общую часть 

Б) общую и особенную части 

В) особенную часть 

Г) несколько взаимозаменяемых частей 

Д) несколько обособленных частей 

 

 

9. Общая часть административного права включает в себя институты: 

А) устанавливающие административно-правовой статус граждан 

Б) регулирующие основы организации  и деятельности аппарата 

государственного управления 

В) регламентирующие принуждение по административному праву 

Г) обеспечивающие авторитарность деятельности исполнительной власти 

Д) регулирует деятельность объектов образования 

 

10. Особенная часть административного права включает институты, 

регулирующие: 

А) обеспечение безопасности граждан, общества, государства 

Б) организационно-хозяйственную деятельность 

В) социально-культурную деятельность 

Г) устанавливающий административно-правовой статус граждан 

Д) государственную службу 

 

11. Цели административного права: 

А) создание условий для эффективной деятельности исполнительной власти  

Б) защита граждан и общества от административного произвола 

В) обеспечение граждан, общественных объединений и предприятий 

возможностью реализации прав и свобод  

Г) обеспечение граждан продовольствием 

Д) защита от природных катастроф 

 

12. Предметом познания науки административного права являются: 

А) предмет отрасли административного права 

Б) практика органов исполнительной власти 

В) история развития административного права 

Г) обычаи 

Д) традиции 

 

13. Управление сводится к управляющему воздействию субъекта на объект 

с целью: 

А) упорядочения системы 
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Б) сохранение структуры системы 

В) обеспечение функционирования системы 

Г) движение системы 

Д) цель отсутствует 

 

14. Государственное управление характеризуется следующими чертами: 

А) является организующей деятельностью 

Б) носит исполнительно-распорядительный характер 

В) является организующей деятельностью, носит исполнительно-

распорядительный характер 

Г) требует постоянного контроля 

Д) осуществляется на отдельных объектах 

 

 

Блок В. 

 

Установите соответствие 

1. Административное право  как               А. Совокупность знаний, учений об                                                             

учебная дисциплина:                                   административном праве  

 

2. Фундаментальная отрасль                     Б. Методически упорядоченное  

национального права:                                изложение основ административного 

                                                                      права 

 

3. Отраслевая юридическая наука:           В. Совокупность правовых норм,  

                                                                      устанавливающих административно- 

                                                                      правовые отношения 

 

 

Установите соответствие 

1. Установление определенного                А. Осуществляется под страхом 

порядка действий:                                       применения соответствующих 

                                                                       юридических средств воздействия 

 

2. Предоставление возможности               Б. Одного из предусмотренных 

выбора:                                                         административно-правовой нормой 

                                                                       вариантов должного поведения 

 

3. Запрещение определенных                    В. Предписание к действию в  

действий:                                                   определенных условия и надлежащим 

                                                                    образом, предусмотренным  

                                                                     соответствующей административно- 

                                                                     правовой нормой 

 

Установите соответствие 
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1. Наука административного                      А. Исполнительная деятельность 

права:                                                             по непосредственной организации 

                                                                       социальных процессов в обществе 

 

2. Кибернетика:                                            Б. Система научных представлений, 

                                                                       знаний и теоретических положений 

                                                                       о закономерностях, действующих в 

                                                                       сфере административного права 

 

3. Государственное управление:              В. Наука изучающая закономерности 

                                                                     всякого управления 

 

 

Тема: Административно-правовые нормы и административно-правовые 

отношения 

 

 

Блок А. 

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

 

1. Правила поведения, регулирующие управленческие отношения, 

установленные компетентными государственными органами и 

обеспечиваемые государственным принуждением: 

А) административно-правовые нормы 

Б) обычаи 

В) традиции  

Г) мифы 

Д) договоры 

 

2. Нормы закрепляющие комплекс прав и обязанностей, а также меру 

ответственности участников управленческих отношений: 

А) материальные нормы 

Б) процессуальные нормы 

В) нормы других отраслей права 

Г) обычаи 

Д) традиции 

 

3. Нормы определяющие порядок реализации материальных норм: 

А) процессуальные нормы 

Б) материальные нормы 

В) нормы других отраслей права 

Г) обычаи 

Д) традиции 
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4. Часть нормы, указывающая на условия, при наличии которых следует 

руководствоваться данной нормой, исполнять и применять ее – это: 

А) гипотеза 

Б) диспозиция 

В) санкция 

 

5. Часть нормы, определяющая само правило, модель поведения: 

А) гипотеза 

Б) диспозиция 

В) санкция 

 

6. Часть нормы, указывающая меры государственного воздействия, 

применяемые к лицам, нарушающим установленные правила – это: 

А) гипотеза 

Б) диспозиция 

В) санкция 

 

7. Внешние правовые формы выражения административно-правовых норм 

– это: 

А) источники административного права 

Б) обычаи 

В традиции 

Г) правотворчество 

Д) ответственность 

 

8. Условиями возникновения административно-правовых отношений 

являются: 

А) юридические факты 

Б) обычаи 

В) традиции 

Г) правотворчество 

Д) ответственность 

 

9. Внутриорганизационные административно-правовые отношения 

возникают: 

А) внутри органа исполнительной власти для обеспечения внешней 

деятельности 

Б) между органами госуправления 

В) между общественными объединениями 

Г) между гражданами 

Д) между политическими партиями 

 

Блок Б. 

 Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 
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1. Элементами административно-правовой нормы являются: 

А) гипотеза 

Б) система 

В) диспозиция 

Г) императивность 

Д) санкция 

 

2. Нормы административного права по юридическому содержанию, методу 

воздействия подразделяются: 

А) обязывающие 

Б) императивные 

В) запрещающие 

Г) природоохранные 

Д) уполномочивающие 

 

3. Нормы административного права по способу реализации подразделяются 

на: 

А) соблюдение 

Б) исполнение 

В) применение 

Г) отмена 

Д) изменение 

 

4. Источники административного права являются: 

А) Конституция Республики Беларусь 

Б) законы 

В) акты Президента  

Г) обычаи 

Д) традиции 

 

5. Особенности административно-правовых отношений: 

А) строятся на началах «власть – подчинение» 

Б) отсутствует юридическое равенство сторон 

В) наличие субъекта, наделенного властными полномочиями 

Г) стороны равны 

Д) особенности отсутствуют 

 

6. К юридическим фактам, являющимся условием возникновения 

административно-правовых отношении относятся: 

А) правомерные действия субъекта административного права 

Б) события 

В) неправомерные действия 

Г) организационная подчиненность 

Д) сфера возникновения государства 
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Блок В.  

 

Установите соответствие 

1. Реализация норм                                    А. Внешние правовые формы 

административного права:                        выражения административно- 

                                                                      правовых форм 

 

2. Источники административного            Б. Использование содержащихся в 

права:                                                           нормах права правил поведения в  

                                                                      интересах регулирования   

                                                                      общественных отношений 

 

3. Административно-правовые               В. Отношения, урегулированные 

отношения:                                               нормой права, которые возникают 

                                                                   между субъектами административного 

                                                                   права 

 

 

              

Тема: Субъекты административного права. Президент Республики 

Беларусь и его взаимодействие с органами исполнительной власти 

 

 

Блок А.  

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

 

1. Президент Республики Беларусь является: 

А) главой государства 

Б) главой исполнительной власти 

В) министром обороны 

Г) главой Администрации Президента 

Д) главой Национального Собрания 

 

2. Субъект государственной власти, наделенный правом вводить 

чрезвычайное положение: 

А) Правительство 

Б) Парламент 

В) Генеральным прокурором 

Г) Президент Республики Беларусь 

Д) Министр обороны 

 

3. Принятое Президентом Республики Беларусь решение о введении на 

территории Республики Беларусь или в отдельных ее местностях 

чрезвычайного положения вносится на утверждение Совета Республики в: 

А) семидневный срок 
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Б) трехдневный срок 

В) десятидневный срок 

Г) однодневный срок 

Д) пятидневный срок 

 

4. В случае стихийного бедствия, катастрофы, а также беспорядков, 

сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц 

и организаций, в результате которых возникает опасность жизни и 

здоровью людей территориальной целостности и существованию 

государства вводится: 

А) карантин 

Б) военное положение 

В) чрезвычайное положение 

Г) комендантский час 

Д) проводится референдум 

 

5. При введении на территории Республики Беларусь военного положения 

Президент вносит в трехдневный срок принятое решение в: 

А) Совет министров 

Б) Конституционный Суд 

В) Палату представителей 

Г) Совет Республики 

Д) Администрацию Президента 

 

6. Срок утверждения решения о введении чрезвычайного положения 

Советом Республики: 

А) 1 день 

Б) 3 дня 

В) 16 дней 

Г) 7 дней 

Д) 5 дней 

 

7. Принятие решения о вводе военного положения на территории 

Республики Беларусь входит в компетенцию: 

А) Министра обороны 

Б) Президента Республики Беларусь 

В) Парламента 

Г) Министра внутренних дел 

Д) Правительства 

 

8. Президент Республики Беларусь может быть гражданин Республики 

Беларусь достигший возраста: 

А) 25 лет 

Б) 30 лет 

В) 35 лет 
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Г) 40 лет 

Д) 45 лет 

 

9. Президент Республики Беларусь может быть гражданин Республики 

Беларусь постоянно проживающий в стране: 

А) 5 лет 

Б) 10 лет 

В) 15лет 

Г) 20 лет 

Д) 25 лет 

 

10. Структурной единицей аппарата Президента Республики Беларусь 

занимающийся вопросами кадровой политики и идеологии является: 

А) Администрация Президента Республики Беларусь 

Б) управление делами Президента РБ 

В) Комитет государственного контроля 

Г) Совет Министров РБ 

Д) Министерство труда и социальной защиты РБ 

 

Блок Б.  

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

 

1. Президент Республики Беларусь является: 

А) главой государства 

Б) Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Беларусь 

В) возглавляет Совет Безопасности Республики Беларусь 

Г) возглавляет Администрацию Президента 

Д) возглавляет Управление делами Президента 

 

2. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере исполнительной 

власти определены: 

А) Конституцией Республики Беларусь 

Б) Закон «О Президенте Республики Беларусь» 

В) Конституцией Республики Беларусь, Законом «О Президенте Республики 

Беларусь» 

Г) Законом «О местном управлении и самоуправлении» 

Д) Законом « О здравоохранении» 

 

3. Президент Республики Беларусь: 

А) определяет структуру Правительства Республики Беларусь  

Б) с согласия Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь назначает премьер-министра 

В) назначает и освобождает от должности членов Правительства 

Г) назначает и освобождает от  должности председателей сельских исполкомов 

Д) назначает и освобождает от  должности районных руководителей 
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4. К целям ввода чрезвычайного положения относятся: 

А) нормализация в кратчайшие сроки обстановки 

Б) устранение угрозы безопасности 

В) оказание помощи пострадавшим в результате стихийного бедствия, т.е. 

чрезвычайной ситуации 

Г) наблюдение за развитием стихийного бедствия 

Д) наблюдение за эвакуацией населения 

 

5. Президент Республики Беларусь имеет право: 

А) председательствовать на заседании Совета Министров Республики Беларусь  

Б) награждать государственными наградами, присваивать классные чины и 

звания 

В) отменять акты Правительства Республики Беларусь 

Г) издавать законы 

Д) вносить изменения в Конституцию Республики Беларусь 

 

6. Президент Республики Беларусь издает следующие нормативно-

правовые акты: 

А) декреты 

Б) указы 

В) распоряжения 

Г) законы 

Д) постановления 

 

Тема: Органы исполнительной власти. 

 

Блок А.  

Вопросы с одним вариантом правильного ответа. 

 

1. Масштаб деятельности органа государственного управления 

определяется:  
А) компетенцией, территорией или соответствующей сферой  

Б) наличием внутренней структуры 

В) подчиненностью  

Г) подотчетностью  

Д) организационно-правовой формой 

 

2. Структурное звено осуществляет наряду с внутриорганизационным 

государственное управление (входит в иерархию исполнительной власти) 
А) Генеральный прокурор, областные, районные прокуроры  

Б) Председатели судов 

В) Национальное собрание РБ  

Г) Областной исполнительный комитет 

Д) Национальный банк РБ 
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3. Отраслевой принцип построения органов государственного управления 

имеет место, когда: 

А) необходимо объединить под началом одного органа однородные объекты  

Б) органу государственного управления поручается осуществлять одну или 

несколько управленческих функций по отношению к объекту находящемуся в 

его административном подчинении                                                                                                                                                                                                                                                                                             

В) орган, осуществляя общие функции, воздействовал бы на  все объекты, 

расположенные в пределах той или иной территории  

Г) осуществляется общий административный надзор 

Д) правильного ответа нет 

 

4. Территориальный принцип построения органов государственного 

управления имеет место, когда:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
A) необходимо объединить под началом одного органа однородные объекты 

Б) органу государственного управления поручается осуществлять одну или 

несколько управленческих функций по отношению к объекту, не находящемуся 

в его административном подчинении 

B) орган, осуществляя общие функции, воздействовал бы на все объекты, 

расположенные в пределах той или иной территории 

Г) осуществляется общий административный надзор  

Д) осуществляется надведомственный госконтроль 

 

5. Функциональный принцип построения органов государственного 

управления имеет место, когда: 
A) необходимо объединить под началом одного органа однородные объекты 

Б) органу государственного управления поручается осуществлять одну или 

несколько управленческих функций по отношению к объекту, не находящемуся 

в его административном подчинении 

B) орган, осуществляя общие функции, воздействовал бы на все объекты, 

расположенные в пределах той или иной территории 

Г) осуществляется общий административный надзор  

Д) правильного ответа нет 

 

6. Звеном не является  внутренней организационной структурой органа 

государственного управления: 
A) Отдел  

Б) Комитет 

B) Управление  

Г) Министерство 

Д) Участок 

 

7. Назовите центральный орган исполнительной власти  
А) Президент 
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Б) Совет Министров 

В) Министерство  

Г) Комитет  

Д) ведомство 

 

8. Укажите республиканский орган исполнительной власти  
А) Министерство 

Б) Президент  

В) Облисполком  

Г) Прокуратура  

Д) Парламент 

 

9. Главой исполнительной власти в Республики Беларусь является: 

А) премьер-министр 

Б) Президент 

В) Министр 

Г) Председатель госкомитета 

Д) Глава Администрации Президента 

 

10. Заседания исполкомов проводятся: 

А) по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц 

Б) 3 раза в месяц 

В) 1 раз в 2 месяца 

Г) 1 раз в 3 месяца 

Д) 1 раз в полугодие 

 

11. Исполнительный комитет должен докладывать о своей деятельности 

соответствующему совету:  

А) 1 раз в год 

Б) 2 раза в год 

В) 3 раза в год 

Г) 1 раз в квартал 

Д) ежемесячно 

 

12. Местная администрация обязана информировать граждан о своей 

деятельности: 

А) 1 раз в год 

Б) 2 раза в год 

В) 3 раза в год 

Г) 1 раз в квартал 

Д) ежемесячно 

 

Блок Б   

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов  
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1. Исполнительную власть в стране осуществляют: 

А) Совет Министров 

Б) министерства государственные комитеты 

В) органы местного управления  

Г) Совет Республики 

Д) Палата Представителей 

 

2. Административно-правовой статус Правительства: 

А) центральный исполнительный орган государственной власти в Республики 

Беларусь 

Б) возглавляет систему исполнительной власти в Республики Беларусь 

В) действует на основе Конституции Республики Беларусь, законов, 

нормативных указов и декретов Президента 

Г) возглавляет систему представительной власти 

Д) возглавляет систему судебной власти  

 

3. Организация и порядок деятельности Совета Министров Республики 

Беларусь: 

А) заседания проводятся 1 раз в три месяца 

Б) заседания проходят под председательством Премьер-министра 

В) решение Совета Министров Республики Беларусь принимаются 

большинством голосов 

Г) решения принимаются при отсутствии кворума 

Д) прием граждан осуществляется у них на дому 

 

4. Президиум Совета Министров Республики Беларусь: 

А) постоянно действующий орган Совета Министров 

Б) для оперативного решения вопросов Совета Министров 

В) решения Президиума Совета Министров Республики Беларусь оформляются 

в виде постановлений 

Г) решения Президиума не подписываются  

Д) решения Президиума не печатаются в СМИ 

 

5. Система местных органов исполнительной власти: 

А) областные, городские исполкомы 

Б) районные исполкомы 

В) администрация районов в городах 

Г) администрация концертов  

Д) администрация общественных объединений 

 

6. Укажите виды исполнительных комитетов: 

А) первичный уровень – сельские, поселковые, городские (города районного 

подчинения) 

Б) базовый уровень – городские (города областного подчинения) 

В) областной уровень- областные и Минский городской 
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Г) республиканский уровень 

Д) военизированные учреждения 

 

7. Органы государственного управления на территории города, района не 

входящие в состав исполкома: 

А) налоговые органы 

Б) органы Министерство обороны 

В) органы КГБ 

Г) отдел образования 

Д) отдел здравоохранения 

 

Блок В     

 

Установите соответствие 

1. Орган исполнительной власти А. Республиканский орган 

государственного управления, 

проводящий государственную 

политику, осуществляющий 

регулирование и управление в 

соответствующей сфере 

деятельности. 

2. Министерство РБ Б. Государственный орган, 

наделенный властными 

полномочиями для проведения 

в жизни законов. 

3. Государственный комитет РБ В. Республиканский орган 

государственного управления 

(функциональный или 

отраслевой) проводящий 

государственную политику, 

осуществляющий 

регулирование и управление в 

определенной отрасли. 

 

Установите соответствие 

1. Комитет при Совете 

Министров РБ 

А. Структурные подразделения 

министерства, 

осуществляющие специальные 

функции в определенных 

сферах ведения, отнесенных к 

компетенции 

соответствующего 

министерства. 

2. Департамент Б. Республиканский орган 

государственного управления, 
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действующий под 

непосредственным 

управлением Совета 

Министров и осуществляющий 

функцию государственного 

регулирования в 

соответствующей сфере 

деятельности. 

3. Государственные организации 

подчиненные Совету 

Министров РБ 

В. Совокупность 

производственных 

организаций, обладающих 

функциями реализации 

производственных товаров. 

Орган государственного 

управления, администрация. 

 

Тема: Государственные служащие. 

 

Блок А.  

Вопросы с одним вариантом правильного ответа. 

 

1. Образованная в соответствии с законодательными актами организация, 

осуществляющая государственно-властные полномочия в 

соответствующей сфере государственной деятельности: 

А) государственный орган 

Б) общественное объединение 

В) политическая партия 

Г) религиозное объединение 

Д) предприятие 

 

2. Государственные служащие, наделенные государственными властными 

полномочиями в отношении организационно не подчиненных им по службе 

лиц - 

А) должностные лица 

Б) представители административной власти 

В) функциональные работники  

Г) специалисты 

Д) нет правильного ответа 

 

3. Государственные служащие, осуществляющие деятельность, которая 

напрямую не сопряжена с главным назначением организации - 

A)функциональные работники  

Б) должностные лица 

В) представители административной власти  
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Г) вспомогательный персонал 

Д) специалисты 

 

4.  Государственные служащие, которые непосредственно участвуют в 

решении задач, стоящих перед государственной организацией - 

A) секретари 

Б) представители административной власти 

В) функциональные работники  

Г) вспомогательный персонал  

Д) технический персонал 

 

5.  Государственные служащие, совершающие в пределах своих 

полномочий действия, влекущие юридические последствия, также 

обладающие правом приема и увольнение с работы - 

A) должностные лица 

Б) представители административной власти 

B)функциональные работники  

Г) вспомогательный персонал  

Д) все ответы верны 

 

6. Минимальный возраст гражданина при назначении на государственную 

службу: 
А) 18 лет 

Б) 20 лет 

В) 23 года 

Г) 16 лет 

Д) 35 лет  

 

7. Укажите несуществующую форму принятия на государственную службу: 
A) конкурс 

Б) назначение 

В) утверждение  

Г) регистрация 

Д) все формы существуют 

 

8. Статус госслужащего определяется: 

А) гражданством  

Б) должностью 

B) возрастом 

Г) социальным положением 

Д) национальностью 

 

9. Количество классов, присваиваемых государственным служащим 
A) высший и 12 классов 

Б) высший и 10 классов 
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В) 8 классов 

Г) высший и 3 класса 

Д) высший и 15 классов 

 

10. Минимальный срок, на который заключается контракт с 

госслужащими: 

А) 1 год  

Б) 10 лет 

В) 8 лет  

Г) 5 лет 

Д) 6 месяцев 

 

11. Предельный возраст нахождения на государственной службе. 

А) 50 лет 

Б) 55 лет 

В) 60 лет 

Г) 65 лет 

Д) 70 лет 

 

12. Госслужащим не может быть 

А) гражданин РБ 

Б) гражданин РБ, достигший 18 лет 

В) занимающийся предпринимательской деятельностью  

Г) признанный дееспособным 

Д) не имеющий ученой степени 

 

13. Государственный служащий имеет право 
А) участвовать в конкурсе на занятие вакантной государственной должности 

Б)  принимать участие в забастовке 

В) принимать участие через доверенных лиц в управлении коммерческой 

организацией 

Г) иметь счета в иностранных банках 

Д) осуществлять самостоятельно предпринимательскую деятельность 

 

14. Для граждан, впервые поступающим на государственную службу, по 

соглашению сторон может устанавливаться предварительное испытание на 

срок: 

А) от 1 месяца до 1 года 

Б) от 1 месяца до 3 месяцев 

В) от 3 месяцев до 6 месяцев 

Г) от 6 месяца до 1 года 

Д) от 1 месяца до 6месяцев 

 

15. Аттестации не подлежат государственные служащие 

А) имеющие высший класс 
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Б) имеющие 1-3 классы 

В) имеющие 4-6 классы 

Г) имеющие 7-10 классы 

Д) имеющие 11-12 классы 

 

Блок Б   

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов  

 

1. Квалификационными требованиями, предъявляемые при поступлении 

на государственную службу, являются: 

А) соответствующее образование 

Б) необходимый стаж и опыт работы по специальности 

В) владение государственными языками Республики Беларусь 

Г) владение иностранными языками 

Д) документ на право управления транспортным средством  

 

2. Освобождаются от прохождения аттестации государственные служащие: 

А) пребывающие в должности менее 1 года 

Б) беременные женщины 

В) занимающие должности путем избрания 

Г) не желающие проходить аттестацию 

Д) обучающиеся в ВУЗЕ 

 

3. Государственная служба прекращается в случаях: 

А) достижения предельного возраста 

Б) прекращения гражданства Республики Беларусь 

В) вступление в законную силу обвинительного приговора суда  

Г) выезд за границу 

Д) выезд в командировку 

 

4. Государственные служащие за успешное и добросовестное исполнение 

служебных обязанностей, продолжительную и безупречную 

государственную службу, выполнение заданий особой важности и 

сложности, другие достижения в труде поощряются: 

А) объявлением благодарности 

Б) награждением ценным подарком 

В) досрочное присвоение очередного класса госслужащего 

Г) благодарное письмо родителям 

Д) не поощряются 

 

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине госслужащего 

возложенных на него служебных обязанностей, превышение должностных 

полномочий госслужащих несет: 

А) дисциплинарную ответственность 
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Б) административную ответственность 

В) уголовную ответственность 

Г) не несут ответственности 

Д) лишаются выходных дней 

 

Блок В     

 

Установите соответствие 

1. Государственная служба А. Гражданин РБ, занимающий 

государственную должность, 

наделенный соответствующими 

полномочиями и выполняющий 

служебные обязанности за 

денежное вознаграждение из 

бюджетных средств.  

2. Государственная должность Б. Профессиональная 

деятельность лиц занимающих 

государственные должности, 

осуществляемая в целях 

непосредственной реализации 

государственно-властных 

полномочий и обеспечения 

выполнения функций 

государственных органов.  

3. Государственный служащий В. Штатная единица 

государственного органа с 

определенным для лица кругом 

обязанностей по исполнению 

полномочий государственного 

органа.  

 

Тема: Предприятия, учреждения, общественные объединения. 

 

Блок А.  

Вопросы с одним вариантом правильного ответа. 

 

1. Коллективные субъекты административного права: 

А) предприятия и учреждения 

Б) граждане 

В) государственные служащие 

Г) работники департамента 

Д) представители войсковой части 

 

2. Членами общественных объединений могут быть граждане, достигшие: 

А) 14 лет 
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Б) 16 лет 

В) 18 лет 

Г) 20 лет 

Д) 22 лет 

 

3. Членами общественных объединений могут быть граждане не достигшие 

16 лет при условии: 

А) письменного согласия своих полномочных представителей 

Б) при их желании 

В) выглядящие старше своих лет 

Г) по решению ЖЭУ 

Д) по желанию общественного объединения 

 

4. Приостановления деятельности общественных объединений на 

определенный срок в случае нарушения устава, законов, декретов и указов 

Президента Республики Беларусь осуществляется по решению: 

А) суда 

Б) съезда 

В) общего собрания 

Г) исполкома 

Д) управляющего делами  

 

5. Возглавить религиозные организации могут: 

А) граждане Республики Беларусь 

Б) иностранные граждане  

В) лица без гражданства 

Г) беженцы 

Д) прикомандированные к организации 

 

6. Республиканский орган осуществляющий контроль за соблюдением 

Устава религиозных объединений, является: 

А) комитет по делам религий и национальностей 

Б) администрация ЖЭУ 

В) руководство предприятия 

Г) администрация школы 

Д) администрация ВУЗа 

 

 

Блок Б   

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов  

 

1. Предприятия и учреждения в зависимости от видов собственности могут 

быть: 

А) государственные 

Б) частные 
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В) смешанных форм собственности  

Г) единоличные 

Д) коллективные 

 

2. В зависимости от отраслевой специализации предприятия и учреждения 

подразделяются: 

А) промышленные 

Б) сельскохозяйственные 

В) строительные 

Г) детские дошкольные 

Д) добровольные общества 

 

3. Основными видами общественных объединений являются: 

А) политические партии 

Б) профессиональные союзы 

В) женские молодежные, ветеранские организации 

Г) предприятия 

Д) учреждения 

 

4. Исходным в определении статуса общественных объединений является 

запрет на создание объединений: 

А) преследующих незаконные цели  

Б) осуществление деятельности, посягающей на здоровье и нравственность 

населения  

В) осуществление деятельности, посягающей на права и законные интересы 

граждан 

Г) для обогащения 

Д) для одурманивания населения 

 

5. Граждане Республики Беларусь имеют право образовывать религиозные 

организации в соответствии с исповедуемой религией. Для создания 

общины требуется: 

А) не менее 10 членов 

Б) возраст не менее 18 лет 

В) проживание в одном или смежном населенных пунктах 

Г) не употреблять спиртного 

Д) не курить 

 

 

Блок В     

 

Установите соответствие 

1. Предприятие. А. Добровольное, 

самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, 
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созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на 

основе общности интересов для 

реализации общих целей. 

2. Учреждение. Б. Самостоятельный 

хозяйственный объект, 

созданный для производства 

продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в целях 

удовлетворения общественной 

потребности и получения 

прибыли. 

3. Общественное объединение В. Выполняет социально-

культурные или 

административно-политические 

функции, создают социальные 

ценности непроизводственного 

характера. 

 

Тема: Граждане как субъекты административного права 

 

Блок А.  

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

 

1. Административная правоспособность граждан возникает: 

А) с момента рождения 

Б) с 14 лет 

В) с 16 лет 

Г) с 18 лет 

Д) с 20 лет 

 

2. Представительство интересов граждан при подачи обращения 

осуществляются на основании: 

А) любого документа 

Б) свидетельства о рождении и диплома об окончании ВУЗа Республики 

Беларусь 

В) акта законодательства Республики Беларусь; акта уполномоченного на то 

государственного органа; доверенности, оформленной в установленном 

законодательством Республики Беларусь порядке 

Г) доверенности, заверенной у нотариуса 

Д) разрешения местных исполнительно-распорядительных органов 

 

3. К письменным обращениям, не соответствующим требованиям, 

указанным в законе Республики Беларусь «Об обращениях граждан» могут 

быть применены следующие меры: 
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А) письменные обращения могут быть оставлены без рассмотрения с 

уведомлением граждан в пятидневный срок о причинах оставленных обращений 

без рассмотрения 

Б) письменные обращения возвращаются гражданам для устранения нарушений 

В) письменные обращения рассматриваются в особом порядке, 

предусмотренном законодательством 

Г) письменные обращения могут быть оставлены без рассмотрения с 

уведомлением об этом граждан в двадцатидневный срок 

Д) письменные обращения подлежат обязательному рассмотрению 

 

4. Не подлежат рассмотрению следующие обращения: 

А) обращения, содержащие порочащие сведения о должностных лицах 

Б) анонимные обращения 

В) устные обращения 

Г) обращения иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Республики Беларусь 

Д) анонимные обращения (за исключением обращений, содержащих сведения о 

готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении) 

 

5. Гражданин вправе обратиться с жалобой на незаконные действия 

(решения) должностных лиц (государственного органа): 

 А) в суд или прокуратуру 

Б) в вышестоящий в порядке подчиненности орган или в суд: 

В) в орган, действия которого обжалуются  

Г) в суд 

Д) в прокуратуру 

 

6. Сроки рассмотрения обращений: 

А) 1 месяц со дня их регистрации, а для обращений, не требующих 

дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 дней 

Б) 2 месяца после регистрации, если иное не установлено законными актами 

Республики Беларусь 

В) 15 дней со дня регистрации обращения 

Г) 1 месяц – для письменных обращений, 15 дней – для устных обращений 

Д) срок рассмотрения обращений не ограничен 

 

7. Срок рассмотрения обращений может быть продлен: 

А) на 15 дней с уведомлением граждан 

Б) на 1 месяц с одновременным уведомлением об этом граждан 

В) срок не может быть продлен 

Г) на 2 месяца 

Д) на 3 месяца при согласии граждан 

 

8. Обращения, направленные в средства массовой информации: 

А) рассмотрению не подлежат 
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Б) оформляются в письменной форме и направляются в государственный орган 

должностному лицу, действия которого обжалуются 

В) подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь 

Г) не публикуются и рассмотрению не подлежат 

Д) возвращаются гражданину 

 

9. Расходы, понесенные государственным органом, иной организацией в 

связи с рассмотрением обращения: 

А) взыскиваются с граждан в судебном порядке 

Б) оплачиваются из госбюджета 

В) оплачиваются государственным органом, иной организации, в которую 

направлено обращение: 

Г) взыскиваются с государственного органа (должностного лица) действия или 

решения которого оспариваются 

Д) оплачиваются гражданином при получении решения 

 

10. Обращения от имени недееспособных граждан направляются: 

А) их защитниками 

Б) их законными представителями 

В) их адвокатами 

Г) кем угодно 

Д) они сами направляют обращения 

 

11. Обращение – это: 

А) индивидуальное или коллективное предложение, заявление, жалоба 

гражданина (гражданин) в государственный орган, иную организацию 

должностному лицу, изложенные в устной или письменной форме 

Б) рекомендации по деятельности государственных органов, иных организаций, 

решению вопросов экономической, политической, социальной и других сфер 

деятельности государства 

В) требования одного гражданина, предъявляемые им в государственный орган 

Г) ходатайство  о реализации прав, свобод и (или) законных интересов граждан 

Д) индивидуальное предложение гражданина в государственный орган, 

изложенное в письменной форме 

 

12. Право на обращение в государственные органы, организации (к 

должностным лицам) имеют: 

А) должностные лица 

Б) иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории 

Республики Беларусь 

В) граждане Республики Беларусь; иностранные лица, лица без гражданства, 

находящиеся на территории Республики Беларусь (в пределах установленных 

законодательством Республики Беларусь) 

Г) граждане Республики Беларусь 
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Д) граждане Республики Беларусь и Союзного государства Республики Беларусь 

 

13. Ответственность за организацию работы с обращениями несут: 

А) руководители государственных органов, иных организаций 

Б) руководители отдела по работе с общественностью 

В) заместители руководителей государственных органов, иных организаций 

Г) работники отдела делопроизводства 

Д) начальник канцелярии 

 

14. Административная правоспособность иностранных граждан, лиц без 

гражданства и беженцев наступает: 

А) с момента прибытия  на территорию Республики Беларусь 

Б) при оформлении документов на въезд 

В) через 3 суток после прибытия 

Г) не наступает 

Д) после регистрации в ОВД 

 

15. Административная правоспособность иностранных граждан, лиц без 

гражданства прекращается: 

А) с момента выезда за пределы страны 

Б) при оформлении документов на выезд 

В) за 3-ое судок до выезда 

Г) не прекращается 

Д) после получения документов на выезд 

 

Блок Б.  

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

 

1. Права граждан в государственном управлении: 

А) на участие в государственном управлении 

Б) на участие, содействие и помощь со стороны государственных органов 

В) право на защиту 

Г) право на получение заработной платы  

Д) право на переход в другую организацию 

 

2. Права граждан на участие в государственном управлении включает в 

себя: 

А) право на государственную службу 

Б) внесение предложений 

В) получение необходимой документальной информации 

Г) право на переход в другую организацию 

Д) право на работу в государственной организации 

 

3. Права граждан на участие, содействие и помощь со стороны 

государственных органов включает в себя: 
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А) пользование бесплатными благами 

Б) получать помощь 

В) пользоваться платными услугами 

Г) право на прописку 

Д) право на действие по своему усмотрению 

 

4. Права на защиту включает в себя: 

А) подача жалобы 

Б) необходимая оборона 

В) право на юридическую помощь 

Г) право на строительство дома 

Д) право на командировку 

 

5. Обязанности граждан в государственном управлении: 

А) соблюдать законы и подзаконные нормативные акты 

Б) соблюдать государственную дисциплину 

В) соблюдать установленные правила, получать разрешения, лицензии 

Г) давать отчет о своей деятельности 

Д) сообщать информацию 

 

6. Виды обращений граждан: 

А) предложения 

Б) заявления 

В) жалобы 

Г) «кляузы» 

Д) «доносы» 

 

7. Иностранные граждане, лица без гражданства и беженцы не могут: 

А) избирать и быть избранными в выборные государственные органы 

Б) принимать участие в референдуме 

В) назначаться на государственные должности 

Г) учиться в учебных заведениях 

Д) вступать в брак с гражданами Республики Беларусь 

 

8. Виды мер административного воздействия, применяемых к 

иностранным гражданам, лицам без гражданства: 

А) привлечение к административной ответственности за совершение 

административных правонарушений на общих основаниях 

Б) сокращение сроков пребывания на территории Республики Беларусь 

В) административное выдворение за пределы Республики Беларусь 

Г) привлечение к дисциплинарной ответственности 

Д) привлечение на службу в вооруженные силы 

 

Блок В.  
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Установите соответствие 

1. Административная                                 А. Способность имеет права и  

правосубъектность  граждан                    обязанности, закрепленные нормами 

                                                                      административного права 

 

2. Административная                                Б. Способность лица своими  

правоспособность граждан                       действиями осуществлять права, 

                                                                     выполнять обязанности нести 

                                                                     ответственность в соответствии с  

                                                                     нормами права 

 

3. Административная                               В. Участие общественных отношений 

дееспособность граждан                          урегулированных нормами права, в  

                                                                    которых они выступают как носители 

                                                                    определенных прав и обязанностей 

 

 

Установите соответствие 

1. Предложение                                       А. Обращения граждан, содержащие 

                                                                  требования восстановления их прав и  

                                                                  законных интересов, нарушенных  

                                                                  действием либо бездействием  

                                                                  должностных лиц 

 

2. Заявление                                             Б. Обращения граждан, направленные  

                                                                  на совершенствование нормативного 

                                                                  регулирования общественных  

                                                                  отношений путем принятия новых  

                                                                  нормативных актов, улучшение  

                                                                  деятельности органов госуправления 

 

3. Жалобы                                                В. Обращение граждан направленные 

                                                                  на устранение правонарушений или 

                                                                  реализации прав и законных интересов  

                                                                  граждан 

 

 

Установите соответствие 

1.Иностранные граждане                       А. Лица, не являющиеся гражданами 

                                                                  Республики Беларусь и не имеющие 

                                                                  доказательств своей принадлежности к  

                                                                   гражданству другого государства 

 

2. Лица без гражданства                         Б. Лицо не является гражданином  

                                                                   Республики Беларусь и находится на  
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                                                                   ее территории в силу опасности стать 

                                                                    жертвой преследований в государстве 

                                                                    своей гражданской принадлежности 

 

3. Беженцы                                               В. Лицо не являющееся гражданином 

                                                                   Республики Беларусь и имеющее 

                                                                   доказательства своей принадлежности 

                                                                   к гражданству другой страны 

 

 

Тема: Правовые акты управления 

 

Блок А.  

Вопросы с одним вариантом правильного ответа 

 

1. Правовые акты управления, регулирующие однотипные управленческие 

общественные отношения путем установления определенных правил 

поведения в сфере государственного управления, рассчитанные на 

длительное применение и распространяющие свое действие на широкий, 

неопределенный круг лиц, называются: 

А) общие 

Б) единоначальные 

В) нормативные 

Г) коллегиальные 

Д) специальные 

 

2. Определенный нормативный актом отрезок времени, исчисляемый по 

заранее установленным правилам – это: 

А) продолжительность 

Б) срок 

В) длительность 

Г) период 

Д) промежуток 

 

3. Основным признаком правового акта управления является: 

А) неофициальный характер и двухстороннее волеизъявление 

Б) обязательное наличие в нем норм конституционного права, 

распространяющимися на широкий круг лиц 

В) индивидуальный, правонаделительный характер акта 

Г) издание субъектами исполнительной власти и подзаконность 

Д) диспозитивный характер норм 

 

4. Опротестование и обжалование дефектных правовых актов управления – 

это формы их: 

А) судебного контроля 
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Б) оспаривания 

В) отмены  

Г) проверки 

Д) государственного контроля 

 

5. Особенностью акта государственного управления является: 

А) принятие акта компетентными исполнительно-распорядительными органами 

Б) устанавливает не обязательные правила поведения 

В) принимается в двустороннем порядке 

Г) не имеет юридической силы 

Д) носит неофициальный характер 

 

6. Принятие актов государственного управления исполнительно-

распорядительными органами характеризует такую деятельность, как: 

А) правоприменительную 

Б) организационную 

В) материально-техническую 

Г) правотворческую 

Д) судебную 

 

Блок Б.  

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов 

 

1. Правовые акты управления по форме выражения подразделяются: 

А) письменные 

Б) устно 

В) конклюдентные 

Г) индивидуальные 

Д) нормативные 

 

2. По юридическим свойствам акты государственного управления 

подразделяются на: 

А) нормативные 

Б) индивидуальные 

В) смешанные 

Г) словесные 

Д) конклюдентные 

 

3. Правовые акты управления по сроку действия подразделяются на: 

А) бессрочные 

Б) срочные 

В) временные 

Г) постоянные 

Д) эпизодические 
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4. Правовые акты управления по органу их издающему подразделяются на: 

А) акты Президента Республики Беларусь 

Б) акты Правительства Республики Беларусь 

В) акты местных органов исполнительной власти 

Г) приказ руководителя сельхозпредприятия 

Д) распоряжение начальника ЖЭУ 

 

5. Правовые акты управления по характеру компетенции подразделяются 

на: 

А) общие 

Б) отраслевые 

В) межотраслевые 

Г) внутренние 

Д) внешние 

 

6. Время вступления правового акта управления в силу может быть: 

А) со дня подписания 

Б) через определенное время после опубликования 

В) с наступлением срока указанного в акте 

Г) по желанию объекта управления 

Д) при выполнении определенных действий 

 

7. Утрата правовым актом управления юридической силы наступает: 

А) в случае его отмены 

Б) при истечении срока, на который был издан акт 

В) в случае наступления события, которые влечет за собой прекращение 

действия акта 

Г) с момента его подписания 

Д) в случае его игнорирования 

 

Блок В 

 

Установите соответствие 

1. Организационные требования к 

актам управления. 

А. Требования к их содержанию, 

направленности, субъектам, их 

издающим, порядку издания, 

формам актов, порядку 

вступления в силу, прекращения 

действия. 

2. Технические требования к актам 

управления. 

Б. Конкретность изложения, 

логическая последовательность 

изложения, отсутствие 

противоречий изложения, 

изложение простым, четким и 

ясным языком. 
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3. Юридические требования к 

актам управления. 

В. Акт управления должен быть 

реальным, технически, 

экономически и организационно 

обоснованным. Должны быть 

изложены конкретные задачи, 

ответственные за исполнение, 

контроль, оказания помощи в 

исполнении. 

 

Тема: Контроль за субъектами административного права. 

 

Блок А.  

Вопросы с одним вариантом правильного ответа. 

 

1. За соблюдением законности в сфере управления проводится общий 

надзор, который осуществляет: 

А) прокуратура 

Б) КГБ 

В) МВД 

Г) налоговая служба 

Д) инспекция госпожнадзора  

 

2. Наблюдение уполномоченными государственными органами за 

соблюдением разнообразных специальных норм и правил, закрепленных в 

законах и подзаконных актах называются: 

А) административный надзор 

Б) общий надзор 

В) ведомственный контроль 

Г) учет и анализ 

Д) профилактика 

 

3. Контроль за соответствием законов, декретов, указов Президента, 

постановлений Совета Министров Конституции Республики Беларусь 

осуществляет: 

А) конституционный суд 

Б) хозяйственный суд 

В) суды общей юрисдикции 

Г) военные суды 

Д) товарищеские суды 

 

4. Судебный контроль при разрешении возникающих  в процессе 

предпринимательской деятельности споров, вытекающих из гражданский 

правоотношений (экономических споров) осуществляют: 

А)  хозяйственные суды 

Б) конституционный суд 
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В) военный суд 

Г) товарищеские суды 

Д) суд предпринимателей 

 

 

5.  Особым методом контроля представительных органов государственной 

власти за субъектами административного права являются: 

А) запросы депутатов 

Б) запросы министров 

В) запросы граждан 

Г) проверка госпожарнадзора 

Д) запросы инспекции охраны природы 

 

Блок Б   

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов  

 

1. Для обеспечения законности и дисциплины в сфере управления органами 

государственного управления используются в пределах предоставленной 

им компетенции: 

А) контроль  

Б) проверка исполнения 

В) надзор 

Г) разбирательство 

Д) ответственность 

 

2.  По стадиям проведения контроля выделяют: 

А) предварительный контроль 

Б) текущий контроль 

В) последующий контроль 

Г) срочный контроль 

Д) второстепенный контроль 

 

3. Президент осуществляет контрольные функции путем: 

А) непосредственного контроля 

Б) с помощью Администрации Президента 

В) с помощью Комитета государственного контроля  

Г) с помощью друзей 

Д)  через представленные органы 

 

4.  Органы исполнительной власти осуществляют: 

А) общий контроль 

Б) ведомственный контроль 

В) надведомственный контроль 

Г) домашний контроль 

Д) контроль съезда предпринимателей 
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5. Субъектами судебного контроля являются: 

А) конституционный суд 

Б) суды общей юрисдикции 

В) хозяйственные суды 

Г) суд предпринимателей 

Д) товарищеский суд 

 

 

Блок В     

 

Установите соответствие 

1. Предварительный контроль. А. Выяснение состояния законности 

и дисциплины, вынесение 

оценки правильности 

совершаемых действий 

объектами контроля. 

2. Текущий контроль. Б. Проверка реализации 

пополнения соответствующих 

решений, предписаний 

контролирующих органов. 

3. Последующий контроль. В. Предупреждение и профилактика 

правонарушений. 

 

Установите соответствие 

1. Общий контроль А. Контроль осуществляется внутри 

органа собственными силами. 

2. Ведомственный контроль. Б. Контроль осуществляется 

органами межотраслевой 

компетенции. 

3. Надведомственный контроль. В. Контроль осуществляется 

органами исполнительной власти 

общей компетенции. 

 

Тема: Ответственность по административному праву. 

 

Блок А.  

Вопросы с одним вариантом правильного ответа. 

 

1. Для таких мер, как установление карантина, комендантского часа, 

запрещение движения транспорта и т.п., общим родовым понятием 

является: 
A) административное предупреждение 

Б) общественно-правовое предупреждение 

B) административное пресечение 
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Г) административная ответственность 

Д) юридическая ответственность 

 

2. Такие меры, как применение сотрудниками милиции огнестрельного 

оружия, технических средств (резиновых палок, наручников и т.п.) 

приемов борьбы, использование служебных собак, задержание, отстранение 

от управления транспортными средствами и т.д., являются мерами: 

A) административного предупреждения  

Б) административного пресечения 

B) административной ответственности  

Г) профилактики 

Д) физического воздействия в воспитательных целях 

 

3. Определение: "Принудительное кратковременное (не более трех часоВ) 

ограничение свободы действий и передвижения правонарушителя, 

который содержится в специальном помещении, для составления 

протокола о совершении проступка" относится к понятию: 
A) доставление  

Б) административный арест 

В) административное задержание  

Г) исправительные работы 

Д) привод 

4. Обобщающим термином для обозначения двух понятий "меры 

административной ответственности" и "меры административного 

пресечения" является: 
A) меры административного принуждения 

Б) меры общественно-правового принуждения. 

B) восстановительные санкции 

Г) меры административного предупреждения  

Д) профилактические меры 

 

5. Из 2 понятий "административная ответственность" и 

"административное принуждение" 

A) более широким, обобщающим понятием является административная 

ответственность 

Б) более широким, обобщающим понятием является административное 

принуждение 

В) ни одно не является составной частью другого 

Г) одно идентично по смыслу другому 

Д) одно вытекает из другого 

 

6. Главной целью административно - предупредительных мер является: 
A) причинение к личности физического и морального вреда 

Б) прекращение противоправных деяний и не допустить новые 

В) применение к правонарушителю административных взысканий  
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Г) предупреждение вредных, опасных для жизнедеятельности общества 

явлений, в т.ч. и правонарушений 

Д) воспитательный характер 

 

7. Такие меры, как реквизиция имущества, таможенный досмотр, 

принудительное медицинское освидетельствование, регистрация оружия и 

т.д. относятся к: 

A) административному пресечению 

Б) административному предупреждению 

B) профилактическим мерам специальных субъектов административного права 

Г) административной ответственности 

Д) правовому статусу субъектов административного права 

 

8. Целью пресекательных мер является: 
А) предупредить правонарушителей о нежелательных последствиях  

Б) повлиять на разум, эмоции и волю человека 

В) прекратить противоправные деяния и не допустить новых 

Г) причинить физические страдания человеку (правонарушителю) 

Д) унижение чести и достоинства человека 

 

9. Определение "Мера государственного принуждения, основанная на 

осуждении поведения правонарушителя и выражающаяся в установлении 

для него отрицательных последствий (личных  и имущественных 

ограничений)" относится к: 
A) юридической ответственности 

Б) только дисциплинарной ответственности 

B) только уголовной ответственности 

Г) только административной ответственности  

Д) только материальной ответственности 

 

10. Применение к виновному лицу мер государственного принуждения за 

совершение правонарушения – это: 

A) только материальная ответственность  

Б) только уголовная ответственность 

B)  юридическая ответственность 

Г) только административный деликт 

Д) только административное предупреждение 

 

11. Из перечисленных ситуаций: 1) военнослужащий срочной службы 

самовольно отлучился из воинской части; 2) секретарь Директора завода 

систематически опаздывает на работу; 3) осужденный устроил драку после 

отбоя - дисциплинарная ответственность по нормам административного 

права (а не трудового, уголовно-исполнительного и т.д.) наступает в 

следующих случаях: 
А) 1,3  
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Б) 1,2  

В)1 

Г) 1,2,3 

Д)3 

 

12. Общий срок снятия дисциплинарного взыскания с правонарушителя: 
А) 1 месяц  

Б) 1 год 

В) 6 месяцев  

Г) 2 года  

Д) 3 года 

 

13. Основанием материальной ответственности является: 

А) причинение материального вреда (ущерба) 

Б) административное правонарушение 

В) преступление 

Г) дисциплинарный проступок 

Д) вина 

 

14. Основным отличием административной ответственности от других 

видов юридической ответственности является: 
устанавливается законами и подзаконными актами  

Б) не влечет судимости и увольнения с работы 

В) является мерой государственного принуждения  

Г) устанавливается в карательных целях 

Д) отличается наличием вины 

 

15. В отличие от уголовной ответственности, где уголовные дела 

рассматриваются только судами, административные взыскания на-

лагаются: 
A) только органами внутренних дел 

Б) только административными комиссиями 

B) широким кругом уполномоченных органов и должностных лиц 

Г) только сельскими, поселковыми исполнительными комитетами  

Д) прокуратурой 

 

16. Гражданско-правовой деликт характерен для: 
A) юридической ответственности 

Б) дисциплинарной ответственности 

административной ответственности  

Г) материальной ответственности 

Д) уголовной ответственности 
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17. Такие деяния, как участие в незаконной забастовке, принуждение к 

участию в забастовке, систематическое опадание на работу - являются 

основанием привлечения к: 
A) дисциплинарной ответственности 

Б) уголовной ответственности 

B) административной ответственности 

Г) гражданско-правовой ответственности  

Д) материальной ответственности 

 

18. Такие меры взыскания, как замечание, выговор и увольнение 

характерны для: 
A) всех видов юридической ответственности  

Б) дисциплинарной ответственности 

B) материальной ответственности  

Г) уголовной ответственности 

Д) административной ответственности 

 

19. Административный арест применяется на срок до: 
A) 1 месяца 

Б) 15 суток 

B) 2 месяцев  

Г) 3 месяцев  

Д) 10 суток 

 

20. Исправительные работы применяются на срок: 
А) от 1 месяца до 1 года  

Б) от 10 дней до 3 месяцев 

В) от 10 до 15 дней  

Г) от 1 года до 2 месяцев  

Д) от 1 года до 3 лет 

 

21. Дополнительными административными взысканиями могут являться: 
А)  конфискация предметов  

Б)  любые административные взыскания 

В) ИР и административный арест  

Г)  предупреждение и штраф 

Д) штраф 

 

22. Конфискация как уголовное наказание и конфискация как 

административное взыскание: 
A) отличаются сроками применения 

Б) отличаются по признаку возмездности 

В) ничем не отличаются друг от друга  

Г) отличаются объектом конфискации  

Д) по субъекту 
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23. Такая мера административного взыскания, как выдворение за пределы 

Республики Беларусь, применяется по отношению к лицам: 
A) виновным в нарушении правил, связанных с охраной государственной 

границы 

Б) повторно совершившим административное правонарушение 

В) без гражданства и иностранцам, совершившим правонарушение  

Г) виновным в совершении серьезных правонарушений, близких к 

преступлениям 

 

24. Лишение специального права применяется на срок: 
A)  от 1 до 3 месяцев 

Б) от 1 месяца до 1 года 

A) от 10 дней до 2 лет  

Г) от 6 месяцев до 3 лет 

Д) от 1 месяца до 6 месяцев 

 

25. Исправительные работы как административное взыскан исполняются: 
A) по месту работы правонарушителя  

Б) на общественно-полезных работах 

B) в специальных подразделениях ОВД  

Г) по месту жительства правонарушителя  

Д) по желанию правонарушителя 

 

26. Лишение специальных прав, предоставленных гражданину как 

административное взыскание, в соответствии с КоАП РБ, предполагает 

лишение таких прав, как право: 
A) право вождения автомобиля  

Б) торговли 

В) охоты, управления транспортными средствами  

Г) занимать определенные должности 

Д) право заниматься предпринимательской деятельностью 

 

27. Такие административные взыскания, как исправительные работы и 

административный арест, назначаются: 
А) специальными надзорными органами  

Б) судом 

В) административными комиссиями  

Г) органами внутренних дел 

Д) наблюдательными комиссиями 

 

28. Основные и дополнительные административные взыскания могут 

применяться следующим образом: 
А) основное либо основное и дополнительное  

Б) основное и несколько дополнительных 
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B) основное и дополнительное 

Г) основное либо дополнительное 

Д) основное поглощает дополнительное 

 

29. Общий срок снятия административного взыскания с правонарушителя: 
А) 3 года 

Б) 2 года 

B) 6 месяцев  

Г) 1 год после исполнения взыскания 

Д) 18 месяцев 

 

30. Одним из обстоятельств, смягчающих ответственность при наложении 

административного взыскания, является совершение правонарушения: 

А) группой лиц 

Б) в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных 

обстоятельствах 

B) в состоянии опьянения 

Г) под влиянием сильного душевного волнения  

Д) совершение по мотивам расовой, национальной, религиозной вражды или 

розни 

 

31. За административное правонарушение предусмотрено 1)уголовное 

наказание; 2) дисциплинарное взыскание; 3) административное взыскание; 

4) имущественные санкции: 
А) 2,3 

Б) 3 

В) 3,4  

Г) 1 

Д) 2,3,4 

 

32. Определение «Порядок управления, противоправное, виновное 

наказание действие или бездействие, за которое законодательством 

предусмотрена административная ответственность" относится к понятию: 

А) административное взыскание  

Б) дисциплинарный проступок 

В) административное правонарушение  

Г) преступление 

Д) причинение материального ущерба 

 

33. Такое правонарушение, как мелкое хулиганство посягает на: 
A) общественный порядок 

Б) государственную собственность 

B) правосудие 

Г) установленный порядок таможенного регулирования  

Д) деятельность правоохранительных органов 
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34. Административное правонарушение характеризуется следующими 

признаками: 1) противоправность; 2) наказуемость; 3) виновность; 4) 

антиобщественность; 5) общественная опасность: 
A) 1,2,5  

Б) 2,4 

B) 3,5 

Г) 1,2,3,4  

Д) 1,2,5 

 

35.При совершении одним лицом двух и более административных 

правонарушений административное взыскание налагается по следующему 

правилу: 

A) налагается за наиболее тяжкое правонарушение 

Б) санкция статьи, за которую предусмотрено более суровое наказание 

поглощает другую 

В) взыскание налагается за каждое правонарушение в отдельности 

Г) взыскания суммируются 

Д) налагается за наименее тяжкое правонарушение 

 

36. При квалификации административного правонарушения "нарушение 

сезонных правил охоты" роль обязательного признака состава 

правонарушения играет такой признак как: 
A) цель совершения 

Б) мотив совершения правонарушения 

B) способ совершения 

Г) время совершения правонарушения  

Д) место 

 

37. Одним из обстоятельств, отягчающих ответственность при наложении 

административного взыскания, является совершение административного 

правонарушения: 
А) беременной женщиной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 1 

года 

Б) в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных 

обстоятельствах 

В) под влиянием сильного душевного волнения  

Г) несовершеннолетним  

Д) при крайней необходимости 

 

38. Возраст, по достижении которого лицо, совершившее правонарушение, 

может привлекаться к административной ответственности по общему 

правилу: 
A)18лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Б) 21 год 
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В)16 лет  

Г) 14 лет  

Д) 12 лет 

 

39. Состав административного правонарушения – это: 

A) система закрепленных законом административных взысканий, которые могут 

друг другом дополняться или взаимозаменяться 

Б) несколько (2 и более) противоправных деяний, совершенных пра-

вонарушителем одновременно 

B) совокупность закрепленных законом признаков (элементов), наличие 

которых может повлечь административную ответственность 

Г) мера ответственности за правонарушение 

Д) правильного ответа нет 

 

40.Элемент состава административного правонарушения, который 

представляет собой  охраняемые общественные отношения, которым 

причинен вред административным правонарушением называется: 
A) объект 

Б) субъективная сторона 

В) объективная сторона  

Г) субъект 

Д) субъективный объект 

 

41. Такие признаки состава административного правонарушения как 

деяние (действие или бездействие), неблагоприятные противоправные 

последствия и причинная связь между деянием и последствиями, находят 

свое отражение в его: 
А) субъективной стороне  

Б) объекте 

B) субъекте 

Г) объективной стороне  

Д) правильного ответа нет 

 

42.Возраст, по достижении которого лицо, совершившее правонарушение, 

может привлекаться к административной ответственности в отдельных 

случаях:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
А) законом не установлены  

Б) 14 лет  

В) 16 лет  

Г) 18 лет  

Д) 20 лет 

 

 

43.Признаками субъективной стороны состава административного 

правонарушения являются: 
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A) вина, мотив, цель 

Б) возраст и вменяемость правонарушителя 

B) общественные отношения, которым причинен вред 

Г) противоправное деяние, его негативные последствия, размер причиненного 

вреда, способ совершения проступка  

Д) действие или бездействие 

 

44. Легкомыслие и небрежность - это форма: 
А) административного деликта  

Б) объективной стороны 

B) вины 

Г) смягчающих обстоятельств  

Д) отягчающих обстоятельств 

 

45. Общий срок привлечения правонарушителя к административной 

ответственности по общему правилу: 

A) 1 месяц  

Б) 3 месяца 

B) 6 месяцев  

Г) 2 месяца 

Д) в течение года 

 

46.Одним из обстоятельств, смягчающих ответственность при наложении 

административного взыскания является совершение правонарушения: 
A) в состоянии опьянения  

Б) группой лиц 

B) беременной женщиной 

Г) вовлечением несовершеннолетнего в правонарушение  

Д) обоснованный риск 

 

47. Лишение специального права, предоставленного данному гражданину, 

применяются на срок:  

А) от 15 дней до 10 лет  

Б) от 2 до 3 лет 

В) от 15 дней до 5 лет  

Г)  от 6 месяцев до 3 лет 

Д) 5 лет  

 

48. Минимальная сумма штрафа полагаемое на физическое лицо: в базовых 

величинах: 

А) 0,5 

Б) 1 

В) 0,1 

Г) 5 
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Д) 10 

 

49. Максимальный размер штрафа на физическое лицо в базовых 

величинах: 

А) 10 

Б) 30 

В) 50 

Г) 100 

Д) 200 

 

50. Максимальный размер штрафа на индивидуального предпринимателя: 

А) 10 

Б) 50 

В) 100 

Г) 200 

Д) 500 

 

51. Максимальный размер штрафа на юридическое лицо в базовых 

величинах: 

А) 50 

Б) 200 

В) 500 

Г) 1000 

Д) 2000 

 

Блок Б   

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов  

 

1.  Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: 

А) определяет, какие деяния являются административными правонарушениями 

Б) закрепляет основания и условия административной ответственности 

В) устанавливает административные взыскания применяемые к физическим и 

юридическим лицам 

Г) определяет органы налагающие административные взыскания 

Д) лиц, участвующим в административном процессе 

 

2. Виды санкций: 

А) абсолютно определенная 

Б) относительно определенная 

В) альтернативная 

Г) суровая 

Д) мягкая 

 

3. Обстоятельства, исключающие признание деяния административным 

правонарушением: 
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А) необходимая оборона 

Б) крайняя необходимость 

В) обоснованный риск 

Г) неосторожная вина 

Д) отсутствие свидетелей 

 

4. Административные взыскания применяются в качестве основного: 

А) предупреждение 

Б) штраф 

В) исправительные работы, административный арест 

Г) конфискация 

Д) взыскание стоимости предмета административного правонарушения 

 

5. Могут применяться в качестве основного и дополнительного 

административного взыскания:  

А) лишение специального права 

Б) лишение права заниматься определенной деятельностью 

В) депортация 

Г) штраф 

Д) предупреждение 

 

6. Исправительные работы не могут быть назначены: 

А) беременным женщинам 

Б) инвалидам I и II группы  

В) женщинам старше 35 лет, мужчинам старше 60 лет 

Г) лицам имеющим постоянное место работы 

Д) лицам заработанная плата которых менее 5 базовых величин 

 

7. Административный арест не может применяться к  

А) женщинам и одиноким мужчинам имеющие на иждивении 

несовершеннолетних детей и детей-инвалидов 

Б) лицам, имеющим на иждивении инвалидов I группы 

В) лицам, осуществляющим уход за престарелыми, достигшими 

восьмидесятилетнего возраста 

Г) имеющим детей 

Д) одиноким 

 

8. Административные взыскания при совершении нескольких 

административных правонарушений налагается путем полного сложения 

таким образом, чтобы оно не превышало: 

А) штраф в базовых величинах на физическое лицо  более 100 

Б) лишение специального права 5 лет 

В) лишение права заниматься определенной деятельностью – 2-х лет, 

административный арест – 25 суток 

Г) административный арест - 15 суток 
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Д) лишение специального права  - 3 года 

 

9. Административное взыскание может быть наложено: 

А) не позднее 2-х месяцев со дня совершения административного 

правонарушения 

Б) за совершения административного правонарушения против экономической 

безопасности – не позднее 6-ти месяцев со дня совершения 

В) за совершения правонарушения против порядка налогообложения, 

таможенного регулирования – не позднее 1 года со дня его совершения 

Г) в любое время после совершения административного правонарушения 

Д) после установления личности в течение суток 

 

10. Освобождение от административной ответственности возможно: 

А) при малозначительности правонарушения 

Б) с учетом обстоятельств, смягчающих ответственность 

В) в связи с примирением с потерпевшим 

Г) при отсутствии постоянного места работы 

Д) при наличии защитника 

 

Блок В     

 

Установите соответствие 

1. Субъект административной 

ответственности. 

А. Разновидность юридической 

ответственности, которая 

выражается в применении 

полномочными органами 

конкретных административно-

правовых санкций к лицам, 

совершившим 

административные 

правонарушения.  

2. Административные взыскания. Б. Физическое или юридическое 

лицо, подлежащие привлечению 

к административной 

ответственности за совершенное 

административное 

правонарушение. 

3. Административная 

ответственность. 

В. Мера ответственности, 

применяемая в установленном 

законом порядке к лицу, 

совершаемому 

административные 

правонарушения. 

 

Установите соответствие 
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1. Исполнитель. А. Физическое лицо, 

содействовавшее совершению 

административного 

правонарушения советами, 

указаниями, предоставлением 

информации, орудий или средств 

для его совершения. 

2. Организатор. Б. Физическое лицо, 

непосредственно совершившее 

административное 

правонарушение либо 

непосредственно участвовавшее 

в его совершении с другими 

лицами. 

3. Пособник. В. Физическое лицо, с 

организовавшее совершение 

административного 

правонарушение или 

руководившее его совершением. 

 

 

Установите соответствие 

1. Совершение административного 

правонарушения повторно. 

А. Совершение двух или более 

административных 

правонарушений ни за одно из 

которых лицо не было 

привлечено к административной 

ответственности. 

2. Длящееся административное 

правонарушение. 

Б. Совершение двух или более 

административных 

правонарушений, 

предусмотренных одной и той 

же статьей Особенной части 

КоАП. 

3. Совокупность 

административных 

правонарушений. 

В. Деяние, сопряженное с 

последующим длительным 

невыполнением обязанностей, 

возложенных на лицо под 

угрозой административного 

взыскания. 

 

 

Тема: Административно-правовые основы управления в отдельных 

отраслях и сферах. 
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Блок А.  

Вопросы с одним вариантом правильного ответа. 

 

1. Определение "Совокупность правил, устанавливающих порядок 

содержания государственной границы, ее пересечения гражданами и 

транспортными средствами; перемещение товаров и животных, ведение на 

ней хозяйственной и иной деятельности" относится к понятию 

A) режим государственной границы  

Б) пограничный режим 

B) государственная граница 

Г) пограничная полоса 

Д) предграница 

 

2. Часть территории Республики Беларусь, непосредственно прилегающая 

к государственной границе на всем ее протяжении это 
А) пункт пропуска через государственную границу  

Б) предграничная территория 

В) предграница 

Г) пограничная полоса 

Д) пограничная линия 

 

3. Определение "Линия и проходящая по этой линии вертикальная 

плоскость, определяющая пределы государственной территории 

Республики Беларусь" относится к понятию 
A) пограничной полосы 

Б) государственной границы 

В) воздушного пространства  

Г) масштабы государства  

Д) пограничной линии 

 

4. Основанием для введения чрезвычайного положения служит 
A) чрезвычайная ситуация 

Б) угроза военного вторжения 

B) начало учений в военно-воздушных войсках 

Г) правило, по которому чрезвычайное положение вводится 1 раз в год 

обязательно 

Д) военное положение 

 

5. Определение "государственной границы" дано в нормативно-правовом 

акте: 
A) Конституции Республики Беларусь 

Б) законе "О государственной границе Республики Беларусь" 

B) законе "О чрезвычайном положении" 

Г) Кодексе об административных правонарушениях  

Д) закона "О военном положении" 
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6. Охрана государственной границы предполагает функционирование 

соответствующих правовых режимов: 1) режим государственной границы; 

2) пограничный режим; 3) режим в пунктах пропуска через 

государственную границу. 
А)1 

Б) 1,2, 3 

В) 2,3 

Г)3 

Д) ни один из вышеперечисленных 

 

Блок Б   

Вопросы с несколькими вариантами правильных ответов  

 

1. В систему органов управления в области экономики входят: 

А) министерство промышленности 

Б) министерство сельского хозяйства и продовольствия 

В) министерство транспорта и коммуникаций 

Г) министерство образования  

Д) министерство здравоохранения  

 

2. Основные задачи министерства промышленности: 

А) проведение научно-технической, экономической и социальной политики, 

направленной на создание условий эффективной работы организаций в целях 

удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в продукции 

производственно-технического назначения 

Б) разработка прогнозов производственно-технического и финансово-

экономического развития соответствующей отрасли 

В) участие в разработке и реализации программ развития приоритетных 

отраслей промышленности 

Г) обеспечении населения работой 

Д) обеспечении предприятий рабочей силой 

 

3. В систему органов управления в социально-культурной сфере входят: 

А) министерство здравоохранения 

Б) министерство образования 

В) министерство культуры 

Г) министерство экономики 

Д) министерство образования 

 

4. В систему органов управления в административно-политической сфере 

входят: 

А) министерство обороны 

Б) МВД 

В) КГБ 
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Г) министерство образования 

Д) министерство здравоохранения  

 

5. В систему органов межотраслевого управления входят: 

А) министерство экономики 

Б) министерство финансов 

В) министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Г) министерство торговли 

Д) министерство архитектуры и строительства 

 

 

Блок В 

Установите соответствие: 

1. Ректорат. А. Выборный коллегиальный орган 

управления факультета, который 

образуется при декане с целью 

решения основных вопросов 

деятельности факультета. 

2. Учебный совет факультета. Б. Осуществляет оперативное 

руководство ВУЗом, 

координацию деятельности его 

структурных подразделений, 

решение его текущих вопросов 

учебной и финансово-

хозяйственной деятельности. 

3. Кафедра. В. Структурное подразделение 

ВУЗа или факультета. 

 

Установите соответствие: 

1. Паспортная система. А. Совокупность правовых норм, 

определяющих порядок выдачи, 

обмена, сдачи и изъятия 

паспортов, прописки, выписки и 

регистрации граждан в делах 

учета населения. 

2. Паспортный режим. Б. Совокупность норм паспортной 

системы, действующих в 

пределах конкретной местности 

и в отношении определенного 

круга лиц. 

3. Режим пограничной зоны. В. Действуют дополнительные 

нормы, предусматривающие 

обязанность предварительного 

получения разрешения на выезд 

в эти местности. 
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