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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине «Публичное право» для студентов 2 курса ФМО, БГУ, 

специальности «Таможенное дело» 

(2017/2018 учебный год). 

  

1. Зарождение и развитие идеи деления права на частное и публичное. 

2. Структура, предмет и методы публичного права. 

3. Субъекты публично-правового регулирования. 

4. Отрасли публичного права. Элементы публичного в частном праве. 

5. Основные способы публично-правового воздействия.  

6. Понятие, предмет конституционного права как отрасли права. Место 

конституционного права в правовой системе Республики Беларусь.  

7. Источники конституционного права. 

8. Понятие и сущность Конституции Республики Беларусь.  

9. Основы конституционного строя Республики Беларусь. 

10. Характеристика системы органов государственной власти.  

11. Местное управление и самоуправление: понятие и структура. 

15. Гражданство Республики Беларусь.  

16. Правовой статус личности в Республике Беларусь. Основные права и 

свободы граждан. Обязанности гражданина.  

17. Право граждан на обращение. 

18. Избирательная система в Республике Беларусь 

19.Управление, государственное управление, исполнительная власть. 

20. Понятие, система, функции административного права. 

21. Предмет и методы административно-правового регулирования. 

22. Понятие и принципы государственной службы. 

23. Поступление, прохождение и прекращение государственной службы. 

24. Понятие и основы правового положения государственного служащего. 

25. Виды государственных служащих. 

26. Понятие, принципы, структура, особенности и законодательные основы 

административной ответственности.  

27. Понятие, признаки и состав административных правонарушений.  

28. Административные взыскания: понятие и виды.  



29. Основания освобождения от административной ответственности.  

30. Административная ответственность за отдельные виды правонарушений 

(таможенные правонарушения). 

31. Понятие, предмет, система и источники финансового права.  

32. Бюджетное право и бюджетный процесс.  

33. Понятие, назначение и виды бюджета. 

34. Налоговое право. Налоговый кодекс Республики Беларусь.  

35. Налоги и обязательные неналоговые платежи (сборы, пошлины). 

36. Государственные доходы и их источники. 

37. Государственные займы. Основные направления расходования 

государственных финансовых ресурсов.  

38. Правовые основы денежного обращения и валютных операций. 

42. История развития и понятие отрасли уголовного права. Понятие и цели 

уголовной ответственности. 

43. Понятие и признаки преступления.  

44. Характеристика элементов состава преступления. 

45. Обстоятельства исключающие ответственность. 

46. Понятие и виды наказаний.  

47. Основания освобождения от уголовной ответственности и наказания.  

48. Отдельные виды преступлений. Коррупционные преступления. 

49. Понятие, принципы, функции и источники современного 

международного права  

50. Субъекты международного права. 

51. Признание и правопреемство в международном праве. 

52. Реализация норм международного права. 

53. Институт международно-правовой ответственности. 
 


