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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
 

1. Понятие, задачи и значение уголовного процесса. 
2. Стадии уголовного процесса, их система и общая 

характеристика. 
3. Понятие уголовно-процессуального права. Источники 

уголовно-процессуального права, их система. 
4. Понятие и система принципов уголовного процесса. 
5. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций. 
6. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в 

пространстве и по лицам. Особенности действия уголовно-
процессуального закона в отношении отдельных категорий лиц. 

7. Понятие участников уголовного процесса, их классификация. 
8. Органы дознания, их задачи и полномочия.  
9. Прокурор, его задачи и полномочия в стадиях возбуждения 

уголовного дела и предварительного расследования.  
10. Следователь, его полномочия. Процессуальная 

самостоятельность следователя. 
11. Суд как участник уголовного процесса, его задачи и 

полномочия. 
12. Потерпевший в уголовном процессе, его процессуальное 

положение. 
13. Подозреваемый в уголовном процессе, его процессуальное 

положение. 
14. Обвиняемый в уголовном процессе, его процессуальное 

положение. 
15. Защитник, его процессуальное положение. Случаи 

обязательного участия защитника по уголовным делам. 
16. Свидетель, его процессуальное положение. 
17. Понятие и виды мер по обеспечению безопасности участников 

уголовного процесса и других лиц. 
18. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

производстве по уголовному делу. 
19. Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе. 
20. Понятие, виды источников доказательств и их значение в 

уголовном процессе.  
21. Понятие, значение и виды вещественных доказательств. 

Процессуальные требования к закреплению и хранению вещественных 
доказательств. 

22. Понятие и элементы процесса доказывания по уголовному 
делу. 

23. Предмет и пределы доказывания. 



24. Понятие и классификация мер процессуального принуждения. 
25. Понятие, виды и значение мер пресечения в уголовном 

процессе. 
26. Понятие и виды задержания. Основания и процессуальный 

порядок задержания лица по непосредственно возникшему подозрению в 
совершении преступления. 

27. Понятие и виды иных мер процессуального принуждения. 
28. Основания и процессуальный порядок избрания меры 

пресечения заключения под стражу, порядок продления и отмены. 
29. Основания и процессуальный порядок применения мер 

пресечения, не связанных с лишением свободы. 
30. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе, их понятие, 

виды, порядок рассмотрения и разрешения. 
31. Понятие, виды и порядок взыскания процессуальных издержек.  
32. Понятие процессуальных сроков, их виды и значение в 

уголовном процессе. 
33. Понятие, основания и значение гражданского иска в уголовном 

процессе. 
34. Порядок приема, регистрации и разрешения заявлений и 

сообщений о совершенных (готовящихся) преступлениях.  
35. Процессуальный порядок разрешения заявлений и сообщений о 

преступлениях. 
36. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному 

делу. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 
37. Поводы, основания и процессуальный порядок возбуждения 

уголовного дела. 
38. Понятие уголовного преследования. Уголовные дела 

публичного, частно-публичного и частного обвинения. 
39. Понятие и содержание общих условий предварительного 

расследования. 
40. Органы уголовного преследования, их задачи и полномочия. 
41. Предварительное следствие как форма предварительного 

расследования. Система органов предварительного следствия в 
Республике Беларусь. 

42. Понятие, значение и виды подследственности.  
43. Деятельность органов дознания по уголовным делам. 
44. Сроки предварительного следствия, основания и порядок их 

продления.  
45. Понятие, виды, структура и содержание процессуальных 

документов. 
46. Структура и содержание протокола следственного действия. 



47. Понятие и виды следственных действий. Общие правила 
проведения и оформления следственных действий. 

48. Понятие, виды и процессуальный порядок предъявления для 
опознания. 

49. Процессуальный порядок проведения и оформления допроса 
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого.  

50. Основания и процессуальный порядок проведения очной 
ставки 

51. Основания и процессуальный порядок производства выемки и 
обыска.  

52. Основания и процессуальный порядок проведения 
освидетельствования. 

53. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. 
Структура и содержание постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого. 

54. Процессуальный порядок предъявления обвинения. Основания 
для изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения. 

55. Основания и процессуальный порядок приостановления и 
возобновления предварительного расследования.  

56. Основания и процессуальный порядок розыска обвиняемого. 
57. Основания и процессуальный порядок прекращения 

уголовного дела. 
58. Процессуальный порядок окончания предварительного 

расследования с передачей уголовного дела прокурору для направления в 
суд. 

59. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 
поступившему для направления в суд. 

60. Понятие, значение и виды подсудности. 
61. Понятие, значение стадии назначения и подготовки судебного 

разбирательства. 
62. Стадия судебного разбирательства, ее сущность и значение. 
63. Понятие, значение и виды приговора.  
64. Понятие и значение стадии апелляционного производства. 
65. Стадия исполнения приговора, ее сущность и значение. 
66. Понятие, задачи и основания возобновления производства по 

уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам. 
67. Понятие, порядок и значение ускоренного производства. 
68. Особенности производства по уголовным делам частного 

обвинения. 
69. Особенности производства по уголовному делу о применении 

принудительных мер безопасности и лечения. 



70. Производство по уголовным делам в отношении отдельной 
категории лиц, указанных в главе 49 УПК Республики Беларусь. 

71. Производство по уголовным делам о преступлениях 
несовершеннолетних. 

72. Понятие досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок 
заявления и рассмотрения ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. 

73. Виды вреда, причиненного незаконными действиями органов, 
ведущих уголовный процесс, и основания его возмещения. 

74. Порядок возмещения вреда, причиненного физическому или 
юридическому лицу незаконными действиями органа, ведущего 
уголовный процесс. 

75.  Понятие и юридические основы международной правовой 
помощи по уголовным делам. 

76. Исторические формы (типы) уголовного процесса, их 
соотношение и влияние на построение уголовного судопроизводства в 
современном мире. 

 
 
Старший преподаватель кафедры 
уголовного процесса и криминалистики 
подполковник милиции       Ж.А.Шилко 

 


