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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цели изучения учебной дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Судоустройство» является 

формирование у курсантов общего представления об основах организации и 

деятельности судебной системы и правоохранительных органов. 

  

Требования к знаниям и умениям обучающихся 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 

академических: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

социально-личностных: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и 

других сферах своей жизнедеятельности. 

СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики. 

профессиональных: 

ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и 

иными законодательными актами личные права и свободы, социально-

экономические и политические права граждан, конституционный строй 

Республики Беларусь, государственные и общественные интересы. 

ПК-2. Осуществлять судебное разбирательство. 

ПК-3. Разрешать вопросы, связанные с назначением и подготовкой 

судебного разбирательства. 

ПК-4. Выносить судебные решения, приговоры, определения и 

постановления. 

ПК-5. Осуществлять организационное обеспечение деятельности суда. 

ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-71. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-72. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

consultantplus://offline/ref=BB4CF4363CAC0EE528E427F71F67CF4AE1DB70342B4499E8FD1D953BE5A25E4754i0AEO
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ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях 

общего среднего и среднего специального образования. 

ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение. 

ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 

знать: 

основные понятия и категории теории судоустройства, нормативные 

правовые акты, определяющие организацию суда и правоохранительных 

органов;  

понятие и отличительные черты судебной власти и правосудия, их 

соотношение;  

конституционные основы судебной власти;  

правила организации судебной власти в Республике Беларусь;  

статус судей и народных заседателей;  

правила организации прокуратуры, органов предварительного следствия и 

дознания, адвокатуры современной Беларуси;  

правила организации судебной системы и правоохранительных органов в 

зарубежных государствах;  

уметь:  

анализировать судоустройственное законодательство;  

грамотно излагать свои суждения по теории судоустройства, подкрепляя 

их ссылкой на нормы нормативных правовых актов; 

формулировать и обосновывать свою точку зрения по спорным вопросам 

науки судоустройства; 

владеть: 

навыками анализа законодательства о судоустройстве и статусе судей и 

практики его применения в Республике Беларусь; 

навыками анализа законодательства зарубежных государств, 

регулирующего статус суда и органов, содействующих осуществлению 

правосудия; 

навыками поиска и работы с нормативными правовыми актами в сфере 

судоустройства. 

В соответствии с требованиями квалификационной характеристики 

специалиста-выпускника учреждения высшего образования Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь по специальности  1-93 01 01 Правовое 

обеспечение общественной безопасности и 1-93 01 03 Правовое обеспечение 

оперативно-розыскной деятельности изучение учебной дисциплины 

«Судоустройство» должно формировать следующие профессиональные 

компетенции – организовывать и проводить оперативно-розыскные мероприятия 

по  поручениям в письменной форме органа уголовного преследования и  

определения суда (постановления судьи) о проведении оперативно-розыскных  

мероприятий по уголовным делам, принятым этим органом или судом  (судьей) 

к производству. 
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Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими дисциплинами 

 

Судоустройство является одной из первых специальных юридических 

дисциплин, изучаемых курсантами, и знакомит будущих юристов с понятиями 

правоохранительной деятельности, судебной власти, правосудия, судебной 

системы, судебных звеньев и инстанций, прокурорского надзора, с задачами, 

организацией, полномочиями, а также основными этапами развития суда и 

правоохранительных органов (прокуратуры, предварительного следствия и 

дознания, органов юстиции, адвокатуры и нотариата). Курсанты получают 

необходимые сведения об организации юстиции в некоторых странах ближнего 

и дальнего зарубежья. 

Учебная дисциплина «Судоустройство» связано с такими учебными 

дисциплинами как «Конституционное право», «Административное право», 

«Уголовный процесс», «Гражданский процесс» и др. 

 

Рекомендации по изучению учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Судоустройство» предполагает сочетание таких 

форм занятий как лекция, семинарское занятие, самостоятельную работу с 

учебной литературой и нормативными правовыми актами. 

При подготовке к лекции рекомендуется ознакомиться с вопросами, 

которые будут на ней рассматриваться. 

Подготовка к семинарскому занятию предполагает: 

1) ознакомление с планом семинара; 

2) изучение конспекта лекции. Ведение конспекта обязательно, так как  

законодательство достаточно динамично изменяется, что неизбежно влечет за 

собой «отставание» специальной учебной литературы (в лекции учтены все 

изменения закона);  

3) изучение соответствующих норм законодательных актов и 

комментариев к ним; 

4) изучение учебной литературы; 

5) повторение ранее изученных тем, которые связаны с изучаемой темой. 

Контроль усвоения вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, 

осуществляется путем контрольной работы, опроса на семинарских занятиях, в 

ходе экзамена.  

Для изучения дисциплины рекомендуется использовать электронный 

учебно-методическом комплекс «Судоустройство», размещенный на сайте 

института (информационно-образовательном портале). 

На кафедре у преподавателя можно получить консультацию по любым 

вопросам изучения дисциплины. 

Каждый курсант обязан вести рабочий конспект по дисциплине. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование темы 

Аудиторные часы 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

Тема 3. Судебная система Республики Беларусь 2 2  

Тема 6. Прокуратура 4 2 2 

Тема 7. Органы предварительного следствия и 

дознания 
4 2 2 

Зачет    

Всего по дисциплине 10 6 4 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Предмет, система и основные понятия учебной дисциплины 

«Судоустройство» 

 

Предмет, система и значение учебной дисциплины «Судоустройство». 

Соотношение с другими юридическими дисциплинами.  

Понятие о правоохранительной деятельности, суде, правоохранительных 

органах и юстиции.  

Правовые источники учебной дисциплины «Судоустройство», их общая 

характеристика. 

 

Тема 2. Судебная власть и правосудие.   

Конституционные основы судебной власти 

 

Судебная власть в системе разделения властей. Понятие и назначение 

судебной власти. Свойства судебной власти. Суд как орган судебной власти.  

Понятие правосудия, его отличительные черты. Соотношение правосудия 

и судебной власти. Символы судебной власти.  

Понятие, система и значение конституционных основ судебной власти.  

Содержание и значение отдельных конституционных основ судебной 

власти: судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам; 

независимость судей при осуществлении правосудия и подчинение их только 

закону; недопустимость совместительства для судей, кроме занятия 

преподавательской и научно-исследовательской работой; осуществление 

правосудия на основе Конституции, законов и принимаемых в соответствии с 

ними иных нормативных актов; коллегиальное и единоличное рассмотрение дел 

в судах; осуществление правосудия на основе состязательности и равенства 

сторон в процессе; открытое разбирательство дел во всех судах; право сторон 

на обжалование судебных постановлений; право граждан на судебную защиту; 

право граждан на юридическую, в том числе адвокатскую помощь; презумпция 

невиновности; выборность и назначение судей.  

 

Тема 3. Судебная система Республики Беларусь 

 

Понятие о судебной системе, ее звеньях и судебных инстанциях. 

Принципы построения судебной системы.  

Классификация судов. 

Общая характеристика действующей судебной системы Республики 

Беларусь.  

Конституционный Суд Республики Беларусь: состав, порядок 

формирования; компетенция и задачи. Научно-консультационный совет при 

Конституционном Суде Республики Беларусь. Заключения и решения 

Конституционного Суда Республики Беларусь. 

Система судов общей юрисдикции. 
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Районные (городские) и специализированные суды: порядок образования, 

реорганизации и прекращения деятельности; состав и компетенция. 

Областные (Минский городской) суды, экономические суды областей 

(города Минска): состав и компетенция. Президиумы и судебные коллегии 

областных (Минского городского) судов.  

Верховный Суд Республики Беларусь: состав и компетенция. Пленум, 

Президиум и судебные коллегии Верховного Суда Республики Беларусь, их 

состав, компетенция, порядок работы. 

Понятие и значение судейского сообщества. Система органов судейского 

сообщества. Основные задачи органов судейского сообщества. 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

судов и органов судейского сообщества. Финансирование судов. 

 

Тема 4. Статус судьи и народного заседателя 

 

Понятие и значение статуса судьи. 

Основные принципы правового статуса судьи.  

Судья Конституционного суда Республики Беларусь: требования, срок 

полномочий, присяга. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи общих 

судов. Квалификационный экзамен на должность судьи. Зачисление 

кандидатом в судьи. Специальная подготовка на должность судьи. Назначение 

и исполнение обязанностей судьи. Присяга судьи.  

Аттестация судей. Квалификационные классы судей. 

Дисциплинарная ответственность судей. 

Приостановление, возобновление и прекращение полномочий судей. 

Отставка судьи. 

Государственная защита судей и народных заседателей. Материальное и 

социальное обеспечение судей. 

Народные заседатели.  

 

Тема 5. Органы юстиции 

 

Система, структура и основные задачи Министерства юстиции 

Республики Беларусь. 

Органы принудительного исполнения судебных постановлений и иных 

исполнительных документов. 

 

Тема 6. Прокуратура 

 

Понятие прокуратуры в Республике Беларусь.  

Задачи и направления деятельности прокуратуры.  

Принципы деятельности прокуратуры.  

Система и организация деятельности органов прокуратуры.  
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Тема 7. Органы предварительного следствия и дознания 

 

Органы предварительного следствия в Республике Беларусь, их система и 

задачи. 

Органы дознания в Республике Беларусь, их система и задачи. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их 

система и основные задачи. 

 

Тема 8. Адвокатура 

 

Понятие, задачи и принципы организации адвокатуры.  

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.  

Права и обязанности адвокатов. 

Организационные формы осуществления адвокатской деятельности 

Требования к адвокатам. Условия и порядок допуска к адвокатской 

деятельности. 

Дисциплинарная ответственность адвокатов. 

Органы адвокатского самоуправления. 

 

Тема 9. Нотариат. Юридическая служба. 

Оказание юридических услуг по лицензиям 

 

Понятие нотариата. Требования к нотариусам, их полномочия, 

обязанности и статус. Приобретение статуса нотариуса, приостановление и 

прекращение полномочий нотариуса. Структура нотариального 

самоуправления. Дисциплинарная ответственность нотариусов. 

Задачи и организация юридической службы в Республике Беларусь. 

Основные направления ее деятельности.  

Оказание юридических услуг по лицензиям. Виды юридических услуг, 

оказываемых по лицензиям. Порядок выдачи и использование лицензий. Их 

приостановление и аннулирование. 

 

Тема 10. Юстиция зарубежных государств 

 

Общая характеристика юстиции зарубежных государств. 

Судебная система Российской Федерации. Суд присяжных в России. 

Органы судейского сообщества в Российской Федерации. Правоохранительные 

органы в Российской Федерации. Адвокатура в России. 

Судебная система и правоохранительные органы в США. Порядок 

формирования судов. Организация прокуратуры, полиции и следствия в США. 

Судебная система Германии. Правоохранительные органы в Германии. 

Адвокатура в Германии. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К АУДИТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ  
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ТЕМА 3. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Лекция – 2 часа 

Лекция 

 

1. Общая характеристика действующей судебной системы в Республике 

Беларусь. Основы построения и организационная структура. 

2. Конституционный Суд Республики Беларусь. 

3. Суды общей юрисдикции, их система, история становления и развития, 

компетенция. 

Основная литература 

1. Судоустройство: учебное пособие / А. В. Конюк, Е.В. Семашко, М.А. 

Семенихин; под общ. ред. А.В. Конюка. – Минск : академия управления при 

Президенте Республики Беларусь, 2016. – 270 с.  

 

Дополнительная литература 

2. Абрамович, А. Суды Республики Беларусь на современном этапе 

А. Абрамович // Юстиция Беларуси. – 2002. – №1. – С. 2.  

3. Василевич, ГА. Конституционное правосудие на защите прав и свобод 

человека / Г.А. Василевич. – Минск, 2003. – 256 с.  

4.   Голованов, В. Суды в системе обеспечения национальной безопасности 

/ В. Голованов // Юстиция Беларуси. – 2006. – № 5. – С. 12–14.  

5. Мартинович, И. Кодификация законодательства о судоустройстве – 

качественно новый уровень правового регулирования организации судебной 

власти в Республике Беларусь / И. Мартинович // Юстиция Беларуси. – 2006. – 

№ 10. – С. 17–21. 

 

Нормативные правовые акты: 

6. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 

и 17 октября 2004 г.). – Минск, 2005. - 48 с.  

7. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 16 июля 1999 

г., № 295-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017. 

8. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, 29 июня 

2006 г., №2 139-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / 

Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017. 

9. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2017 г. 

// Консультант Плюс [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. – Минск, 2017. 
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ТЕМА 6. ПРОКУРАТУРА 

 

Лекция – 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

Лекция 

1. Понятие прокуратуры в Республике Беларусь. 

2. Задачи и направления деятельности прокуратуры. 

3. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

4. Система и структура органов прокуратуры 

Для подготовки по теме и самоконтроля рекомендуется использовать 

электронный учебно-методическом комплекс «Судоустройство», размещенный 

на сайте института (информационно-образовательном портале). 

Семинарское занятие 

1. Прокуратура: понятие и ее место в государстве. Прокурорский надзор. 

2. Задачи и направления деятельности прокуратуры.  

3. Принципы организации деятельности прокуратуры. 

4. Система и организация деятельности органов прокуратуры Республики 

Беларусь. 

5. Прохождение службы в органах прокуратуры. Материальное и 

социальное обеспечение, государственная защита прокурорских работников. 

При подготовке к семинару повторите вопросы, которые будут 

рассматриваться на занятии. 

Для подготовки по теме и самоконтроля рекомендуется использовать 

электронный учебно-методическом комплекс «Судоустройство», размещенный 

на сайте института (информационно-образовательном портале). 

Основная литература 

1.  Судоустройство: учебное пособие / А. В. Конюк, Е.В. Семашко, М.А. 

Семенихин; под общ. ред. А.В. Конюка. – Минск : академия управления при 

Президенте Республики Беларусь, 2016. – 270 с.  

Нормативные правовые акты 

2. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 

и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с.  

3. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, 29 июня 

2006 г., № 139-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 22.12.2016 г. // Консультант 

Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / – ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017.  

4.  Уголовно–процессуальный кодекс Республики Беларусь, 16 июля 

1999 г., № 295-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.04.2016 г. // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

5.  О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 9.01.2017 г. 

// Консультант Плюс [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

ТЕМА 7. ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ 
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Лекция – 2 часа 

Семинарское занятие – 2 часа 

 

Лекция 

1. Понятие органов предварительного следствия, их система и задачи. 

2. Органы дознания в Республике Беларусь, их система и задачи. 

3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их 

система и основные задачи.  

 

Для подготовки по теме и самоконтроля рекомендуется использовать 

электронный учебно-методическом комплекс «Судоустройство», размещенный 

на сайте института (информационно-образовательном портале). 

 

Семинарское занятие 

1. Органы предварительного следствия: понятие, их система и задачи.  

2. Органы дознания: понятие, их система и задачи.  

3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность: 

понятие, их система и задачи.  

 

При подготовке к семинару повторите вопросы, которые будут 

рассматриваться на занятии. 

 

Для подготовки по теме и самоконтроля рекомендуется использовать 

электронный учебно-методическом комплекс «Судоустройство», размещенный 

на сайте института (информационно-образовательном портале). 

Основная литература 

1. Судоустройство: учебное пособие / А. В. Конюк, Е.В. Семашко, М.А. 

Семенихин; под общ. ред. А.В. Конюка. – Минск : академия управления при 

Президенте Республики Беларусь, 2016. – 270 с.  

Дополнительная литература 

2. Бибило, В.Н. Судоустройство: учебник / В.Н. Бибило. – Минск, 2001. – 

328 с.  

3. Левитанов, В. Национальное центральное бюро Интерпола в Республике 

Беларусь / В. Левитанов, В. Самарин // Юстиция Беларуси. – 2002. –№ 2. – С. 32–

34. 

4. Самарин, В.И. Интерпол. Международная организация уголовной 

полиции / В.И. Самарин. – Спб., 2004. – 202 с. 

5. Басецкий И.И., Василевский Л.И., Довгун С.И. Дознание в уголовном 

процессе: Моногр. - Минск: НО ООО «БИП-С», 2002. – 190с. 

6. Басецкий, И.И. Предварительное следствие: Монография. / 

И.И.Басецкий, Л.И.Василевский, Л.Ф.Лазутина. - Минск: Академия МВД Респ. 

Беларусь, 2002. – 331с.  

 



 13 

Нормативные правовые акты 

7. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 

и 17 октября 2004 г.). - Минск, 2005. - 48 с. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 16 июля 1999 

г., № 295-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017. 

9. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – 

Минск, 2017. 

10. Об органах государственной безопасности Республики Беларусь: 3акон 

Респ. Беларусь, 10 июля 2012 г., № 390-3 // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017. 

11. О следственном комитете Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 

13 июля 2012 г., № 330-З // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. центр 

правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017. 

12. О государственной службе в Республике Беларусь: 3акон Респ. 

Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-3 (с изм. и доп.) // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – 

Минск, 2017. 

13. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 

2015 г. № 307-З (с изм. и доп.) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2017. 

14. Об органах пограничной службы Республики Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 11 ноября 2008г., № 454-З // Консультант Плюс [Электронный ресурс] 

/ ООО "ЮрСпектр". – Минск, 2017. 

15. Об органах финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г., № 414 (с 

изм. и доп.) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр".   – 

Минск, 2017. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

по учебной дисциплине «Судоустройство» 

 

1. Понятие, предмет и значение учебной дисциплины «Судоустройство». 

Соотношение с другими юридическими дисциплинами. 

2. Понятие о правоохранительной деятельности, суде, 

правоохранительных органах и юстиции. 

3. Правовые источники учебной дисциплины «Судоустройство», их общая 

характеристика. 

4. Понятие и назначение судебной власти. Свойства судебной власти. 

5. Понятие о правосудии, его отличительные черты и соотношение с 

судебной властью. Символы судебной власти. 

6. Понятие, система и значение конституционных основ судебной власти. 

7. Содержание и значение принципа осуществления правосудия на основе 

Конституции, законов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных 

актов.  

8. Презумпция невиновности. 

9. Содержание принципа независимости судей при осуществлении 

правосудия и подчинение их только закону и недопустимости совместительства 

для судей, кроме занятия преподавательской и научно-исследовательской 

работой. 

10. Состязательность и равенство сторон при осуществлении правосудия. 

Право граждан и организаций на судебную защиту. 

11. Гласность при осуществлении правосудия. Коллегиальное и 

единоличное рассмотрение дел. 

12. Понятие о судебной системе. Судебные звенья и судебные инстанции.  

13. Понятие и соотношение кассационной (апелляционной) и надзорной 

судебной инстанции. 

14. Принципы построения судебной системы Республики Беларусь. 

15. Общая характеристика действующей судебной системы Республики 

Беларусь. 

16. Конституционный Суд Республики Беларусь, состав, порядок 

формирования, компетенция и задачи. 

17. Суды общей юрисдикции, их система и компетенция. 

18. Районные (городские) суды: порядок образования, реорганизации и 

прекращения деятельности, состав и компетенция. 

19. Экономические суды областей (г. Минска), их компетенция. 

20. Верховный суд Республики Беларусь: состав, компетенция. Пленум, 

Президиум и судебные коллегии Верховного Суда Республики Беларусь, их 

компетенция. 

21. Понятие и значение статуса судьи. Основные принципы правового 

статуса судьи.  
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22. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи общих 

судов.  

23. Специальная подготовка. Квалификационный экзамен на должность 

судьи. 

24. Назначение и исполнение обязанностей судьи. Присяга.  

25. Аттестация судей. Квалификационные классы судей. 

26. Дисциплинарная ответственность судей. 

27. Приостановление, возобновление и прекращение полномочий судей. 

Отставка судьи. 

28. Государственная защита судей и народных заседателей. Материальное и 

социальное обеспечения судей. 

29. Народные заседатели. 

30. Понятие и значение судейского сообщества и судейского 

самоуправления. 

31.  Система органов судейского сообщества. Основные задачи органов 

судейского сообщества. 

32.  Понятие и значение организационного и материально-технического 

обеспечения деятельности судов и органов судейского сообщества. Органы, 

осуществляющие эту деятельность. 

33. Имущество судов. Финансирование судов. 

34. Система, структура и основные задачи Министерства юстиции 

Республики Беларусь.  

35. Основные права и направления деятельности Министерства юстиции 

Республики Беларусь. 

36. Органы принудительного исполнения судебных постановлений и иных 

исполнительных документов, их задачи и компетенция. 

37. Понятие прокуратуры в Республике Беларусь. 

38. Задачи и направления деятельности прокуратуры. 

39. Принципы деятельности прокуратуры. 

40. Система и организация деятельности органов прокуратуры. 

41. Понятие органов предварительного следствия, их система и задачи.  

42. Органы дознания в Республике Беларусь, их система и задачи. 

43. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их 

система и основные задачи. 

44. Понятие, задачи и принципы организации адвокатуры.  

45. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.  

46. Права и обязанности адвокатов.  

47. Организационные формы осуществления адвокатской деятельности. 

48. Требования к адвокатам. Условия и порядок допуска к адвокатской 

деятельности.  

49. Дисциплинарная ответственность адвокатов. 

50. Понятие и компетенция нотариата. 

51. Требования к нотариусам, их полномочия, обязанности и статус. 

52. Приобретение статуса нотариуса, приостановление и прекращение 

полномочий нотариуса. 



 16 

53.  Понятие нотариата. Требования к нотариусам, их полномочия, 

обязанности и статус. 

54. Приобретение статуса нотариуса, приостановление и прекращение 

полномочий нотариуса. 

55. Структура нотариального самоуправления. Дисциплинарная 

ответственность нотариусов. 

56. Задачи и организация юридической службы в Республике Беларусь. 

Основные направления ее деятельности. 

57. Оказание юридических услуг по лицензиям. Виды юридических услуг, 

оказываемых по лицензиям. Порядок выдачи и использование лицензий. Их 

приостановление и аннулирование.  

58. Структура нотариального самоуправления. Дисциплинарная 

ответственность нотариусов. 

59. Судебная система и правоохранительные органы Российской 

Федерации. Адвокатура России. 

60. Судебная система и правоохранительные органы в США. Организация 

прокуратуры, полиции и следствия в США. 

61. Судебная система Германии. Правоохранительные органы и адвокатура 

в Германии. 


