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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная учебная дисциплина, являясь одной из первых cnei .иальных 
юридических дисциплин, изучаемых студентами но специальности 
правоведение, знакомит будущих юристов с понятиями правоохранительной 
деятельности, судебной власти, правосудия, судебной системы и судебных 
инстанций, прокурорского надзора, с задачами, организацией и полномочиями, 
а также с основными этапами развития суда, правоохранительных органов 
(прокуратуры, органов предварительного расследования, юстиции и нотариата), 
адвокатуры, юридической службы и организационными формами оказания 
иных юридических услуг. В рамках данной учебной дисциплины и{учаются 
основные положения о Между народное арбитражном (третейском) суде и 
Экономическом суде СНГ, а также студенты получают необходимые сведения 
об организации юстиции в отдельных зарубежных странах (Российской 
Федерации, Украине, США, Англии, Франции, Германии, Польше, Японии).

Тем самым, учебная дисциплина «Судоустройство» вооружает студентов 
знаниями, без которых невозможно глубокое изучение таких профил ip; ющих 
учебных дисциплин как гражданский, хозяйственный и уголовный процесс, 
прокурорский надзор, а также нотариат. Правильное представление о задачах и 
принципах, организации суда и юстиции в целом, изучаемых в 
рассматриваемой учебной дисциплине, поможет студентам на старших курсах 
более глубоко и осмысленно изучать материальные и процессуальные отрасли 
права. Целью преподавания данной учебной дисциплины является подготовка 
высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими по нациями 
в области юриспруденции, формирование в их сознании убеждения о 
необходимости соблюдать законодательства Республики Беларусь, 
обеспечивать в практической деятельности законность и правопорядок

Целью преподавания данной учебной дисциплины является подготовка 
высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими по -наниями 
в области судоустройства, формирование в их сознании убеждения о 
необходимости соблюдать законодательства Республики ; »еларусь, 
обеспечивать в практической деятельности законность и правопорядок

Задачами изучения учебной дисциплины являются:
• обеспечение усвоения студентами законодательства о судоус ройстве;
• приобретение студентами навыков применения законодательства о 

судоустройстве в конкретных практических ситуациях.
Методолог'ия реализации целей и задач основана на стационарном методе 

изучения студентами отдельных вопросов учебной дисциплины, а также 
действующего законодательства с текущим и последующим контролем знаний.

Изучение данной учебной дисциплины осуществляется в течение одного 
семестра и заканчивается экзаменом. Учебный план предполагает чтение 
лекций, проведение семинарских занятий, а также возможно написание 
дипломных работ.



Работая над учебным материалом в рамках настоящей программы, следует 
учитывать динамику изменений законодательства и вызванную этим 
необходимость вносить в нее соответс твующие коррективы.

Всего часов по учебной дисциплине 136, из них всего часов аудиторных -  
50, в том числе 26 часов — лекций, 24 часа — семинарские запятим. Форма 
текущей аттестации -  экзамен.

Распределение часов по занятиям примерное и может изменяться в 
зависимости от актуальности и сложности тех или иных вопросов, 
рассматриваемых в конкретных темах.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Тема 1: Предмет, система н основные понятии учебной 
дисциплины «Судоустройство».

Правоохранительная функция государства. Предмет и система курса 
«Судоустройство». Соотношение курса «Судоустройство» с другими 
юридическими учебными дисциплинами. Правовые источника курса 
«Судоустройство». Методы исследования организации и деятельности суда. 
Судебная власть как вид государственной власти. Понятие и задачи судебной 
власти. Легитимность судебной власти.

Тема 2: Правосудие и его принципы.
Понятие и виды правосудия. Понятие, значение и система принципов 

правосудия. Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип 
независимости судей при осуществлении правосудия и подчинения i х только 
закону. Принцип публичности правосудия. Принцип гласности правосудия. 
Принцип использования государственного языка при осуществлении 
правосудия. Принцип состязательности при осуществлении правосудия. 
Принцип обеспечения юридической помощи при осуществлении правосудия. 
Принцип коллегиальности правосудия. Принцип участия в осуществлении 
правосудия народных заседателей или присяжных заседателей.

Тема 3: Конституционные основы судебной власти. Судебная система.

Понятие о судебной системе и её звеньях.
Судебные инстанции.
Основные этапы развития белорусского законодательства о ;удебной 

системе.

Тема 4: Действующая судебная система Республики Беларусь. 
Районные (городские) суды. Областные (Минский городской) суды. 
Экономические суды.

Районный (городской) суд -  основное звено системы судо i общей 
юрисдикции, его состав. Компетенция районного (городского) суда. 
Председатель районного (городского) суда.

Аппарат районного (городского) суда.
Областные (Минский городской) суды в системе судов общей 

юрисдикции, их статус и структура. Судебные коллегии областного (Минского 
г ородского) суда.



Президиум областного (Минского городского) суда. Председатель 
областного (Минского городского) суда. Аппарат областного (Минского 
городского) суда.

Экономические суды.

Тема 5: Верховный Суд Республики Беларусь. Конституьиониый 
Суд Республики Беларусь

Правовой статус и структура Верховного Суда Республики Беларусь. 
Судебные коллегии Верховного Суда Республики Беларусь. Президиум 
Верховного Суда Республики Беларусь. Пленум Верховного Суда Республики 
Беларусь. Председатель Верховного Суда Республики Беларусь. Аппарат 
Верховного Суда Республики Беларусь, его задачи и структура. Научно
консультативный совет при Верховном Суде Республики Беларусь. 
Конституционный Суд Республики Беларусь.

Тема 6: Правовой статус судьи и народного заседателя

Понятие правового статуса судьи. Свойства правового статуса судьи. 
Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Аттестация суд^й судов 
общей юрисдикции. Квалификационные классы судей. Дисциплинарная 
ответственность судей судов общей юрисдикции. Приостановление, 
возобновление и прекращение полномочий судей. Отставка судьи. 
Материальное и социальное обеспечение судей. Народный заседатель.

Тема 7: О рганы  судейского сообщества. Организацш  иное и 
материально-техническое обеспечение деятельности судов и органов 
судейского сообщества

Общие положения о судейском сообществе и системе его органов. Съезд 
судей Республики Беларусь. Республиканский совет судей. Конференции судей. 
Квалификационные коллегии судей, их цели, задачи и система. Компетенция 
квалификационных коллегий судей судов общей юрисдикции.

Понятие и значение организационного и материально-технического 
обеспечения деятельности судов и органов судейского сообщества. Органы, 
осуществляющие организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности судов и органов судейского сообщества.



Тема 8: Суды, не входящие в судебную систему Рес (ублики 
Беларусь

Общие характеристики судов, находящихся на территории Республики 
Беларусь и не входящих в ее систему.

Общественные суды. Третейские суды.
Международный арбитражный суд при Белорусской торгово

промышленной палате.
Экономический Суд Содружества Независимых Г осударс -’в. Суд 

Евразийского экономического союза.

Тема 9: О рганы  вы явления и расследования преступлений

Понятие и задачи органов выявления и расследования преступлений. 
Органы дознания, их задачи и система. Органы предварительного следствия, их 
задачи и система.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их задачи, 
система и компетенция.

Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь.
История белорусского законодательства об органах предварительного 

расследования преступлений.

Тема 10: П рокуратура

Понятие, задачи и функции прокуратуры. Основные наг ^тления 
деятельности прокуратуры. Система и структура органов прокуратуры. 
Порядок назначения и освобождения прокуроров от должности. Классные чины 
прокуроров. Поощрение и дисциплинарная ответственность прокуроров. 
Материальное и социальное обеспечение прокуроров. История белорусского 
законодательства о прокуратуре.

Тема 11: А двокатура. Н отариат

Понятие и задачи адвокатуры. Принципы организации адвокатуры и 
адвокатской деятельности. Порядок приобретения статуса адвоката, 
приостановления и прекращения адвокатской деятельности. Виды юридической 
помощи, оказываемой адвокатами. Организационные формы осуществления 
адвокатской деятельности. Взаимодействие адвокатуры с государством и 
общественными объединениями. Органы адвокатского самоуправления. 
Дисциплинарная ответственность адвокатов. Регулирование и оплата труда 
адвокатов. История становления и развития адвокатуры.



Нотариат в Республике Беларусь, его задачи и структура. Требования, 
предъявляемые к лицу, претендующему на занятие должности h o i  1риуса и 

осуществление нотариальной деятельности. Белорусская нотариальная палата, 
ее статус и задачи.

Тема 12: Судебные системы зарубежных государств

Судебная система России.
Судебные системы государств Центральной и Юго-Восточной Европы. 
Судебные системы государств Западной Европы и США.



УЧЁЬНО-МЕТОДИЧЕСКЛЯ КАР I Л УЧЕННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
_______ (дневная форма получения высшего образования) ___
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(заочная форма получения высшего образования)
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРГА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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КУРСОВАЯ РАБОТА

Студентам предоставляется право выбора темы курсовой работы из 
списка, утвержденного на заседании кафедры к началу учебного года. Студент, 
обосновав необходимость, может предложить свою тему курсовой работы в 
рамках содержания учебной дисциплины «Судоустройство», название которой 
при необходимости может быть уточнено научным руководителем.

После утверждения темы курсовой работы и назначения научного 
руководителя студент приступает к выполнению курсовой работы.

Курсовая работа выполняется в соответствии с требованиями по 
структуре и порядку написания, утвержденными в учреждении образования 
«Белорусский государственный экономический университет» и методическими 
рекомендациями, входящими в структуру учебно-методического комплекса по 
учебной дисциплине «Судоустройство».

Выполненную курсовую работу в установленные сроки студегп сдает на 
кафедру, где работа регистрируется и передается научному руководителю для 
рецензирования. Студентам запрещается повторно представлять защищенную 
курсовую работу.

В сроки, назначенные кафедрой, проходит защита курсовой работы, где 
студент в своем устном выступлении должен раскрыть содержание 
исследуемых в курсовой работе проблем, а также ответить на вопросы, 
заданные преподавателями, входящими в состав комиссии по защите курсовых 
работ, в рамках темы выполненной курсовой работы.

С учетом содержания и защиты курсовой работы за нее выставляется 
отметка в баллах в зачетную книжку студента и ведомость, которая сдается в 
деканат.



ИНФОРМЛЦИОННО-МКТОДИЧКСКЛЯ ЧАСТЬ
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Судоустройство»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов.

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются:
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины;
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы но лисп-лишне в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных ис' очниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнлтельной 
литературы;

• изучение и расширение лекционного материала преподавателе за счет 
специальной литературы, консультаций;

• подготовка к семинарским (практическим) занятиям по сп щиалы-ю 
разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы;

• подготовка к выполнению диагностических форм контроле (тесты, 
коллоквиумы, контрольные работы и т.п.);

• подготовка к зачету и экзамену.

Нормативные и законодательные акты.

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (е измене! иями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 
и 17 октября 2004 г.). -  Минск: Амалфея, 2005. -  48 с.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей 24 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. // 
Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпек ,р», Мац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.
3. Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 
2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. // Консультант Плюс: 
Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.
4. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой 
представителей 14 дек. 1999 г.: одобр. Советом Респ. 22 дек. W99 г. // 
Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпек р/>, Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.
5. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статуса судей: 
принят Палатой представителей 14 дек. 1999 г.: одобр. Советом Peer. 22 дек. 
1999 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Мац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.



6. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 8 ма: 2007 г., 
№ 220-3 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, -  Минск, 2018.
7. О Следственном комитете Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 13 
июля 2012 г., № 403-3 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 
2018.
8. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь. 15 июля 
2015 1',, № 307-3 // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь.--Минск, 2018.
9. Об органах государственной безопасности Республики Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 10 июля 2012 г., № 390-3 // Консультант Плюс: Беларусь 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.
10. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 
17 июля 2007 г., № 263-3// Консультант Плюс: Беларусь. Техноло 'ия 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.
11. Об органах финансовых расследований Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г. JV’ 414-3 
// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.
12. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь: Закон 
Респ. Беларусь, 30 дек. 201 1 г., № 334-3 /У Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.
13. О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений: 
Закон Респ. Беларусь, 9 янв. 2006 г., № 94-3 !! Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.
14. О международной правовой помощи по уголовным делам: Заюн Респ. 
Беларусь, 18 мая 2004 г., № 284-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 | Электронный ресурс | / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. — Минск, 2018,
15. О порядке и условиях содержания лиц под стражей: Закон Респ. Беларусь, 
16 июня 2003 г., № 215-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.
16. Об утверждении Положения о порядке выплаты и размерах сумм, 
подлежащих выплате потерпевшим, гражданским истцам и их представителям, 
свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам, понятым, лицам, 
оказывающим содействие в проведении следственного действия: 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 дек. 2006 г., Лз 1775 // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.



17. Об утверждении Положения о порядке привлечения педагога (психолога) 
для участия в уголовном процессе: постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь, 24 окт. 2001 г., № 1533 // Консультант Плюс: Беларусь. Те июлогия 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Мац. центр правовой имформ. 
Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.
18. Об утверждении Положения о порядке применения мер по обеспечению 
безопасности некоторых участников уголовного процесса и других лиц: 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 2 февр. 2009 г., 130 // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.
19. О практике применения судами норм Уголовно-процессуального кодекса, 
регулирующих производство по делам частного обвинения: постачовление 
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 31 марта 2010 г., № 1 // Когсультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.
20. О практике рассмотрения судами жалоб на применение мер пресечения в 
виде заключения под с i ражу, домашнего ареста или продления рокл их 
действия: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь J3 дек. 
2010 г., № 12 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Эле!-гронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2018.
21. Об обеспечении права на защиту в уголовном процессе: постановление 
Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 24 сент. 2009 г., № 7 // Консультант 
Плюс; Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минек, 2018.
22. О практике применения законодательства, обеспечивающе! о право 
граждан на судебную защиту, и мерах по повышению ее эффективности в 
общих судах: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 21 дек. 
2006 г., № 10 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2018.
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сент. 2000 г., № 7 // Консультант Плюс: Беларусь. Техноло! ия 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ.. 
Респ. Беларусь. - Минск, 2018.
24. О практике постановления судами оправдательных приговоров: 
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// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.
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Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.



26. О практике рассмотрения судами гражданского иска в у о. овном 
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3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
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28. О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: 
постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28 июня 2002 г., № 3 
// Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 1018.
29. О назначении судами уголовного наказания: постановление ['I :епума 
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Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпек-ф», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.
30. О приговоре суда: постановление Пленума Верховного Суда Респ. 
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центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.
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Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 23 сент. 1999 г., № 9 // Консультант 
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35. О практике применения судами статей 86, 88, 89 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь, предусматривающих возможность освобождения лица от 
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36. Всеобщая Декларация прав человека, 10 дек. 1948 г. // ООП: Права 
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