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ВВЕДЕНИЕ
Цели изучения учебной дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины «Судоустройство» является
знакомство специалистов с системой знаний о правоохранительной
деятельности и судебной власти, организацией суда и правоохранительных
органов в Республике Беларусь и некоторых зарубежных странах.
Требования к знаниям и умениям обучающихся
Изучение учебной дисциплины «Судоустройство» должно
способствовать формированию следующих компетенций:
социально-личностных:
СЛК-2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других
подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с
органами местного управления и самоуправления, общественными
объединениями,
организациями
и
гражданами
по
вопросам
профессиональной деятельности;
профессиональных компетенций:
ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;
для специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативнорозыскной деятельности изучение учебной дисциплины «Судоустройство»
должно формировать следующие профессиональные компетенции:
ПК-19. Выполнять в соответствии с международными договорами
Республики Беларусь запросы соответствующих международных
правоохранительных организаций, правоохранительных органов и
специальных служб иностранных государств;
ПК-20. Выявлять, пресекать преступления, а также выявлять и
устанавливать лиц, их подготавливающих, совершающих или
совершивших.
В результате изучения учебной дисциплины «Судоустройство»
курсант должен:
1) знать:
- организацию действующей судебной системы в Республике
Беларусь;
- статус судей и народных заседателей;
- организацию деятельности прокуратуры, органов предварительного
расследования, адвокатуры в Республике Беларусь;
- юстицию отдельных зарубежных государств;
2) уметь анализировать судоустройственное законодательство;
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3) владеть:
- навыками самостоятельной работы с нормативными правовыми
актами, регулирующими правоотношения, складывающиеся по поводу
организации и функционирования суда и иных правоохранительных
органов в Республике Беларусь.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связь с другими дисциплинами
«Судоустройство» является учебной дисциплиной, чрезвычайно
важной при подготовке специалистов, так как знакомит обучающихся с
базовыми для них понятиями («правоохранительная деятельность»,
«судебная власть», «правосудие», «судебная система», «судебная
инстанция» и иными), а также с задачами, организацией и полномочиями
суда
и
правоохранительных
органов
(прокуратуры,
органов
предварительного следствия и дознания, юстиции, нотариата и др.) в
Республике Беларусь и зарубежных государствах.
«Судоустройство» связано с такими учебными дисциплинами как
«Гражданский процесс», «Хозяйственное право и хозяйственный процесс»,
«Уголовный процесс», «Прокурорский надзор», и некоторыми иными.
Рекомендации по изучению учебной дисциплины
После каждой темы указано содержание учебного материала в
соответствии с учебной программой, который должен усвоить курсант вне
зависимости от его рассмотрения на лекциях или семинарских занятиях.
При подготовке к лекции рекомендуется ознакомиться с вопросами,
которые будут на ней рассматриваться.
Подготовка к семинарскому занятию предполагает ознакомление с
планом семинара, изучение конспекта лекции, изучение нормативных
правовых актов по теме, изучение учебной литературы, выполнение
заданий (в том числе тестовых), размещенных в электронном учебнометодическом комплексе по учебной дисциплине.
Контроль усвоения вопросов, вынесенных на самостоятельное
изучение, осуществляется путем опроса на семинарских занятиях, в ходе
зачета.
На кафедре у преподавателя можно получить консультацию по
любым вопросам изучения дисциплины.
При
изучении
дисциплины
рекомендуется
использовать
электронный
учебно-методический
комплекс
«Судоустройство»,
размещенный на информационно-образовательном портале института.
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1
Темы 1-2. Предмет, система и основные
понятия
учебной
дисциплины
«Судоустройство». Судебная власть и
правосудие. Конституционные основы
судебной власти
Тема 3. Судебная система Республики
Беларусь
Тема 4. Статус судьи и народного
заседателя
Тема 5. Органы юстиции
Тема 6. Прокуратура
Тема 7. Органы предварительного
следствия и дознания
Тема 8. Адвокатура
Тема 9. Нотариат. Юридическая служба.
Оказание
юридических
услуг
по
лицензиям
Тема
10.
Юстиция
зарубежных
государств
Зачет
Всего по дисциплине

Лекции

Наименование темы

Всего

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
Аудиторные часы

5

6

6

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕМЫ 1-2. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «СУДОУСТРОЙСТВО». СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И
ПРАВОСУДИЕ. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ
ВЛАСТИ
Лекция – 4 часа
Семинарские занятия – 4 часа
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.
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.
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Лекция
1. Понятие, предмет и значение учебной дисциплины
«Судоустройство». Соотношение с другими юридическими дисциплинами.
2.
Понятие
о
правоохранительной
деятельности,
суде,
правоохранительных органах и юстиции.
3. Понятие и назначение судебной власти. Свойства судебной власти.
4. Понятие о правосудии, его отличительные черты и соотношение с
судебной властью. Символы судебной власти.
5. Понятие, система и значение конституционных основ судебной
власти.
6. Содержание и значение отдельных конституционных основ
судебной власти.
Семинарское занятие № 1
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие, предмет и значение учебной дисциплины
«Судоустройство». Соотношение с другими юридическими дисциплинами.
2. Правовые источники учебной дисциплины «Судоустройство», их
общая характеристика.
3.
Понятие
о
правоохранительной
деятельности,
суде,
правоохранительных органах и юстиции.
4. Понятие и назначение судебной власти. Свойства судебной власти.
При подготовке к семинарскому занятию в конспектах письменно
выполните задание по теме 1-2 электронного учебно-методического
комплекса «Судоустройство».
Самостоятельная работа
Самостоятельно изучите (устно) следующие вопросы:
1. Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам.
2. Презумпция невиновности.
3. Выборность и назначение судей.
Семинарское занятие № 2
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие о правосудии, его отличительные черты и соотношение с
судебной властью. Символы судебной власти.
2. Понятие, система и значение конституционных основ судебной
власти.
3. Содержание и значение принципа осуществления правосудия на
основе Конституции, законов и принимаемых в соответствии с ними иных
нормативных актов. Презумпция невиновности.
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4. Содержание принципа независимости судей при осуществлении
правосудия и подчинение их только закону и недопустимости
совместительства для судей, кроме занятия преподавательской и научноисследовательской работой.
5. Состязательность и равенство сторон при осуществлении
правосудия. Право граждан и организаций на судебную защиту.
При подготовке к семинарскому занятию решите тест по теме 1-2,
размещенный
в
электронном
учебно-методическом
комплексе
«Судоустройство»
Литература
1.
Судоустройство: учебник для студентов учреждений высшего
образования по специальности «Государственное управление и право» / А.
В. Конюк, Е. В. Семашко, М. А. Семенихин; под общ. ред. А. В. Конюка. –
Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2018.
– 315 с.
2. Судоустройство: учебное пособие для курсантов и студентов
учреждений высшего образования / П. В. Мытник. – Минск : Академия
МВД Республики Беларусь, 2018. – 534 с.
3. Судоустройство: ответы на экзаменационные вопросы / А. С.
Сенько. – Минск: Тетралит, 2017. – 175 с.
4.
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.
5. Судоустройство: пособие / Д. А. Гришин [и др.] ; под общ. ред.
Ю. А. Матвейчева ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт МВД, 2015. – 60 с.
+ электрон. опт. диск (CD-R).
6.
Гребенников, В. В. Принципы организации и типологизации
судебных систем / В. В. Гребенников, Л. Ю. Грудцына // Государство и
право. – 2018. – № 1. – С. 102 – 106.
7. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный
ресурс] (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2019.
8. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З (с
изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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ТЕМА 3. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Лекция – 6 часов
Семинарские занятия – 6 часов
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.
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.
Лекция
1. Понятие о судебной системе, ее звеньях и судебных инстанциях.
2. Принципы построения судебной системы, виды судов.
3. Классификация судов.
4. Общая характеристика действующей судебной системы
Республики Беларусь.
5. Конституционный Суд Республики Беларусь: состав, порядок
формирования, компетенция и задачи.
6. Суды общей юрисдикции, их система и компетенция.
7. Понятие, и значение судейского сообщества. Система органов
судейского сообщества, их основные задачи.
8. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности судов и органов судейского сообщества. Финансирование
судов.
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Семинарское занятие № 1
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие о судебной системе. Классификация судов.
2. Принципы построения судебной системы.
3. Судебные звенья и судебные инстанции.
При подготовке к семинарскому занятию в конспектах письменно
выполните задание № 1 по теме 3 электронного учебно-методического
комплекса «Судоустройство».
Семинарское занятие № 2
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Общая характеристика действующей судебной системы
Республики Беларусь.
2. Конституционный Суд Республики Беларусь, состав, порядок
формирования, компетенция и задачи.
3. Суды общей юрисдикции, их система и компетенция.
4. Экономический суды областей (г. Минска), их компетенция.
При подготовке к семинарскому занятию в конспектах письменно
выполните задание № 2 по теме 3 электронного учебно-методического
комплекса «Судоустройство».
Семинарское занятие № 3
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие и значение судейского сообщества и судейского
самоуправления.
2. Система органов судейского сообщества. Основные задачи органов
судейского сообщества.
3. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности судов и органов судейского сообщества. Финансирование
судов.
При подготовке к семинарскому занятию решите тест по теме 3,
размещенный
в
электронном
учебно-методическом
комплексе
«Судоустройство».
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Литература
1.
Судоустройство: учебник для студентов учреждений высшего
образования по специальности «Государственное управление и право» / А.
В. Конюк, Е. В. Семашко, М. А. Семенихин; под общ. ред. А. В. Конюка. –
Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2018.
– 315 с.
2. Судоустройство: учебное пособие для курсантов и студентов
учреждений высшего образования / П. В. Мытник. – Минск : Академия
МВД Республики Беларусь, 2018. – 534 с.
3. Судоустройство: ответы на экзаменационные вопросы / А. С.
Сенько. – Минск: Тетралит, 2017. – 175 с.
4. 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.
5. Судоустройство: пособие / Д. А. Гришин [и др.] ; под общ. ред.
Ю. А. Матвейчева ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт МВД, 2015. – 60 с.
+ электрон. опт. диск (CD-R).
6. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс]
(с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2019.
7.
Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З (с
изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
8.
Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З (с изм. и доп.) //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
9.
Уголовно–процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З (с
изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
10.
О
Международном
арбитражном
(третейском)
суде
[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 9 июля 1999 г., № 279-З (с изм.
и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск,9.

12

ТЕМА 4. СТАТУС СУДЬИ И НАРОДНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
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.
Лекция
1. Понятие и значение статуса судьи. Основные принципы правового
статуса судьи.
2. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи
общих судов. Назначение и исполнение обязанностей судьи. Судья
Конституционного суда Республики Беларусь: требования, срок
полномочий, присяга.
3. Аттестация судей. Квалификационные классы судей.
Дисциплинарная ответственность судей.
4. Приостановление, возобновление и прекращение полномочий
судей. Отставка судьи.
5. Народные заседатели.
6.Государственная защита судей и народных заседателей.
Материальное и социальное обеспечение судей.
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие и значение статуса судьи. Основные принципы правового
статуса судьи.
2. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи
общих судов. Назначение и исполнение обязанностей судьи.
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3. Аттестация судей. Квалификационные классы судей.
Дисциплинарная ответственность судей.
4. Приостановление, возобновление и прекращение полномочий
судей. Отставка судьи.
5. Народные заседатели.
При подготовке к семинарскому занятию в конспектах письменно
выполните задание по теме 4 электронного учебно-методического
комплекса «Судоустройство».
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме решите тест, размещенный в электронном
учебно-методическом комплексе «Судоустройство» на информационнообразовательном портале института.
Литература
1.
Судоустройство: учебник для студентов учреждений высшего
образования по специальности «Государственное управление и право» /
А. В. Конюк, Е. В. Семашко, М. А. Семенихин; под общ. ред. А. В. Конюка.
– Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
2018. – 315 с.
2.
Судоустройство: учебное пособие для курсантов и студентов
учреждений высшего образования / П. В. Мытник. – Минск : Академия
МВД Республики Беларусь, 2018. – 534 с.
3.
Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 29 июня 2006 г., № 139-З (с
изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
4. О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных
и
контролирующих
(надзорных)
органов,
сотрудников органа государственной охраны [Электронный ресурс]: Закон
Респ. Беларусь, 13 дек. 1999 г., № 340-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2019.
5.
О государственной службе в Республике Беларусь
[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-З (с
изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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ТЕМА 5. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ
Система, структура и основные задачи Министерства юстиции
Республики Беларусь.
Органы принудительного исполнения судебных постановлений и
иных исполнительных документов.
Самостоятельная работа
Самостоятельно изучите следующие вопросы (устно):
1. Система, структура и основные задачи Министерства юстиции
Республики Беларусь.
2. Органы принудительного исполнения судебных постановлений и
иных исполнительных документов.
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме решите тест, размещенный в электронном
учебно-методическом комплексе «Судоустройство» на информационнообразовательном портале института.
Литература
1.
Судоустройство: учебник для студентов учреждений высшего
образования по специальности «Государственное управление и право» /
А. В. Конюк, Е. В. Семашко, М. А. Семенихин; под общ. ред. А. В. Конюка.
– Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
2018. – 315 с.
2.
Судоустройство: учебное пособие для курсантов и студентов
учреждений высшего образования / П. В. Мытник. – Минск : Академия
МВД Республики Беларусь, 2018. – 534 с.
ТЕМА 6. ПРОКУРАТУРА
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
Понятие прокуратуры в Республике Беларусь.
Задачи и направления деятельности прокуратуры.
Принципы деятельности прокуратуры.
Система и организация деятельности органов прокуратуры.
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Лекция
1. Понятие прокуратуры в Республике Беларусь.
2. Задачи и направления деятельности прокуратуры.
3. Принципы деятельности прокуратуры.
4. Система и организация деятельности органов прокуратуры.
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие прокуратуры в Республике Беларусь.
2. Задачи и направления деятельности прокуратуры.
3. Принципы деятельности прокуратуры.
4. Система и организация деятельности органов прокуратуры.
При подготовке к семинарскому занятию в конспектах письменно
выполните задание по теме 6 электронного учебно-методического
комплекса «Судоустройство».
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме решите тест, размещенный в электронном
учебно-методическом комплексе «Судоустройство» на информационнообразовательном портале института.
Литература
1.
Судоустройство: учебник для студентов учреждений высшего
образования по специальности «Государственное управление и право» / А.
В. Конюк, Е. В. Семашко, М. А. Семенихин; под общ. ред. А. В. Конюка. –
Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2018.
– 315 с.
2.
Судоустройство: учебное пособие для курсантов и студентов
учреждений высшего образования / П. В. Мытник. – Минск : Академия
МВД Республики Беларусь, 2018. – 534 с.
3. 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.
4. Судоустройство: пособие / Д. А. Гришин [и др.] ; под общ. ред.
Ю. А. Матвейчева ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел
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Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт МВД, 2015. – 60 с.
+ электрон. опт. диск (CD-R).
6. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный ресурс]
(с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2019.
3.
О государственной службе в Республике Беларусь
[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-З (с
изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
4.
О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь, 8 мая 2007 г., № 220-3 (с изм. и доп.) //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
ТЕМА 7. ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
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.
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.
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
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.
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При подготовке к семинарскому занятию в конспектах письменно
выполните задание по теме 7 электронного учебно-методического
комплекса «Судоустройство» (Могилев, 2017).
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме решите тест, размещенный в электронном
учебно-методическом комплексе «Судоустройство» на информационнообразовательном портале института.
Литература
1.
Судоустройство: учебное пособие для курсантов и студентов
учреждений высшего образования / П. В. Мытник. – Минск : Академия
МВД Республики Беларусь, 2018. – 534 с.
2. Уголовно–процессуальный кодекс Республики Беларусь
[Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З (с
изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
3.
Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]:
Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г. № 307-З // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2019.
4.
Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-3 (с изм. и доп.) //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
7. О следственном комитете Республики Беларусь [Электронный
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 403-З (с изм. и доп.) //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
ТЕМА 8. АДВОКАТУРА
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
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.
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Дисциплинарная ответственность адвокатов.
Органы адвокатского самоуправления.
Лекция
1. Понятие, задачи и принципы организации адвокатуры.
2. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.
3. Права и обязанности адвокатов. Организационные формы
осуществления адвокатской деятельности.
4. Требования к адвокатам. Условия и порядок допуска к адвокатской
деятельности.
5. Дисциплинарная ответственность адвокатов. Органы адвокатского
самоуправления.
Семинарское занятие
Вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Понятие, задачи и принципы организации адвокатуры.
2. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.
3. Права и обязанности адвокатов. Организационные формы
осуществления адвокатской деятельности.
4. Требования к адвокатам. Условия и порядок допуска к адвокатской
деятельности.
5. Дисциплинарная ответственность адвокатов. Органы адвокатского
самоуправления.
При подготовке к семинарскому занятию в конспектах письменно
выполните задание по теме 8 электронного учебно-методического
комплекса «Судоустройство»
Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме решите тест, размещенный в электронном
учебно-методическом комплексе «Судоустройство» на информационнообразовательном портале института.
Литература
1. Адвокатура в Республике Беларусь / И.И. Мартинович [и др.]. –
Минск : Тесей, 2011. – 456 с.
2. Судоустройство: учебник для студентов учреждений высшего
образования по специальности «Государственное управление и право» / А.
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В. Конюк, Е. В. Семашко, М. А. Семенихин; под общ. ред. А. В. Конюка. –
Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2018.
– 315 с.
3. Судоустройство: учебное пособие для курсантов и студентов
учреждений высшего образования / П. В. Мытник. – Минск : Академия
МВД Республики Беларусь, 2018. – 534 с.
4. Судоустройство: ответы на экзаменационные вопросы / А. С.
Сенько. – Минск: Тетралит, 2017. – 175 с.
5. 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.
6. Судоустройство: пособие / Д. А. Гришин [и др.] ; под общ. ред.
Ю. А. Матвейчева ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт МВД, 2015. – 60 с.
+ электрон. опт. диск (CD-R).
7. Конституция Республики Беларусь 1994 года [Электронный
ресурс] (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских
референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 октября 2004 г.) // КонсультантПлюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2019.
8. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике
Беларусь [Электронный ресурс]: 3акон Респ. Беларусь, 30 декабря 2011 г.,
№ 334–З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
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ТЕМА 9. НОТАРИАТ. ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА.
ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО ЛИЦЕНЗИЯМ
Лекция – 2 часа
Семинарское занятие – 2 часа
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.
Лекция
1. Понятие нотариата. Требования к нотариусам, их полномочия,
обязанности и статус.
2. Приобретение статуса нотариуса, приостановление и прекращение
полномочий нотариуса.
3. Структура нотариального самоуправления. Дисциплинарная
ответственность нотариусов.
4. Задачи и организация юридической службы в Республике
Беларусь. Основные направления ее деятельности.
5. Оказание юридических услуг по лицензиям. Виды юридических
услуг, оказываемых по лицензиям. Порядок выдачи и использование
лицензий. Их приостановление и аннулирование.
Семинарское занятие
1. Понятие нотариата. Требования к нотариусам, их полномочия,
обязанности и статус.
2. Приобретение статуса нотариуса, приостановление и прекращение
полномочий нотариуса.
3. Структура нотариального самоуправления. Дисциплинарная
ответственность нотариусов.
При подготовке к семинарскому занятию в конспектах письменно
выполните задание по теме 9 электронного учебно-методического
комплекса «Судоустройство» (Могилев, 2017).
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Материалы для самоконтроля
Для самоконтроля по теме решите тест, размещенный в электронном
учебно-методическом комплексе «Судоустройство» на информационнообразовательном портале института.
Литература
1. Судоустройство: учебное пособие для курсантов и студентов
учреждений высшего образования / П. В. Мытник. – Минск : Академия
МВД Республики Беларусь, 2018. – 534 с.
2. Судоустройство: пособие / Д. А. Гришин [и др.] ; под общ. ред.
Ю. А. Матвейчева ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт МВД, 2015. – 60 с.
+ электрон. опт. диск (CD-R).
3. Ермоленко, Е. В. Нотариат в системе органов гражданской
юрисдикции Республики Беларусь / Е. В. Ермоленко // Вестник Академии
МВД Республики Беларусь. – 2018. – № 2. – С. 187–190
4. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З (с изм. и доп.) //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
5. О нотариате и нотариальной деятельности [Электронный
ресурс]: 3акон Респ. Беларусь, 18 июля 2004 г., № 305-З (с изм. и доп.) //
КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.
ТЕМА 10. ЮСТИЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ
Лекция – 2 часа
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.
Судебная система Германии. Правоохранительные органы в
Германии. Адвокатура в Германии.
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Лекция
1. Общая характеристика юстиции зарубежных государств.
2. Судебная система и правоохранительные органы Российской
Федерации. Адвокатура России.
3. Судебная система и правоохранительные органы в США.
Организация прокуратуры, полиции и следствия в США.
4. Судебная система Германии. Правоохранительные органы и
адвокатура в Германии.
Материалы для самоконтроля
При самостоятельном изучении темы решите задания (тесты,
практические задания) размещенные в электронном учебно-методическом
комплексе «Судоустройство» на информационно-образовательном портале
института.
Литература
1. Рыбак, С.В. Юстиция зарубежных государств : лекция / С.В. Рыбак.
– Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2011. – 31 с.
2.
Судоустройство: учебник для студентов учреждений высшего
образования по специальности «Государственное управление и право» / А.
В. Конюк, Е. В. Семашко, М. А. Семенихин; под общ. ред. А. В. Конюка. –
Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2018.
– 315 с.
3.
Судоустройство: учебное пособие для курсантов и студентов
учреждений высшего образования / П. В. Мытник. – Минск : Академия
МВД Республики Беларусь, 2018. – 534 с.
4. Судоустройство: ответы на экзаменационные вопросы / А. С.
Сенько. – Минск: Тетралит, 2017. – 175 с.
5.
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.
6. Судоустройство: пособие / Д. А. Гришин [и др.] ; под общ. ред.
Ю. А. Матвейчева ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. институт МВД, 2015. – 60 с.
+ электрон. опт. диск (CD-R).
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
Примерный перечень вопросов к зачету
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 научноисследовательской 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 кассационного и апелляционного
производства.
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. Экономический суды областей (г. Минска), их компетенция.
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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 материальнотехнического 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.
37. Понятие прокуратуры в Республике Беларусь.
38. Задачи и направления деятельности прокуратуры.
39. Принципы деятельности прокуратуры.
40. Система и организация деятельности органов прокуратуры.
41. Система, структура и основные задачи Министерства юстиции
Республики Беларусь.
42. Основные права и направления деятельности Министерства
юстиции Республики Беларусь.
43. Органы принудительного исполнения судебных постановлений
и иных исполнительных документов, их задачи и компетенция.
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44. Понятие органов предварительного следствия, их система и
задачи.
45. Органы дознания в Республике Беларусь, их система и задачи.
46. Органы,
осуществляющие
оперативно-розыскную
деятельность, их система и основные задачи.
47. Понятие, задачи и принципы организации адвокатуры.
48. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.
49. Права и обязанности адвокатов.
50. Организационные
формы
осуществления
адвокатской
деятельности.
51. Требования к адвокатам. Условия и порядок допуска к
адвокатской деятельности.
52. Дисциплинарная ответственность адвокатов.
53. Понятие и компетенция нотариата.
54. Требования к нотариусам, их полномочия, обязанности и статус.
55. Приобретение статуса нотариуса, приостановление и
прекращение полномочий нотариуса.
56. Понятие нотариата. Требования к нотариусам, их полномочия,
обязанности и статус.
57. Приобретение статуса нотариуса, приостановление и
прекращение полномочий нотариуса.
58. Структура нотариального самоуправления. Дисциплинарная
ответственность нотариусов.
59. Задачи и организация юридической службы в Республике
Беларусь. Основные направления ее деятельности.
60. Оказание юридических услуг по лицензиям. Виды юридических
услуг, оказываемых по лицензиям. Порядок выдачи и использование
лицензий. Их приостановление и аннулирование.
61. Структура нотариального самоуправления. Дисциплинарная
ответственность нотариусов.
62. Судебная система и правоохранительные органы Российской
Федерации. Адвокатура России.
63. Судебная система и правоохранительные органы в США.
Организация прокуратуры, полиции и следствия в США.
64. Судебная система Германии. Правоохранительные органы и
адвокатура в Германии.

