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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

 

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.  

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. 

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. 

 

 
 
  

 


