
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Понятие, предмет и значение судоустройства. Соотношение 

судоустройства с другими юридическими науками. 

2. Правоохранительная деятельность государства, ее содержание.  

Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и 

деятельность суда и правоохранительных органов. 

3. Судебная власть, её свойства и место среди других ветвей 

государственной власти. Взаимоотношения судебной власти с 

законодательной и исполнительной властями, политическими партиями и 

общественными движениями. 

4. Понятие о правосудии, его характерные черты и соотношение с 

судебной властью. Символы судебной власти. 

5. Понятие, система и значение конституционных основ судебной 

власти. 

6. Содержание и значение принципов: 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. 

7. Содержание и значение принципа законности при осуществлении 

правосудия. Презумпция невиновности. 

8. Содержание принципа равенства граждан и организаций перед 

законом и судом. Состязательность и равенство сторон при осуществлении 

правосудия. Участие граждан в осуществлении правосудия. Право граждан и 

организаций на судебную защиту. 

9. Гласность при осуществлении правосудия. Открытое 

разбирательство дел во всех судах; право сторон на обжалование судебных 

постановлений (актов). Коллегиальное и единоличное рассмотрение дел. 

10. Судебная система. Судебные звенья и судебные инстанции.  

11. Соотношение кассационного и апелляционного производства. 

12. Принципы построения судебной системы, общая характеристика 

судебной системы Республики Беларусь. 

13. Становление и развитие судебной системы в Республике Беларусь. 

14. Общая характеристика действующей судебной системы в 

Республике Беларусь. Основы построения и организационная структура. 

15. Конституционный Суд Республики Беларусь, назначение и 

порядок формирования. Регламент Конституционного Суда. 

16. Суды общей юрисдикции, их система и компетенция. 

17. Экономический суды областей (г. Минска), их компетенция. 

18. Статус судьи, его понятие и значение. Основные принципы 

правового статуса судьи.  

19. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

Порядок подготовки и назначения на должность судьи. Требования, 

предъявляемые к судьям. Их права и обязанности. 



20. Аттестация судей. Квалификационные классы судей.  

21. Дисциплинарная ответственность судей. Прекращение и 

приостановление полномочий судьи. Отставка судьи.  

22. Народные заседатели, порядок формирования и утверждения 

списков народных заседателей, участие в отправлении правосудия. 

23. Понятие и значение судейского сообщества и судейского 

самоуправления.  

24. Съезд судей, Республиканский совет судей Республики Беларусь, 

их задачи и полномочия. 

25. Конференции судей, их полномочия. 

26. Квалификационные коллегии судей, их задачи и полномочия. 

27. Понятие и значение организационного и материально-

технического обеспечения деятельности судов и органов судейского 

сообщества. Органы, осуществляющие эту деятельность. 

28. Компетенция органов юстиции и по организационному и 

материально-техническому обеспечению деятельности судов 

29. Министерство юстиции Республики Беларусь: структура, функции 

и компетенция. 

30. Прокуратура: понятие и ее место в государстве. Прокурорский 

надзор. 

31. Основные этапы развития прокуратуры в Республике Беларусь. 

32. Задачи и направления деятельности прокуратуры.  

33. Принципы деятельности прокуратуры. 

34. Система и организация деятельности органов прокуратуры 

Республики Беларусь. 

35. Прохождение службы в органах прокуратуры. Материальное и 

социальное обеспечение, государственная защита прокурорских работников. 
 


