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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Цели и задачи учебной дисциплины 
  

Целью 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.  

Задачами учебной дисциплины «Судоустройство» являются: 
системное изложение основных положений учебной дисциплины в целях 

наиболее полного и эффективного их усвоения обучающимися;  
привитие навыков самостоятельной работы с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими деятельность суда, органов предварительного 
расследования, прокуратуры, адвокатуры, нотариата Республики Беларусь. 

  
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.  

Связи с другими учебными 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. 

 
Требования к освоению учебной дисциплины  

  
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 оперативно-

розыскной 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: 

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; 
уметь: 
анализировать судоустройственное законодательство; 
владеть: 
навыками самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, 

регулирующими правоотношения, складывающиеся по поводу организации и 
функционирования суда и иных правоохранительных органов в Республике 
Беларусь. 

 
Объем учебной дисциплины, формы получения  

образования и формы текущей аттестации 
 

Учебная дисциплина «Судоустройство» изучается в очной и заочной 
формах получения высшего образования. 

В соответствии с учебными планами учреждения образования для 
специальностей 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 
и для специальности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности на изучение учебной дисциплины отводится всего 86 часов. 

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 42 
аудиторных часа, из них лекций – 22, семинарских занятий – 20. Учебная 
дисциплина изучается во 2 семестре, форма текущей аттестации – зачет (2). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 10 
аудиторных часа, из них лекций – 6, семинарских занятий – 4. Учебная 
дисциплина изучается в 3 семестре, форма текущей аттестации – зачет (3). 



 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема 1. Предмет, система и основные понятия учебной дисциплины 

«Судоустройство» 
 

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. 

 
Тема 2. Судебная власть и правосудие.  

Конституционные основы судебной власти 
 

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.  

 
Тема 3. Судебная система Республики Беларусь 

 
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. 

 
Тема 4. Статус судьи и народного заседателя 

 
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.  

 
Тема 5. Органы юстиции 

 
Система, структура и основные задачи Министерства юстиции 

Республики Беларусь. 
Органы принудительного исполнения судебных постановлений и иных 

исполнительных документов. 
 

Тема 6. Прокуратура 
 
Понятие прокуратуры в Республике Беларусь.  
Задачи и направления деятельности прокуратуры.  
Принципы деятельности прокуратуры.  



 

Система и организация деятельности органов прокуратуры.  
 

Тема 7. Органы предварительного следствия и дознания 
 

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. 
 

Тема 8. Адвокатура 
 

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. 
Дисциплинарная ответственность адвокатов. 
Органы адвокатского самоуправления. 
 

Тема 9. Нотариат. Юридическая служба. 
Оказание юридических услуг по лицензиям 

 
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. 

 
Тема 10. Юстиция зарубежных государств 

 
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 в США. 

Судебная система Германии. Правоохранительные органы в Германии. 
Адвокатура в Германии. 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для очной формы обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 семестр 

2       

2       

 2    О  

1-2 Темы 1-2. Предмет, система и 
основные понятия учебной 
дисциплины «Судоустройство». 
Судебная власть и правосудие. 
Конституционные основы судебной 
власти 

8 

 2    О  

2       
2       
2       
 2    О  
 2    О  

3 Тема 3. Судебная система 
Республики Беларусь 
 

12 

 2    О  
2       4 Тема 4. Статус судьи и народного 

заседателя 4  2    О  
2       6 Тема 6. Прокуратура 4  2    О  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2       7 Тема 7. Органы предварительного 

следствия и дознания 4  2    О  
2       8 Тема 8. Адвокатура 

 4 
 2    О  
2       9 Тема 9. Нотариат. Юридическая 

служба.  Оказание юридических 
услуг по лицензиям 

4 
 2    О  

10 Тема 10. Юстиция зарубежных 
государств 2 2       

 Зачет        Устно 
 Всего во 2 семестре 42 22 20      

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
О – опрос 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для заочной формы обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 семестр 

3 Тема 3. Судебная система 
Республики Беларусь 2 2       

2       6 Тема 6. Прокуратура 4  2    О  
2       7 Тема 7. Органы предварительного 

следствия и дознания 4  2    О  
 Зачет        Устно 
 Всего во 2 семестре 10 6 4      

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
О – опрос 
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 
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1) устный опрос во время занятий; 
2) оценка решения теоретических и практических задач; 
3) тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом; 
4) контрольные опросы; 
5) устный зачет. 
 

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 
работы по учебной дисциплине 

 
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 

использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 
изучение; выполнение исследовательских и творческих заданий; подготовку 
сообщений, тематических докладов, рефератов, конспектирование учебной 
литературы; подготовку отчетов; составление обзора научной литературы по 
заданной теме; аналитическую обработку текста (аннотирование, 
реферирование, рецензирование, составление резюме); подготовку докладов; 
подготовку презентаций; составление тестов; составление тематической 
подборки литературных источников, интернет-источников и др. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 
изучению дисциплины 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов, 
обсуждения рефератов, других мероприятий. 



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

Название учебной 
дисциплины,  

с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной 

программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу  
(с указанием даты  

и 
номера протокола) 

Оперативно-
розыскная 
деятельность 

Кафедра 
оперативно-
розыскной 
деятельности 

Предложений нет. 
Протокол № 9 от 
27.02.2015 г. 

 

 
Начальник кафедры  
оперативно-розыскной деятельности 
полковник милиции        Д.П.Комисаров 
 
Начальник кафедры 
уголовного процесса и криминалистики 
подполковник  милиции       Ю.А.Матвейчев  



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
на _____/_____ учебный год 

 
№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   
 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________ (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

(название кафедры) 
 
Начальник кафедры 
________________________ _______________ __________________ 

(название кафедры, специальное звание,  (подпись) 
 (И.О.Фамилия) 

ученая степень, ученое 
звание) 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель начальника  
Могилевского института МВД 
______________________________ _______________ __________________ 
(специальное звание, ученая степень, ученое звание) (подпись) 
 (И.О.Фамилия) 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
учебной программы учреждения образования 

по учебной дисциплине «Судоустройство» 
для специальностей: 

1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник  
главного управления  
уголовного розыска  
криминальной милиции  
МВД Республики Беларусь 
полковник милиции 
                          А.И.Сакович 
    .    .2015 
 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
учебной программы учреждения образования 

по учебной дисциплине «Судоустройство» 
для специальностей: 

1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник  
главного управления  
охраны правопорядка и профилактики 
милиции общественной безопасности 
МВД Республики Беларусь 
полковник милиции 
                          Р.И.Мельник 
    .    .2015 
 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
учебной программы учреждения образования 

по учебной дисциплине «Судоустройство» 
для специальностей: 

1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель начальника  
главного управления  
уголовного розыска  
криминальной милиции  
МВД Республики Беларусь 
полковник милиции 
                          В.А.Юзефович 
    .    .2015 
 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
учебной программы учреждения образования 

по учебной дисциплине «Судоустройство» 
для специальностей: 

1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности 

 
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель начальника  
Главного управления –  
начальник управления профилактики 
главного управления охраны 
правопорядка и профилактики 
милиции общественной безопасности 
МВД Республики Беларусь 
подполковник милиции 
                           О.Г.Каразей 
    .    .2015 
 

 

 


