
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 

Кафедра административной деятельности факультета милиции 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник кафедры 
административной деятельности  
факультета милиции 
подполковник милиции 

Ю.А. Колотилкин 
 
    .02.2018 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

Учебная дисциплина «Судоустройство»  

Специальность 1-24 01 02 Правоведение 

 

 

Форма получения высшего образования: заочная 

 

Семестр: 2 

 

Курс: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2018  г. 



Составитель: Н.А. Шелегова, доцент кафедры административной 

деятельности факультета милиции учреждения образования «Могилевский 

институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь», кандидат  

технических наук 

 

Обсуждены на заседании кафедры административной деятельности 

факультета милиции от 27.02.2018 г., протокол №11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

 

1. Предмет, система и значение дисциплины «Судоустройство». 

Соотношение судоустройства с другими юридическими науками. 

2. Понятие о правоохранительной деятельности, суде, 

правоохранительных органах и юстиции.  

3. Правовые источники дисциплины «Судоустройство», их общая 

характеристика. Классификация нормативных правовых актов о 

судоустройстве, статусе судей и организации правоохранительных органов 

по юридической силе. 

4. Понятие и назначение судебной власти. Свойства судебной 

власти. 

5. Взаимоотношения судебной власти с Президентом Республики 

Беларусь, законодательной и исполнительной властями. 

6. Понятие правосудия, его отличительные черты. Соотношение 

правосудия и судебной власти. Символы судебной власти. 

7. Понятие, система и значение конституционных основ судебной 

власти. 

8. Содержание и значение принципа законности при 

осуществлении правосудия, принадлежности судебной власти в 

Республике Беларусь судам. 

9. Содержание и значение принципов равенства граждан и 

организаций перед законом и судом, состязательности и равенства сторон 

при осуществлении правосудия. 

10. Содержание и значение принципов права граждан и организаций 

на судебную защиту, участия граждан в осуществлении правосудия. 

11. Содержание и значение принципов гласности при 

осуществлении правосудия и языка судопроизводства и делопроизводства 

в судах. 

12. Содержание и значение принципа презумпции невиновности. 

13. Содержание и значение принципов коллегиального и 

единоличного рассмотрения дел в судах, выборности и назначения судей. 

14. Понятие судебной системы государства. Принципы построения 

судебной системы в Республике Беларусь. 

15. Звено судебной системы и судебная инстанция: понятие, виды и 

соотношение. 

16. Общая характеристика действующей судебной системы 

Республики Беларусь, основы ее построения. 

17. Конституционный Суд Республики Беларусь: состав, порядок 

формирования и компетенция. 

18. Требования к кандидату на должность судьи Конституционного 

Суда Республики Беларусь. 



19. Система судов общей юрисдикции Республики Беларусь. 

Образование, реорганизация и прекращение деятельности районного 

(городского) и специализированного судов, их состав и компетенция. 

20. Экономические суды Республики Беларусь: компетенция, 

состав и место в национальной судебной системе. История их становления 

и развития. 

21. Районный (городской) суд: образование, состав и компетенция. 

Аппарат суда. Организация работы суда. 

22. Областной, Минский городской суды: состав и компетенция. 

Президиум и коллегии областного (Минского городского) суда: состав и 

компетенция. 

23. Верховный Суд Республики Беларусь, его состав и компетенция. 

24. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь: состав, 

компетенция. 

25. Судебные коллегии Верховного Суда Республики Беларусь: 

состав и компетенция. 

26. Понятие и значение статуса судьи. Основные принципы 

правового статуса судьи. 

27. Материальное и социальное обеспечение судей. Права и 

обязанности судей. Кодекс чести судей. 

28. Народные заседатели, их правовой статус. Требования, 

предъявляемые к народным заседателям. Порядок формирования и 

утверждения списков народных заседателей. 

29. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

Квалификационный экзамен. Специальная подготовка на должность судьи.  

30. Квалификационный экзамен на должность судьи. Специальная 

подготовка на должность судьи; назначение судьи. Присяга. 

31. Аттестация судей. Квалификационные классы судей и порядок 

их присвоения. 

32. Дисциплинарная ответственность судей. Приостановление и 

прекращение полномочий судьи. Отставка судьи. 

33. Понятие и значение судейского сообщества и судейского 

самоуправления. Задачи и система органов судейского сообщества.  

34. Съезд судей, Республиканский совет судей Республики 

Беларусь, их задачи и компетенция. 

35. Система органов юстиции в Республике Беларусь. Компетенция 

органов юстиции. 

36.  Прокуратура Республики Беларусь: понятие, принципы 

организации и деятельности. 

37. Система и структура органов прокуратуры, их задачи. 

Особенности организации и обеспечения деятельности 

специализированных прокуратур. 



38. Направления деятельности прокуратуры. 

39. Условия приема на службу в органы прокуратуры. Присяга. 

40. Государственная защита прокурорских работников. 

Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников. 

41. Понятие органов предварительного следствия и дознания, их 

задачи и виды. 

42. Органы предварительного следствия в Республике Беларусь, их 

система и компетенция. Порядок назначения следователей и  

предъявляемые к ним требования. 

43. Система органов дознания Республики Беларусь, их 

компетенция. 

44. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, их задачи и система. 

45. Национальное бюро Интерпола в Республике Беларусь, его 

задачи. 

46. Понятие и задачи адвокатуры. Принципы организации 

адвокатуры и адвокатской деятельности. 

47. Адвокат в Республике Беларусь. Ограничение права на 

осуществление адвокатской деятельности.  

48. Прохождение претендентом стажировки и сдача 

квалификационного экзамена. Квалификационная комиссия. Лицензия на 

осуществление адвокатской деятельности. 

49. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

Оказание адвокатами юридической помощи на возмездной основе и за счет 

средств коллегии адвокатов, республиканского и (или) местного бюджетов. 

50. Организационные формы осуществления адвокатской 

деятельности: юридические консультации, адвокатские бюро и 

индивидуальная адвокатская деятельность. Специализированные 

адвокатские образования. 

51. Гарантии адвокатской деятельности. Права и обязанности 

адвоката. Правила профессиональной этики адвокатов. 

52. Дисциплинарная ответственность адвокатов. Исключение 

адвоката из территориальной коллегии адвокатов. 

53. Понятие нотариата в Республике Беларусь. Задачи и основные 

принципы нотариальной деятельности. 

54. Организационные формы осуществления нотариусами 

нотариальной деятельности. Территориальные нотариальные палаты, 

Белорусская нотариальная палата. Руководство нотариатом и контроль за 

нотариальной деятельностью. 

55. Требования, предъявляемые к лицам, которые претендуют на 

приобретение статуса нотариуса. Присяга. Права и обязанности 

нотариусов. 



56. Общая характеристика юстиции зарубежных государств.  

57. Судебная система Российской Федерации. Суд присяжных в 

России. Правоохранительные органы в Российской Федерации. Адвокатура 

в Российской Федерации. 

58. Судебная система и правоохранительные органы в 

Соединенных Штатах Америки. Порядок формирования судов. 

Организация прокуратуры, полиции и следствия в Соединенных Штатах 

Америки. 

59. Судебная система Великобритании. Организация обвинения, 

защиты и полиции в Великобритании. 

60. Судебная система Германии. Организация прокуратуры и 

адвокатуры в Германии. 

 

 
 
 


