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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
 

1. Понятие уголовного процесса, его задачи и типы. 
2. Стадии уголовного процесса, их система и отличительные 

признаки. 
3. Уголовно-процессуальное право, его понятие и значение.  

Понятие и система источников уголовно-процессуального права.  
4. Уголовно-процессуальные нормы. Их понятие, виды и 

структура. 
5. Уголовно-процессуальные форма и процессуальные гарантии. 

Их понятие, значение и особенности. 
6. Понятие уголовно-процессуальных функций, их виды и 

субъекты. 
7. Источники уголовно-процессуального права, их понятие и 

система. 
8. Действующее уголовно-процессуальное законодательство и его 

задачи. 
9. Пределы действия уголовно-процессуального закона во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Особенности действия уголовно-
процессуального закона в отношении отдельных категорий лиц. 

10. Понятие, значение и система принципов уголовного процесса. 
11. Классификация принципов уголовного процесса. Их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. 
12. Характеристика конституционных принципов уголовного 

процесса. 
13. Содержание специальных принципов уголовного процесса. 
14. Понятие участников уголовного процесса, их классификация, 

задачи и интересы. 
15. Органы дознания, их полномочия как органов уголовного 

преследования.  
16. Начальник органа дознания, лицо, производящее дознание и их 

полномочия. 
17. Прокурор, его полномочия в стадиях возбуждения уголовного 

дела и предварительного расследования.  
18. Следователь, его полномочия. Процессуальная 

самостоятельность следователя. 
19. Потерпевший в уголовном процессе, его процессуальное 

положение. 
20. Подозреваемый в уголовном процессе, его процессуальное 

положение. 
21. Обвиняемый в уголовном процессе, его процессуальное 

положение. 



22. Защитник, его процессуальное положение. Случаи 
обязательного участия защитника по уголовным делам. 

23. Свидетель, его процессуальное положение. 
24. Гражданский истец, его процессуальное положение. 

Гражданский ответчик, его процессуальное положение. 
25. Эксперт, его процессуальное положение. Специалист, его 

процессуальное положение. 
26. Переводчик, его процессуальное положение. 
27. Понятой, его процессуальное положение. 
28. Законные представители, их процессуальное положение. 

Представители, их процессуальное положение. 
29. Понятие, виды и содержание мер по обеспечению безопасности 

участников уголовного процесса и других лиц. 
30. Основания и процессуальный порядок применения и отмены 

мер по обеспечению безопасности участников уголовного процесса и 
других лиц. 

31. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 
производстве по уголовному делу. 

32. Понятие и классификация доказательств в уголовном процессе. 
33. Понятие, виды источников доказательств и их значение в 

уголовном процессе.  
34. Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, 

свидетеля. 
35. Понятие, значение и виды вещественных доказательств. 

Процессуальное закрепление и хранение вещественных доказательств. 
36. Заключение эксперта, его понятие, предмет и значение. 
37. Протоколы следственных действий, судебного заседания и 

оперативно-розыскных мероприятий.  
38. Иные документы и другие носители информации. 
39. Процесс доказывания, его понятие, цель и структура. 
40. Субъекты процесса доказывания, их понятие и классификация. 
41. Обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет 

доказывания).  
42. Способы собирания (обнаружения и закрепления) и проверки 

доказательств. 
43. Понятие и значение оценки доказательств, ее принципы. 
44. Требования, предъявляемые к доказательствам: относимость, 

допустимость, достоверность, достаточность. 
45. Понятие, значение и классификация мер процессуального 

принуждения. 
46. Понятие, значение и виды мер пресечения в уголовном 

процессе. Основания их применения, изменения и отмены. 



47. Основания и порядок применения подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. 

48. Основания и порядок применения личного поручительства. 
49. Основания и порядок применения залога. 
50. Основания и порядок применения меры пресечения в виде 

домашнего ареста. 
51. Основания и порядок применения заключения под стражу. 

Порядок продления срока содержания под стражу. 
52. Основания и порядок применения меры пресечения в виде 

отдачи несовершеннолетнего под присмотр. 
53. Понятие и виды задержания.  
54. Основания и порядок задержания и освобождения задержанного. 
55. Основания и процессуальный порядок задержания лица по 

непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления. 
56. Понятие и виды иных мер процессуального принуждения. 
57. Понятие, основания и процессуальный порядок применения 

обязательства о явке. 
58. Понятие, основания и процессуальный порядок применения 

наложения ареста на имущество. 
59. Понятие, основания и процессуальный порядок применения 

временного отстранения от должности. 
60. Понятие, основания и процессуальный порядок применения 

привода. 
61. Понятие, основание и процессуальный порядок применения 

временного ограничения права на выезд из Республики Беларусь. 
62. Понятие ходатайств в уголовном процессе, их виды и значение. 
63. Понятие, значение, порядок подачи и разрешения жалоб в 

уголовном процессе. 
64. Понятие, виды, структура процессуальных документов. 
65. Понятие, основания и значение гражданского иска в уголовном 

процессе. 
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