ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вступительное испытание по предмету «Уголовный процесс» для
абитуриентов, поступающих для получения высшего (на базе среднего
специального) образования в учреждение образования «Могилевский
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»,
проводится в форме письменного экзамена (тестирования).
Цель вступительного испытания по дисциплине «Уголовный
процесс» - проверка степени подготовленности абитуриентов, уровня
знаний Общей и Особенной частей данной дисциплины.
На вступительном испытании абитуриент должен:
знать на уровне представления:
 предмет и методы науки уголовного процесса;
 соотношение уголовного процесса со смежными юридическими
науками;
 понятие уголовно-процессуальной нормы;
 понятие уголовно-процессуальной формы, процессуальной
гарантии и их значение в уголовном судопроизводстве, понятие
процессуальных отношений и их особенности;
 понятие уголовно-процессуальной деятельности органов
предварительного следствия, прокуратуры и суда;
 понятия доказательств и доказывания в уголовном процессе;
знать на уровне понимания:
 сущность и задачи уголовного процесса, систему стадий
уголовного процесса;
 понятие уголовно-процессуальных функций;
 понятие уголовно-процессуального закона, его содержание и
соотношение с уголовно-процессуальным правом;
 категории участников уголовного процесса, их место и роль в
уголовном процессе;
 виды доказательств и их значение в уголовном процессе;
 предмет и пределы доказывания;
 содержание процесса доказывания;
 понятие относимости и допустимости доказательств, их
достаточности при проверке и оценке;
 порядок регистрации заявлений и сообщений и порядок их
разрешения;
 сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела;
 поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел;
 основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела;
 сущность и задачи стадии предварительного расследования;

 порядок расследования уголовных дел;
 понятие подследственности и ее виды;
 сущность и значение следственных действий;
 понятие, виды и значение мер процессуального принуждения;
 процессуальный порядок и основания избрания мер
принуждения, порядок их изменения и отмены;
 понятие, основания и значение акта привлечения лица в качестве
обвиняемого;
 порядок приостановления и возобновления предварительного
следствия по уголовному делу;
 основания и процессуальный порядок прекращения и
возобновления прекращенного предварительного расследования по
уголовному делу;
 процессуальный
порядок
окончания
предварительного
расследования с передачей уголовного дела прокурору для направления в
суд;
 понятие подсудности, ее признаки;
 сущность
и
значение
апелляционного
производства
(производства по пересмотру приговоров, определений, постановлений, не
вступивших в законную силу);
 процессуальный порядок производства по делам частного
обвинения, особенности производства по уголовным делам о
преступлениях несовершеннолетних, по уголовному делу о применении
принудительных мер безопасности и лечения;
 процессуальный порядок производства по уголовному делу в
отношении подозреваемого (обвиняемого), с которым заключено
досудебное соглашение;
 условия, основания и порядок ускоренного производства;
уметь:
 определять источники уголовно-процессуального права;
 правильно определять, толковать и применять уголовнопроцессуальные нормы, регламентирующие права и обязанности
участников уголовного процесса, порядок собирания, проверки и оценки
доказательств;
 классифицировать доказательства с целью определения их
значимости в уголовном процессе;
 принимать процессуальные решения;
 толковать и применять нормы закона, регламентирующие
применение мер процессуального принуждения;

 толковать и применять нормы закона, регламентирующие
порядок производства следственных действий;
 толковать и применять нормы закона, связанные с
приостановлением и окончанием предварительного следствия.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ВВЕДЕНИЕ
Предмет учебной дисциплины. Цели и задачи учебной дисциплины
«Уголовный
процесс»,
ее
связь
со
специальными
и
общеобразовательными
дисциплинами.
Соотношение
уголовнопроцессуальной и оперативно-розыскной деятельности. Процессуальная
форма. Уголовно-процессуальные гарантии и отношения. Понятие и виды
уголовно-процессуальных функций. Стадии уголовного процесса.
Тема. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО И ЕГО
ИСТОЧНИКИ
Понятие уголовно-процессуального права и его место в системе
других отраслей права.
Понятие и виды источников уголовно-процессуального права.
Уголовно-процессуальный закон и его задачи. Действие уголовнопроцессуального закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
Особенности действия уголовно-процессуального закона в
отношении отдельных категорий лиц.
Уголовно-процессуальные нормы, их виды, структура и содержание.
Понятие, система и значение принципов уголовного процесса.
Правовые гарантии реализации принципов уголовного процесса.
Тема. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Понятие участников уголовного процесса, их классификация.
Суд как орган судебной власти. Полномочия суда.
Государственные органы и должностные лица, осуществляющие
уголовное преследование. Их полномочия.
Лица, защищающие свои или представляемые права и интересы
других граждан.
Основания признания участниками уголовного процесса и их
процессуальное положение.
Иные участники уголовного процесса, их процессуальное
положение.
Меры по обеспечению безопасности участников уголовного
процесса.
Отводы, самоотводы участников уголовного процесса.
Тема. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ
Общие положения теории доказательств в уголовном процессе.

Понятие, значение, классификация, доказательств.
Понятие источников доказательств, их виды и значение.
Процесс доказывания, его этапы.
Предмет и пределы доказывания, их соотношение.
Тема. ЗАДЕРЖАНИЕ, МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ И ИНЫЕ ВИДЫ
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Понятие и виды мер процессуального принуждения, их значение.
Гарантии
законности
применения
мер
процессуального
принуждения.
Понятие и виды уголовно-процессуального задержания.
Основания, условия, мотивы, порядок и сроки задержания.
Право граждан на захват лица, совершившего преступление.
Основания и порядок освобождения задержанного.
Понятие мер пресечения, их виды и отличие от других мер
процессуального принуждения.
Основания и порядок применения отмены или изменения мер
пресечения.
Иные меры процессуального принуждения, основания и порядок
применения.
Тема. ХОДАТАЙСТВА, ЖАЛОБЫ, ГРАЖДАНСКИЙ ИСК,
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Понятие ходатайств, их виды и значение.
Лица, имеющие право заявлять ходатайства.
Сроки и порядок рассмотрения и разрешения ходатайств.
Понятие жалоб, сроки подачи, порядок рассмотрения и их значение
в уголовном процессе.
Понятие, значение и особенности гражданского иска в уголовном
процессе, основания и порядок предъявления.
Понятие, виды, порядок исчисления и значение процессуальных
сроков в уголовном процессе.
Понятие процессуальных издержек, их структура и значение в
уголовном процессе.
Тема. ПОВОДЫ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела.
Порядок регистрации и учета в органах внутренних дел заявлений и
сообщений о преступлениях.
Органы и лица, имеющие право возбуждать уголовные дела.
Поводы и основания возбуждения уголовного дела.

Проверка заявлений и сообщений о преступлениях и сроки их
разрешения.
Решения, принимаемые по заявлениям и сообщениям о
преступлениях.
Порядок возбуждения уголовного дела.
Структура и содержание постановления о возбуждении уголовного
дела.
Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
Передача заявления или сообщения по подследственности.
Прекращение проверки и разъяснение заявителю права возбудить в
суде в соответствии со статьей 426 УПК Республики Беларусь уголовное
дело частного обвинения.
Прокурорский надзор и ведомственный контроль за исполнением
законов в стадии возбуждения уголовного дела.
Тема.
ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ
Понятие, значение и задачи стадии предварительного расследования.
Формы предварительного расследования.
Деятельность органов дознания по уголовным делам.
Понятие и сроки предварительного следствия.
Понятие, система и значение общих условий предварительного
расследования. Подследственность.
Протокол следственного действия. Структура и содержание
протокола.
Меры попечения о детях, иждивенцах и по обеспечению
сохранности имущества подозреваемого, обвиняемого.
Недопустимость
разглашения
данных
предварительного
расследования.
Участие специалиста в производстве следственных и иных
процессуальных действий.
Участие переводчика в производстве по уголовному делу.
Участие понятых в производстве следственных и иных
процессуальных действий. Случаи обязательного участия понятых.
Представление об устранении нарушений закона, причин и условий,
способствовавших совершению преступления.
Тема. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Понятие, система, общие условия проведения и оформления
следственных действий и их значение.

Понятие, виды, основания, порядок производства осмотра и его
процессуальное оформление.
Понятие, основания, порядок производства освидетельствования и
его процессуальное оформление.
Понятие,
условия,
порядок
производства
следственного
эксперимента и его процессуальное оформление.
Понятие, виды, основания, порядок производства обыска, выемки,
их процессуальное оформление.
Понятие, виды, порядок производства и процессуальное оформление
допроса.
Понятие, основания, порядок производства очной ставки и
процессуальное оформление.
Понятие, виды, условия, порядок производства предъявления для
опознания и его процессуальное оформление.
Понятие, основания, порядок производства проверки показаний на
месте и процессуальное оформление.
Понятие, основания, порядок назначения и проведения экспертизы.
Понятие, основания, порядок производства и процессуальное
оформление прослушивания и записи переговоров.
Тема. ПРИВЛЕЧЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО
Понятие и основания привлечения лица в качестве обвиняемого.
Порядок привлечения в качестве обвиняемого.
Структура и содержание постановления о привлечении в качестве
обвиняемого.
Порядок допроса обвиняемого.
Протокол допроса обвиняемого.
Лица, присутствующие при предъявлении обвинения и допросе
обвиняемого. Основания, порядок изменения и дополнения обвинения.
Прекращение уголовного преследования в части предъявленного
обвинения.
Тема.
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
И
ОКОНЧАНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ.
Понятие, основания, условия и порядок приостановления
предварительного следствия.
Основания
и
порядок
возобновления
приостановленного
предварительного следствия.
Понятие, виды и порядок окончания предварительного
расследования.
Основания, условия и порядок прекращения предварительного
расследования и уголовного преследования.

Основания, условия и порядок возобновления прекращенного
предварительного расследования уголовного дела.
Основания и порядок окончания предварительного расследования с
передачей дела прокурору для направления в суд.
Протокол ознакомления с уголовным делом.
Постановление о передаче дела прокурору для направления в суд.
Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по уголовному делу,
поступившему для направления в суд.
Решения прокурора по уголовному делу, поступившему для
направления в суд.
Основания и порядок изменения предъявленного обвинения.
Основания и порядок возвращения прокурором дела для
производства дополнительного предварительного расследования и
предъявления нового обвинения.
Тема. ПРОИЗВОДСТВО В СУДАХ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ
ИНСТАНЦИЙ. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА.
Понятие, виды и значение подсудности.
Понятие, значение и задачи стадии назначения и подготовки
судебного разбирательства.
Понятие, значение и задачи стадии судебного разбирательства.
Общие условия судебного разбирательства.
Распорядок судебного заседания.
Основания постановления обвинительного приговора.
Основания постановления оправдательного приговора. Структура и
содержание приговора. Порядок провозглашения приговора.
Понятие, значение и задачи апелляционного производства.
Порядок и сроки подачи апелляционных жалоб и принесения
протестов на приговоры.
Сроки рассмотрения уголовных дел в суде апелляционной
инстанции.
Понятие, значение и задачи стадии исполнения приговора.
Вступление приговора, определения, постановления суда в законную
силу и обязательность их исполнения. Сроки и порядок обращения
приговора, определения и постановления к исполнению.
Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговора,
определения, постановления.
Тема. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ.
Понятие и значение производства по уголовным делам частного
обвинения.

Особенности возбуждения уголовных дел частного обвинения.
Назначение судебного разбирательства по делу частного обвинения.
Судебное разбирательство уголовного дела частного обвинения.
Основания прекращения в судебном разбирательстве производства
по делу частного обвинения.
Порядок производства по уголовным делам о преступлениях
совершенных несовершеннолетними.
Обстоятельства, подлежащие
доказыванию по делам
о
преступлениях совершенных несовершеннолетними.
Особенности производства следственных действий с участием
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого.
Понятие и основания применения принудительных мер
безопасности и лечения.
Обстоятельства, подлежащие выяснению по уголовным делам о
применении принудительных мер безопасности и лечения. Порядок
предварительного следствия.
Производство по уголовному делу в отношении подозреваемого
(обвиняемого), с которым заключено досудебное соглашение о
сотрудничестве.
Понятие и значение ускоренного производства в уголовном
процессе. Особенности и порядок ускоренного производства.
Понятие и виды вреда, причиненного незаконными действиями
органа, ведущего уголовный процесс и основания его возмещения.
Лица, имеющие право на возмещение вреда.
Процессуальный порядок возмещения вреда.
Сроки предъявления требований о возмещении вреда.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Вступительные испытания по дисциплине «Уголовный процесс»
проводятся тестовым методом.
Каждому абитуриенту предлагается задание, которое включает в себя
тридцать тестов закрытой формы. Все тесты предусматривают
определенное количество возможных ответов, из которых правильным
может являться только один.
Если абитуриент справился с тестом, то ему дается один балл, в
противном случае – 0 баллов.
Общая отметка выставляется исходя из суммы баллов по всем тестам
задания к вступительному испытанию в соответствии со следующей
таблицей:
Общая сумма баллов
0-4
5-7
8-10
11-13
14-16
17-19
20-22
23-25
26-29
30

Отметка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
1. Понятие, задачи и значение уголовного процесса в борьбе с
преступностью.
2. Стадии уголовного процесса, их система и общая
характеристика.
3. Стадии возбуждения уголовного дела и предварительного
расследования.
4. Уголовно-процессуальное право и его источники.
5. Понятие и система принципов уголовного процесса.
6. Принцип обеспечения защиты прав и свобод граждан.
7. Сущность принципа равенства граждан перед законом и
равенства защиты их прав и законных интересов.
8. Принцип неприкосновенности личности.
9. Принципы охраны личной жизни, неприкосновенности жилища
и иных законных владений.
10. Сущность презумпции невиновности.
11. Специальные принципы (оценка по внутреннему убеждению,
полнота, всесторонность и объективность исследования обстоятельств
дела).
12. Понятие и виды уголовно-процессуальных функций.
13. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в
пространстве и по лицам.
14. Понятие участников уголовного процесса, их классификация.
15. Органы дознания, их задачи и полномочия.
16. Начальник органа дознания, его полномочия.
17. Прокурор и его задачи и полномочия в стадиях возбуждения
уголовного дела и предварительного расследования.
18. Следователь,
его
полномочия.
Процессуальная
самостоятельность следователя.
19. Лицо, производящее дознание, его полномочия.
20. Суд как участник уголовного процесса, его задачи и
полномочия.
21. Потерпевший в уголовном процессе, его процессуальное
положение.
22. Подозреваемый в уголовном процессе, его процессуальное
положение.
23. Обвиняемый в уголовном процессе, его процессуальное
положение.
24. Защитник,
его
процессуальное
положение.
Случаи
обязательного участия защитника по уголовным делам.

25. Гражданский истец и гражданский ответчик, их процессуальное
положение.
26. Процессуальное
положение
законных
представителей
подозреваемого, обвиняемого, лица, совершившего общественно опасное
деяние, потерпевшего, гражданского истца.
27. Процессуальное положение представителей потерпевшего,
гражданского истца, гражданского ответчика.
28. Свидетель, его процессуальное положение.
29. Лица, неподлежащие допросу в качестве свидетеля.
30. Понятые, их процессуальное положение.
31. Процессуальное положение эксперта и специалиста.
32. Виды и сущность мер по обеспечению безопасности участников
уголовного процесса и других лиц.
33. Основания и процессуальный порядок применения мер по
обеспечению безопасности участников уголовного процесса и других лиц.
34. Отводы, самоотводы и ходатайства об устранении из
производства по уголовному делу.
35. Понятие и виды доказательств в уголовном процессе.
36. Понятие, виды источников доказательств и их значение в
уголовном процессе.
37. Показания обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и
свидетеля как источники доказательств.
38. Иные документы и другие носители информации как источники
доказательств.
39. Понятие и виды вещественных доказательств. Процессуальное
закрепление и хранение вещественных доказательств.
40. Понятие и элементы доказывания по уголовному делу.
41. Собирание доказательств.
42. Проверка доказательств.
43. Оценка доказательств.
44. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и пределы
доказывания.
45. Понятие и классификация мер процессуального принуждения.
46. Понятие, виды и значение мер пресечения в уголовном
процессе.
47. Основания применения мер пресечения.
48. Основания и порядок применения, изменения и отмены мер
пресечения.
49. Понятие и виды уголовно-процессуального задержания.
50. Основания задержания лица по непосредственно возникшему
подозрению в совершении преступления.

51. Процессуальный порядок задержания лица по непосредственно
возникшему подозрению в совершении преступления.
52. Понятие и виды иных мер процессуального принуждения.
53. Основание и порядок применения обязательства о явке.
54. Основание и порядок осуществления привода.
55. Основание и порядок наложения ареста на имущество.
56. Основание и порядок временного отстранения от должности.
57. Основания и процессуальный порядок избрания меры
пресечения в виде заключения под стражу.
58. Порядок продления срока содержания под стражей.
59. Основания и процессуальный порядок применения меры
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
60. Основания и процессуальный порядок применения меры
пресечения в виде личного поручительства.
61. Основания и процессуальный порядок применения меры
пресечения в виде отдачи несовершеннолетнего под присмотр.
62. Основания и процессуальный порядок применения меры
пресечения в виде залога.
63. Основания и процессуальный порядок применения меры
пресечения в виде домашнего ареста.
64. Ходатайства в уголовном процессе, их понятие, порядок
рассмотрения и разрешения.
65. Жалобы в уголовном процессе, их понятие, виды, порядок
рассмотрения и разрешения.
66. Понятие, виды и порядок взыскания процессуальных издержек.
67. Понятие процессуальных сроков, их виды и значение в
уголовном процессе.
68. Понятие, основания и значение гражданского иска в уголовном
процессе.
69. Порядок приема и регистрации заявлений и сообщений о
преступлениях в органах внутренних дел.
70. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений и сообщений
о преступлениях.
71. Поводы и основания и процессуальный порядок возбуждения
уголовного дела.
72. Заявления граждан как повод возбуждения уголовного дела.
73. Явка с повинной как повод возбуждения уголовного дела.
74. Сообщение должностных лиц государственных органов, иных
организаций.
75. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела
публичного обвинения.

76. Особенности возбуждения уголовного дела частно-публичного
обвинения.
77. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному
делу.
78. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного
дела.
79. Надзор прокурора за законность принятия решений по
заявлениям и сообщениям о преступлениях.
80. Понятие и содержание общих условий предварительного
расследования.
81. Понятие уголовного преследования. Органы, осуществляющие
уголовного преследования, их задачи и полномочия.
82. Предварительное
следствие
как
основная
форма
предварительного расследования. Система органов предварительного
следствия в Республике Беларусь.
83. Понятие, значение и виды подследственности.
84. Деятельность органов дознания по уголовным делам.
85. Сроки предварительного следствия, основания и порядок их
продления.
86. Соединение и выделение уголовных дел.
87. Понятие, виды и структура процессуальных документов.
88. Понятие и виды следственных действий.
89. Общие правила проведения следственных действий.
90. Структура и содержание протокола следственного действия.
Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности
подписания протокола следственного действия.
91. Понятие, виды и процессуальный порядок предъявления для
опознания.
92. Понятие, основания и процессуальный порядок осмотра.
93. Основания и процессуальный порядок проведения осмотра и
эксгумации трупа.
94. Основания
и
процессуальный
порядок
проведения
освидетельствования.
95. Основания и процессуальный порядок производства выемки.
96. Основания и процессуальный порядок производства обыска.
97. Отличия обыска и выемки.
98. Основания и процессуальный порядок производства личного
обыска.
99. Основания
и
процессуальный
порядок
проведения
следственного эксперимента.
100. Процессуальный порядок проведения и оформления допроса
свидетеля и потерпевшего.

101. Процессуальный порядок проведения и оформления допроса
подозреваемого и обвиняемого.
102. Особенности допроса несовершеннолетних свидетеля и
потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого.
103. Основания и процессуальный порядок проведения очной
ставки.
104. Основания и процессуальный порядок наложение ареста на
почтово-телеграфные и иные отправления, их выемки и осмотра.
105. Основания и процессуальный порядок прослушивания и записи
переговоров.
106. Основания и процессуальный порядок проверки показаний на
месте.
107. Понятие, основания и процессуальный порядок назначения
экспертизы. Случаи обязательного назначения экспертизы.
108. Основания и процессуальный порядок получения образцов для
сравнительного исследования.
109. Основание и значение привлечения лица в качестве
обвиняемого.
110. Структура и содержание постановления о привлечении в
качестве обвиняемого.
111. Порядок вызова обвиняемого для предъявления обвинения.
Уважительные причины неявки обвиняемого.
112. Процессуальный порядок предъявления обвинения.
113. Основания для изменения и дополнения ранее предъявленного
обвинения.
114. Основания и процессуальный порядок приостановления
предварительного следствия.
115. Основания и процессуальный порядок возобновления
приостановленного предварительного расследования.
116. Основания и процессуальный порядок розыска обвиняемого.
117. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного
дела.
118. Уведомление об окончании предварительного расследования.
Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского
ответчика и их представителей с уголовным делом.
119. Ознакомление обвиняемого, его законного представителя и
защитника с уголовным делом.
120. Заявление и разрешение ходатайств заинтересованных лиц при
ознакомлении с уголовным делом.
121. Постановление о передаче дела прокурору для направления в
суд. Приложение к постановлению.

122. Вопросы, подлежащие разрешению прокурором по уголовному
делу, поступившему для направления в суд.
123. Решения прокурора по уголовному делу, поступившему для
направления в суд.
124. Действия и решения прокурора по уголовному делу,
поступившему для направления в суд.
125. Стадия судебного разбирательства, ее сущность и значение.
126. Понятие, значение и виды подсудности.
127. Понятие, значение и виды приговора.
128. Стадия исполнения приговора, ее сущность и значение.
129. Понятие и задачи стадии возобновления производства по
уголовному делу по вновь открывшимся обстоятельствам.
130. Понятие, порядок и значение производства по уголовным делам
в отношении подозреваемого (обвиняемого), с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве.
131. Понятие, порядок и значение ускоренного производства.
132. Понятие и значение стадии апелляционного производства.
133. Особенности производства по уголовным делам частного
обвинения.
134. Особенности производства по уголовному делу о применении
принудительных мер безопасности и лечения.
135. Производство по уголовным делам в отношении отдельной
категории лиц, указанных в главе 49 УПК Республики Беларусь.
136. Производство по уголовным делам о преступлениях
несовершеннолетних.
137. Понятие и виды вреда, причиненного преступлением или
общественно опасным деянием невменяемого.
138. Виды вреда, причиненного незаконными действиями органов,
ведущих уголовный процесс, и основания его возмещения.
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