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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа определяет основы Актуальных вопросов судебной 

власти как учебной дисциплины в системе государственно-правовых 

дисциплин. 

Цель учебной дисциплины: дать магистрантам систему знаний о 

механизме эффективного функционирования судебной системы Республики 
Беларусь на основе сравнительно правового анализа законодательства 

Республики Беларусь и зарубежных стран, теоретических положений 

юридических наук указанных стран, а также белорусской и зарубежной 

судебной практики. и тем самым способствовать развитию самостоятельного 

критического политического, правового мышления, демократических 

взглядов, широкого кругозора и профессиональной эрудиции магистрантов. 

Учебная дисциплина ставит своей задачей - определить основные 

характеристики «судебная власть», выявить её соотношение с другими 

элементами современного государства; изучить основные доктрины 

прошлого и современности в сфере определения места и роли судебной 

власти в правовой системе государства; выявить закономерности 

историографического плана в вопросах становления и развития судебной 

ветви власти в государственно-правовой системе; определить существующие 

формы и методы взаимодействия судебной власти с другими ветвями 

государственной власти в современной государственно-правовой системе в 

аспектах правового регулирования и реализации в государственно-правовой 

практики; проанализировать принципы организации и функционирования 

судебной власти. 

В результате изучения учебной дисциплины «Актуальные вопросы 

судебной власти» магистранты должны: 

ЗНАТЬ: 

• основные ключевые понятия теории судебной власти; 

• действующие законодательные акты, основные классификации 

судебных систем в современном мире; 

• место и роль системы судебных органов в осуществлении 

государственной власти; 

• основные принципы организации и деятельности судов в современных 

правовых системах; 

• общие тенденции и особенности правового положения судей и 

работников судебной системы; 

• особенности правового статуса лиц, участвующих в отправлении 

правосудия: институт суда присяжных и институт народных 

заседателей; 

УМЕТЬ: 

• свободно ориентироваться и анализировать конституционное 

законодательство Республики Беларусь и зарубежных стран, в части 

организации и построения судебной системы; 



• профессионально оценивать практику применения конституционного 

законодательства, понимать тенденции развития; 

• находить наиболее рациональные подходы с позиций конституционного 

права для разрешения кризисных ситуаций; 

• использовать полученные знания для аргументации 

демократической общественной, профессиональной или 

позиции; 

ИМЕТЬ НАВЬIКИ: 

своей 

научной 

• формулировать авторские предложения по совершенствованию 

отечественного конституционного законодательства, исходя из 

положительного опыта зарубежных стран. 

Учебная программа учебной дисциплины «Актуальные вопросы 

судебной власти» рассчитана в соответствии со стандартными требованиями 

для дневной формы образования на 24 аудиторных часов. Количество лекций 
- 20 часов и семинарских занятий - 4 часа. Форма контроля - зачет. 

Для заочной формы программа дисциплины «Акт 

дебной власти» включает в себя IO~ElШШШ!lr!ШJillwШ~ 
. Форма контроля - зачет. 

Основной формой подготовки является самостоятельная работа. В 

соответствии с учебным планом читаются лекции, проводятся семинарские 

занятия, коллоквиумы, выполняются контрольные задания, рефераты, 

магистерские работы, осуществляется тестовый контроль усвоенных знаний. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Историко-правовые вопросы соотношения 

государственной и судебной власти 

Взаимодействие трех ветвей государственной власти законодательной, 

исполнительной и судебной. Судебный контроль за законодательной и 

исполнительной властью. Понятие и назначение судебной власти. Свойства 

судебной власти. 

Становление судебной системы Беларуси согласно реформе 1864 года. 
Судебная система БССР. Организационное обеспечение судов в 

советский период. 

Концепция судебно-правовой реформы. 

Тема 2. Современные конституционные основы 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. 

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. 

Право граждан на юридическую, в том числе, адвокатскую помощь. 
Выборность и назначение судей. 

Юридическая сила и практическое значение судебных актов для 
общества. Соотношение закона и судебного акта. Проблемы порядка 
обращение судебного акта к исполнению .. 

Тема 3. Проблемы построения и функционирования судебной 

системы 

Общая характеристика действующей судебной системы Республики 

Беларусь, основы ее построения. 

Конституционный Суд Республики Беларусь: состав и порядок 

формирования. Компетенция. 

Система судов общей юрисдикции. 

Место экономических судов в национальной судебной системе. 

История их становления и развития. 

Верховный Суд Республики Беларусь - высший судебный орган по 
гражданским, уголовным, административным и экономическим делам. 

История его образования и развития. Состав, компетенция. 

Председатель Верховного Суда Республики Беларусь, его первый 

заместитель и заместители. 



Пленум Верховного Суда Республики Беларусь. Состав, компетенция, 

порядок работы. Президиум Верховного Суда Республики Беларусь. Состав, 

компетенция, порядок работы. Судебные коллегии. Состав, компетенция 

Тема 4. Актуальные вопросы правового статуса судьи 

Понятие и значение статуса судьи. Основные принципы правового 

статуса судьи. Единство судейского статуса. Независимость. Несменяемость. 

Неприкосновенность. Политическая нейтральность. 

Государственная защита судей. Материальное и социальное 

обеспечение судей. Права и обязанности судей. Кодекс чести судьи 

Республики Беларусь. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

Квалификационный экзамен. Зачисление кандидатом в судьи. 

Специальная подготовка на должность судьи. Назначение судей. Исполнение 

обязанностей судьи суда общей юрисдикции. Присяга. 

Аттестация судей. Квалификационные классы и порядок их 

присвоения. Дисциплинарная ответственность судей. Прекращение и 

приостановление полномочий судьи. Отставка судьи. 

Народные заседатели, их правовой статус. Требования, предъявляемые 

к народным заседателям. Порядок формирования и утверждения списков 

народных заседателей. Их материальное обеспечение. Гарантии, связанные с 

исполнением обязанностей народного заседателя. Прекращение полномочий. 

Институт присяжных заседателей в зарубежных странах. 

Тема 5. Роль органов судейского сообщества в функционировании 
судебной власти 

Понятие и значение судейского сообщества и судейского 

самоуправления. Задачи и система органов судейского сообщества. 

Съезд судей . Порядок созыва, компетенция, рабочие органы. 
Порядок работы, принятия решений и их исполнения. 

Республиканский совет судей. 

Конференции судей. Компетенция, порядок созыва, проведения, 

принятия решений и их исполнения. 

Квалификационные коллегии судей, их цели и задачи. Система. 
Компетенция. Порядок рассмотрения материалов, обжалования заключений. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(дневная форма обучения получения высшего образования 1 
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вопросы соотношения [2], 
государственной и [3], 
судебной власти. f 41 

2 Современные 2 - - - 2 [ 1 ], Презентаци 
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основы судебной [З], 
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Итого 10 2 10 2 Зачет 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЪI 
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судебной власти. [4] 

2 Современные 2 - - - - - [1 ], 
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судьи. [3] , 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по оргаиизации самостоятельной работы 

магистрантов по учебиой дисциплине «Актуш~ьиые вопросы судебной 

власти» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа магистрантов. 

Основными направлениями самостоятельной работы магистранта 

являются: 

• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

•ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных 

источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной литературы; 

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций; 

•подготовка к семинарским (практическим) занятиям по специально 

разработанным планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

коллоквиумы, контрольные работы и т.п.); 

•подготовка к зачету. 

Нормативные и законодательные акты. 

1. Белорусское законодательство о суде, прокуратуре, адвокатуре и 

органах охраны общественного порядка (1919-1991) / Сост. В. Н. Бибило. -
Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. - 464 с. 

2. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: 

принят Палатой представителей 14 дек . .1999 г.: одобр. Советом Респ. 22 дек. 
1999 г. // Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -Минск, 2017. 

3. Кодекс чести судьи Республики Беларусь: принят на 1-м съезде 

судей Республики Беларусь, 05 дек. 1997 г. // Судовы веснiк. - 1998. - № 1. -
с. 16-17. 

4. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 

1996 г. и 17 октября 2004 г.). - Минск: Амалфея, 2005. - 48 с. 
5. Концепция судебно-правовой реформы: постановление 

Верховного Совета Респ. Беларусь, 23 апр. 1992 г. //Ведомости Верховного 
Совета Респ. Беларусь. - 1992. - № 16. - Ст. 270. 

6. О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов: Закон Республики 



Беларусь, 13 дек. 1999 г., № 340-3 //Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. - 2000. -№ 2. - 2/115. 

7. О государственной службе в Республике Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 14 июня 2003 г., № 204-3 //Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. -2003. -№ 70. -2/953. 

8. О Конституционном Суде Республики Беларусь: Закон 

Республики Беларусь, 30 марта 1994 г., № 2914-ХП // Эталон - Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. Центр правовой информ. Республики Беларусь. 
- Минск, 2008. 

9. О международном арбитражном (третейском) суде: Закон Респ. 

Беларусь, 9 июля 1999 г. № 279-3 // Нац. реестр правовых актов Республики 
Беларусь. - 1999 .. -№ 56. -2/60. 

10. О третейских судах: закон Республики Беларусь, 18 июля 2011 г., 

№ 301-3 // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. -
2011. -№ 83. - 2/1853. 

11. Основные принципы независимости судебных органов: приняты 

Конгрессом ООН и одобрены резолюциями Ген. Ассамблеи ООН, авг.-дек. 

1985 г. 11 Права человека: сб. международно-правовых документов / Сост. 
В.В. Щербов. -Минск: Белфранс, 1999. - с. 278-280. 

12. Первый съезд судей Республики Беларусь. Документы и 

материалы / Администрация Президента Республики Беларусь, 

Республиканский совет судей. - Минск. - 1998. - 187 с. 
13. Положение об Экономическом суде СНГ, 06 июля 1992 г. 11 

Информационный вестник Совета глав государств и глав правительств 
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