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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Судоустройство- учебная дисциплина, предметом которой явля

ется система знаний о правоохранительной деятельности. судебной 

власти, правосудии, организации суда и правоохранительных орга

нов в Республике Беларусь и некоторых зарубежных странах. 

Являясь одной из первых специальных юридичесжих дисциплин, 

изучаемых студентами по специальностям ((Политолоrия1>, «Между

народное право», «Правоведение•> и «Экономическое право», дан

ный курс знакомит будущих юристов с понятиями правоохранитель

ной деятельности, судебной власти, правосудия, судебной системы, 

судебных звеньев и инстанций, прокурорсl(ОГО надзора, с задачами, 

организацией и полномочиями, а также основными этапами раз

вития суда и правоохранительных органов (прокуратурь1, органов 

предварительного расследования, юстиции, нотариата), адвокатуры, 

юридической службы и иными организационными формами оказа

ния юриди<~еских услуг. В учебной дисциплине даются отправные 

знания о Международном арбитражном (третейском) суде и Эконо

мическом суде СНГ. 

Студенты получают необходимые сведения об организации юсти
ции в некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья (Велико

британии, Германии, Польше, Российской Федерации, США, Украи

не, Франции и Японии). 

Студент по курсу «Судоустройство}> должен: 

знать: 

• основные понятия и терминологию судоустройства, норматив
ные правовые акты, определяющие организацию суда и правоохра

нительных органов; 

понятие судебной власти и правосудия, их соотношение; 

• конституционные основы (принципы) судебной власти; 
• организацию действующей судебной системы в Республике Бе

ларусь; 

• статус судей и народных заседателей; 
• организацию nрокуратуры, органов предварительного рассле

дования, адвокатуры, нотариата, юридической службы в современ

ной Беларуси; 

• организацию судебной системы и правоохранительных органов 
в Российской Федерации и Украине, а также в некоторых других за

рубежных государствах; 
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уметь: 

• анализировать судоустройственное законодательство; 
• грамотно и четко излагать свои суждения ло теории судо

устройства, лодкрепляя их ссылкой на нормы нормативных право

вых актов, в первую очередь Конституции Ресnублики Беларусь, 

Кодекса о судоустройстве и статусе судей и других законов Респу

блики Беларусь, регулирующих компетенцию и организацию суда и 

правоохранительных органов; 

• формулировать и обосновывать свою точку зрения по спорным 
вопросам науки судоустройства. 

Тем самым учебнь1й курс «Судоустройство» дает студентам зна

ния, без которых невозможно глубокое нзучение таких профилирую

щих учебных дисциплин, как гражданский, хозяйственный и уголов

ный npou.eccьi, прокурорский надзор, криминалистика. Правильное 

представление о задачах и принципах организации юстиции, изу

чаемь1х в рассм<rrриваемом курсе, поможет студентам на стар1пих 

курсах более глубоко и осмь1сленно изучать также и материальные 

отрасли права. 

Изучение курса «Судоустройство11 осуществляется в течение 

одного семестра и заканчивается экзаменом (в некоторых учебных 

заведениях - зач:етом). Основной формой подготовки является само

стоятельная работа. В соответствии с учебным планом читаются лек

ции, проводятся семинарские занятия, коллоr;виумы, выполняются 

контрольные задания, курсовые и дипломные работь1, осуществля

ется тестовь1й контроль усвоенных знаний. 

На изучение дисциплины в соответствии с типовым учебным 

планом специальности ! -23 01 06 «Политология)> (по направлениям) 
отводится 84 часа, в том числе 54 аудиторных часа, из них 30 часов -
лекции, 24 часа - семинарские занятия; в соответствии с типовьtм 

учебным планом специальности 1·24О1 О 1 «Международное право» -
78 часов, в том числе 34 аудиторных часа, из них 24 часа - лекции, 

1 О часов - семинарские занятия; в соответствии с типовым учебным 

планом специальности 1-24 01 02 ((Правоведение» - 156 часов, в том 
числе 68 аудиторных часов, из них 40 часов - лекции, 28 часов -
семинарские занятия; в соответствии с типовым учебным планом 

специальности 1-24 01 03 ((Экономическое право» - 122 часа, в том 
числе 50 аудиторных часов, из них 30 часов - лекции, 20 часов - се

минарские занятия. 
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Ко.r~ичество часов лекций и семинарских занятий по каждой из 

тем типовой учебной программы для отдельной специальности 

определяется в примерных тематических планах. 

Изуqение курса следует начинать с ознакомления с учебной про· 

граммой, в которой дан перечень вопросов, подлежащих усвоению, 

нормативнь1е источники и список литературы. Непременным уело· 

вием усвоения вопросов курса является изучение законодательных 

и других нормативнь1х правовых акrов. Рекомендуется также pery· 
лярно знакомиться с юридической периодикой, в том числе такими 

республиканскими изданиями, как «Вестник Конституционного Су· 

да Республики Беларусыr, <1Судовы веснi10>, «Юстиция Беларусиr>, 

«Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь)) 

и др., а также российскими юридическими журналами, которые 

освещают организацию и деятельность суда и правоохранительных 

органов зарубежных государств. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1. Для специальности 1-23 01 06 (<Политология» 

(по направлениям) 

Всего 
Аудиторные часы 

Наименование темы лек- семи-
часов всего 

ции нары 

'- Предмет, сиt.tема и основные nонwrия 
4 2 2 

учебноn дисциплины нСудоустройство» 

2. Судебная власть и правосудие 4 2 2 

З. Констmуuионные основы (принципы) 
4 2 2 

судебной власти 

4. Судебная система (общие положения) 4 2 2 

5. Действующая судебная система Респу-
8 4 4 

блики Беларусь 

6. Ста;ус судьи и народного заседателя 4 2 2 

7. Органы судейского сообщества 4 2 2 

8. Организационное и материально-тех-
ническое обеспечение деятельности су- 4 2 2 
дов и органов судейского сообщества 

9. Прокурmура - 4 2 2 

10. Органы предварительного расследо-
2 2 -

ванн.я --
11. Адвокатура 4 2 2 

12. Нотариат. Юридическая служба. Ока-
4 2 2 

зание юридических услуг по лицензИJIМ 

13. ЮстицИJI стран СНГ 2 2 -
14. ЮстиttИJI зарубежных государств 2 2 -

--·-
Итого 84 54 30 24 
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2. Для специальности l-24 01 01 
~<Международное право)) 

Всего 
Аудитор11ые часы 

Наименование nмы лек- семи-
часов всеrо 

ции нары 

1. Предмет, система и основные понятия 
2 2 

учебной дисципмнь1 <'Судоустройство'' 
-

2. Судебиая власть и правосудие 3 2 1 

3. Констиtуционные основь1 (принuиrn.1) 
3 2 1 

судебной власти 

4. Судебная: система (общие положения) 2 1 1 

5. Действующая судебная система Респу-
6 3 3 

блики Беларусь 

6. Стаtус судьи и народного заседателя 3 2 1 

7. Органы судейскоrо сообщества 2 1 1 

8. Организационное и материально-тех-
ническое обеспечение деятельности су- 1 1 -
дов и органов судейского сообщества 

9. Прокуртура 1 1 -
10. Органы предварительного расследо-

1 1 -
вания 

11. Адвоктура 1 1 -
12. Нотариат. Юридическая: служба. Ока- 1 1 -
зание юриднчес1<их услуг по лнцензия1'1 

13. Юстиция стран СНГ 2 2 -

14. Юстиция зарубежных государств 6 4 2 

Итого 78 34 24 10 
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3. Для специальности 1-24 01 02 
«Правоведение>) 

Всего 
Аудиторные часы 

Наименование темы лек- семи-
часов всего 

ции нары 

L. Предмет, система и основные понятия 
6 4 2 

учебной дисциплины «Судоустройство» 

2. Судебная власть и правосудие 4 2 2 

3. Конституционные основы (t!ринципы) 
4 2 2 

судебной власти 

4. Судебная система (общие положен:и.я) 6 4 2 

5. Действующая судебная система Pecny-
12 6 6 

бли.ки Беларусь 

6. Стаrус судьи и народного заседатеЛJf 8 4 4 

7. Органы судейского сообщества 4 2 2 

8. Организационное и материально-тех-
ническое обеспечение деятельности су- 4 2 2 
дов и органов судейскоrо сообщес'П!З 

9. Прокураrура 4 2 2 

, LO. Органы предварительного расследо-
4 2 2 

вания 

11. Адвокатура 4 2 2 

12. НО1'ариат. Юридическая служба. Ока-
2 2 -

зание юрмических услуг по лицензиям 

13. Юстиция стран СНГ 4 4 -

14. Юстиция зарубежных государств 2 "1 

" -

Итого 156 68 40 28 



4. Для специальности 1-24 01 03 
«Экономическое право» 

Всего 
Аудиторные часы 

Наименование тем1.1 лек- семи-
часов всего 

ции нары 

l. Предмет, система и основные понятия 
4 2 2 

уqебной дисциплины «Судоустройствоf> 

2. Судебная властъ 11 правосудие 4 2 2 

3. КОНСТИ"J)'ЦИОННЫе основы (принципы) 
4 2 2 

судебной власm 

4. Судебная система (общие положения) 4 2 2 

5. Действующая судебная система Респу-
8 4 4 

блики Беларусь 

6. Сrатус судьи и народного заседателя 4 2 2 

7. Орrаны судейского сообщества 4 2 2 

8. Орrанизационное и м~:rrериаль.но-тех-
ническое обеспечение деятельности су- 4 2 2 
дов и органов судейского сообщества 

9. Прокуратура 4 2 2 

10. Органы предварительного расследо-
2 2 -

•ан~ 

11. Адвокшура 2 2 -

12. Нотариаг. Юридическая служба. Ока-
2 2 -

зание юридических услуг по лицензиям 

l 3. ЮстиUИ11 стран СНГ 2 2 -
14. ЮcтиWIJI зарубежных государств 2 2 -
Итого 122 50 30 20 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Предмет, система и основные понятия учебной 
дисциплины <<Судоустройство)> 

Предмет, система и значение курса. Соотношение с другими 
юридическими дисциплинами. Понятие о правоохранительной дея

тельности, суде, правоохранительных органах и юстиции. Уголов

ная юстиция, ее задачи и струкrура. Защита прав и свобод граждан, 

утверждение законности и правопорядка, обеспечение национальной 

безопасности - rлавная задача суда и правоохранительных органов. 

Судебно-правовая реформа в Республике Беларусь, ее концепция, 

цели, основные направления и некоторые итоги. Значение решений 

съездов судей Республики Беларусь для совершенствования орrа

низаuии и деятельности судов. Правовые источники курса, их об

щая характеристика. Классификация нормативных правовых актов 

о судоустройстве и организации правоохранительных органов по 

юридической силе. Международные правовые акты как источники 

судоустройства. ·' 

Тема 2. Судебная власть и правосудие 

Судебная власть в системе разделения властей. Понятие и назна

чение судебной власти. Свойства судебной власти. Взаимоотноще

ния судебной власти с законодательной и исполнительной властями. 

Взаимоотношения судебной власти с политическими партиями и 

общественными движениями. Понятие правосудия. Его отличитель

ные черты. Соотношение правосудия и судебной власти. Символы 

судебной власти. 

Те.ма 3. Конституционные ос11овы (принципы) судебной власти 

-Нонwr-ие, -е11етема tt···знaчeниe-·1«»re'ffi'f)'t1;И{»tПhfX:·OetIOВ-ey.ne6oof! 

власти. Содержание и значение отдельных конституционных основ 

судебной власти: судебная власть в Республике Беларусь принадле· 

жит судам; независимость судей при осуществлении правосудия и 

подчинение их только закону; недопустимость совместwгельствадля 

судей, кроме занятия преподавательской и научно-исследовательской 

рабО'Той; осуществление правосудия на основе Конституции, зако

нов и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных актов; 

коллеrиальное и единоличное рассмотрение дел в судах; осуществ

ление правосудия на основе состязательности и равенства сторон в 

nроцессе; открытое разбирательство дел во всех судах; право сторон 
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на обжалование судебных постановлений (актов); право граждан на 

судебную защиrу; право граждан на юр~щическую, в том ч:исле ад

вокатскую помощь; презумпция невиновности; выборность и назна

чение судей. 

Развитие констmуционных основ судебной власти в Кодексе Респу

блики Беларусь о судоусrройстве и статусе судей от 29 шоня 2006 r. 

Тема 4. Судебная снстема (общие положения) 

Понятие о судебной системе, ее звеньях и судебных инстанциях. 

Принципы построения судебной системы. Виды судов. Основньrе 

этапы развития законодательства о судебной системе в Белорус

ской ССР (1917-1991 rr.). Общесоюзное законодательство о судо
устройстве (!923-1991 rг.). Судебная система в Республике Беларусь 
1992-2006 rг. 

Концепция судебно-правовой реформы о принципах реформиро
вания судебной системы в Республике Беларусь. 

Решения съездов судей Республики Беларусь об укреплении и 

развитии национальной судебной системы. 

Тема 5. Деiiствующая судебная система Республики Беларусь 

Общая характеристика действующей судебной системы в Респу

блике Беларусь. Основы построения и организационная струК1)'ра. 

Конституционный Суд Республики Беларусь: состав и порядок 

формирования; компетенция; председатель КонстИ1)'ционноrо Суда 

Республики Беларусь; заместитель председателя Конституционного 
Суда; Науч:но-консультационный совет при Констиrуционном Суде 

Республики Беларусь. 

Общие суды. Место в национальной судебной системе. Система 
общих судов. История их становления и развития. Образование, ре

орГаниЗаЦия ·ипрекращение-·деяrельноетирайонногО(гОродСкОrо)"; 

межгарнизонного военного и специализированного судов. Состав. 

компетенция. Председатели, заместители председателей этих судов. 

Аппарат судов. Организация их работы. Судебные исполнители, 

старшие судебные исполнители. Задачи и порядок назначения. 

Состав и компетенция областного (Минского городского) и Бело
русского военного судов. Председатели, заместители председателей 

этих судов. Президиумы областного (Минского городского) и Бело

русского военного судов. Состав, компетенция. Судебные коллегии. 

Состав, компетенция. Аппарат судов. Организация их работы. Стар

ший судебный исполнитель. Задач:и и порядок назначения. 
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Верховный Суд Республики Беларусь- высший судебный орган в 

системе общих судов. История ero образования и развития. Состав, 
компетенция. Председатель Верховного Суда Республики Беларусь, 

ero первь1й заместитель и заместители. 
Пленум Верховноrо Суда Республики Беларусь. Состав, компе

тенция, порядок работы. Президиум Верховного Суда Республики 

Беларусь. Состав, компетенция, порядок работы. Судебные колле
гии. Состав, компетенция. Аппарат Верховного Суда Республики Бе

ларусь. Старший судебный исполнитель. Научно-консультативный 

совет при Верховном Суде Республики Беларусь. 

Место хозяйственных судов в национальной судебной системе. 

История их становления и развития. Система хозяйственных судов. 

Образование, состав и компетенция хозяйственного суда области 
(г. Минска), специализированного хозяйственного суда. Председа

тель, его заместители. Состав и компетенция судебных коллегий. 

Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь - высший 

судебный орган в системе хозяйственных судов. Состав, компетен

ция. Председатель, первый заместитель и заместители председате

ля Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. Пленум и 

Президиум Высшего Хозяйственного Суда. Состав, компетенция 

и порядок работы. Судебные коллегии. Состав и компетенция. 
Аппарат Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 

Науч.но-консультативный совет при Высшем Хозяйственном суде 

Республики Беларусь. 

Служба судебных исполнителей в хозяйственных судах. Задачи, 
порядок назначения судебных исполнителей. 

Совместные заседания пленумов Верховного Суда и Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь. Порядок принятия ре

шений. 

Международный арбитражный (третейский) суд. Экономический 

суд СНГ. Суд Союзного государства Республики Беларусь и Россий

ской Федерации. Задачи, компетенция, организация. 

Тема 6. Статус судьи и народного заседатели 

Понятие и значение статуса судьи. Основные принципы правово
го статуса судьи. Единство судейского статуса. Независимость. Не

сменяемость. Неприкосновенность. Политическая нейтральность. 
·rребования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. Ква
лификационный экзамен Зачисление кандидатом в судьи. Специалъ-

' 
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ная подготовка на должность судьи. Требования, предъяВЛJJемые к 

судьям. Их права и обязанности. Присяга. Государственная защита 

судей. Меры социальной и правовой защиты. Магериальное и со
циальное обеспечение судей . Меры безопасности, применяемые в 
целях защиты жизни и здоровья судей, их близких и сохранности их 

имущества. 

Квалификационная атrестация судей. Квалификационные классы 
и порядок их присвоения. Дисцитmнарная ответственность судей. 

Прекращение и приостановление полномочий су.цри. Оrставка судьи. 
Народные заседатели. Их правовой статус. Требования, предъяв

ляемые к народным заседателям. Порядок составления списков. Бы

nлаты за выполнение ими обязанностей в суде. Гарантии, связанные 
с исполнением обязанностей народных заседателей. Досрочное пре
кращение и приостановление их полномочий в суде. 

Тема 7. Органы судейского сообщества 
Понятие, значение и развитие судейского сообщества и судейсrо

rо самоуправления. Задачи и система органов судейского сообще
ства. Съезд судей. Порядок созыва, rомпетенция, рабочие органы, 
порядок работы, принятия решений и их исполнения. 

Республиканский совет судей. Состав, компетенция, организаци

онная структура и рабочие органы; порядох созыва и проведения за
седаний. 

Конференции судей. Компетенция, порядок созыва и их проведе
ния, принятия решений и их исполнения. 

Квал:ифm<ационпые коллегии судей. Их цели и задачи. Система. 
Компетенция. Порядок рассмотрения мю-ериалов, обжалова:аия за

ключений коллегии. 

Тема 8. Организационное 11 материал1.но-техвическое обеспечение 

деятельности судов и органов судейского сообщества 

Понятие и значеняе организационного и материалъно-теХI01-

ческого обеспечения деятельности судов и органов судейского с.о

общества. Органы, осуществляющие эту деятельность по действую
щему законодательству. 

Основные этапы развития органов юстиции. Компетенция ор

ганов юстиции по организационному и материально-теХJJИЧескому 

обеспечению деятельности судов. Другие их функции. Система и 
струюура Министерства юстнщш Р«;спублики Беларусь. Имущество 

судов. Их финансирование. 
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Те.#а 9. Прокуратура 

Понятие, учреждение и основнь~е этапы развития nроr.уратурь1 в 

Республике Беларусь. Задачи и направления деятельности прокурату
ры. Принципы организации и деятельности nрокураrуры. Гарантии 

независимости органов nрокуратуры. Система и структура органов 

nрокуратуры. Особенности организации и обесnечения деятельности 

военных nрокуратур. Коллегии органов проrураrуры. Порядок назна· 

чения и освобождения прокуроров от должности. Условия приема на 

службу в орrань1 прокура1)'ры. Присяга. Классные чины (воинские 

звания) прокурорских работников. Поощрение и ответственность про

курорских. работников. Прекращение службы в органах прокуратуры. 

Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников. 

Государственная защита прокурорских рабОтников. 

Тема 10. Органы предварительного расследования 

Понятие органов предварительного расследования. Их задачи и 

виды. Основные этапы развития органов предварительного расследо

вания. Органы предвар1rrельного следствия в Республике Беларусь: 

следователи прокуратуры, органов внутренних дел, государственной 

безопасности, финансовых расследований. Порядок назначения сле

дователей и предъявляемые к ним требования. 

Действующая система органов дознания. Их компетенция. Ор

ганы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Их 

задачи и система. Национальное центральное бюро Интерпола в 

Республике Беларусь. Задачи, организация и взаимоотношения с 

правоохранительными органами Республики Беларусь. 

Тема 11. Адвокатура 

Понятие, образование и развитие адвокатуры в Республике БеJ1а

русь. Задачи адвокатуры. Виды юридической помощи, которая ока

зывается адвокатами. Условия и порядок допуска к адвокатской дея

тельности. Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской 

деятельности. Порядок въщачи, приостановления, возобновления и 

аннулирования лицензии. Организационные формы деятельности 

адвокатов: Республиканская, областные и Минская городская колле

гии адвокатов. Белинюрколлегия. Органы адвокатского самоуправле

ния: общее собрание, президиум, ревизионная комиссия. Их задачи, 

полномочия и порядок формирования. Юридические консультации. 

Гарантии адвокатской деятельности. Права и обязанности адвокатов. 

14 



Стажеры. Помощник адвоката. Поощрение и дисциплинарная ответ

ственность адвокатов. Прекращение членства в коллегии адвокатов. 

Лишение права на занятие адвокатской деятельноL'ТЬЮ. Труд адво
катов, его реrулирование и оплата. Взаимоотношения адвокатуры с 

Министерством юстиции, его управлениями, местными Советами 

депутатов и иными организациями. 

Тема 12. Нотариат. Юридическая служба. 
Ока33кие юридических услуг по лицензиям 

Понятие и развитие нотариата в Республике Беларусь. Задачи и 

основные принципы организации и деятельности нотариата. Ли

ца, совершающие нотариальные действия. Виды нотариата и орга

низационные формь1 осуществления нотариальной деятельности. 

l'ребования, предъявляемые к лицам, претендующим на занятие 

должности государственного нотариуса и на занятие нотариальной 

деятельностью в качестве частного нотариуса. Присяга и Правила 

профессиональной этики нотариуса. Белорусская нотариальная па

ла-га. Руководство нотариатом и контроль за его деятельностью. За

дачи и организация юридической службы в Республике Беларусь. 

Основные направления ее деятельности. Оказание юридических 

услуг по лицензиям. Виды юридических услуг, оказываемых no ли
цензиям. Порядок выдачи и использование лицензий. Их приоста

новление и аннулирование. 

Тема 13. Юстиция стран СНГ 

Судебная система Российской Федерации. Суд присяжных в Рос

сии. Органы судейскоrо сообщества в Российской Федерации. Пра

воохранительные органы в Российской Федерации: прокуратура, 

органы следствия и дознания. Адвокатура в России. Судоустройство 

Украины. 

Тема 14. Юстиция зарубежных государств 

Юстиция зарубежных государств: общая харакrеристика. Судеб

ная система и правоохранительные органы в США. Порядок фор

мирования судов. Организация прокуратуры, полиции и следствия 

в США. Судебная система Англии. Организация обвинения, защи

ты и полиции в Англии. Судебная система Франции. Организация 

прокуратуры, следствия и полиции во Франции. Судебная система 

Германии. Прокуратура, органы расследования в Германии. Судо

устройство Польши, Японии. Адвокатура зарубежных стран. 
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