Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
1.
Доказательственное право и теория доказательств.
2.
Доказывание как разновидность познавательной деятельности. Проблемы
истины в уголовном судопроизводстве
3.
Понятие и свойства доказательств.
4.
Классификация доказательств.
5.
Предмет и пределы доказывания.
6.
Критерии допустимости доказательств в уголовном процессе.
7.
Распределение обязанности по доказыванию среди участников уголовного
процесса.
8.
Формы и способы участия субъектов доказывания в формировании
доказательственной информации по делу.
9.
Использование информации, полученной в ходе оперативно-розыскной
деятельности, ее легализация.
10.
Понятие и сущность процесса собирания доказательств.
11.
Понятие и сущность проверки доказательств. Способы проверки.
12.
Оценка доказательств: критерии и правила.
13.
Принцип состязательности и презумпции невиновности в процессе
доказывания.
14.
Прокурор в процессе доказывания.
15.
Полномочия суда в производстве уголовно-процессуально доказывания.
16.
Участие защитника в доказывании.
17.
Показания подозреваемого и обвиняемого как средство доказывания.
18.
Показания потерпевшего и свидетеля. Понятие, предмет, особенности оценки.
19.
Влияние свидетельских иммунитетов на оценку показаний свидетелей.
20.
Заключение эксперта и специалиста как средство доказывания.
21.
Показания эксперта и специалиста (понятие, особенности формирования и
оценки).
22.
Вещественные доказательства, особенности исследования и оценки.
23.
Протоколы следственных действий. Особенности формирования, условия
допустимости.
24.
Протокол судебного заседания. Структура, содержание, правовые последствия
нарушения формы.
25.
Иные документы как средство доказывания. Отграничение иных документов от
вещественных доказательств.
26.
Особенности процесса доказывания на стадии возбуждения уголовного дела.
27.
Процесс доказывания на стадии предварительного расследования.
28.
Правила доказывания при производстве в суде первой инстанции.
29.
Особенности доказывания в суде апелляционной инстанции.
30.
Особенности доказывания в суде кассационной и надзорной инстанций.
31.
Преюдиция (проблемы теории и практики).
32.
Особенности процесса доказывания в производстве при согласии обвиняемого
с предъявленным обвинением и заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
33.
Особенности процесса доказывания в производстве сокращенного дознания.
34.
Процесс доказывания при производстве с участием присяжных заседателей.
35.
Особенности процесса доказывания в производстве о применении
принудительных мер медицинского характера.
36.
Процесс доказывания в производстве по рассмотрению и разрешению
вопросов, связанных с исполнением приговора.
37.
Доказательственное право и теория доказательств.
38.
Доказывание как разновидность познавательной деятельности. Проблемы
истины в уголовном судопроизводстве

39.
Понятие и свойства доказательств.
40.
Классификация доказательств.
41.
Предмет и пределы доказывания.
42.
Критерии допустимости доказательств в уголовном процессе.
43.
Распределение обязанности по доказыванию среди участников уголовного
процесса.
44.
Формы и способы участия субъектов доказывания в формировании
доказательственной информации по делу.
45.
Использование информации, полученной в ходе оперативно-розыскной
деятельности, ее легализация.
46.
Понятие и сущность процесса собирания доказательств.
47.
Понятие и сущность проверки доказательств. Способы проверки.
48.
Оценка доказательств: критерии и правила.
49.
Принцип состязательности и презумпции невиновности в процессе
доказывания.
50.
Прокурор в процессе доказывания.
51.
Полномочия суда в производстве уголовно-процессуально доказывания.
52.
Участие защитника в доказывании.
53.
Показания подозреваемого и обвиняемого как средство доказывания.
54.
Показания потерпевшего и свидетеля. Понятие, предмет, особенности оценки.
55.
Влияние свидетельских иммунитетов на оценку показаний свидетелей.
56.
Заключение эксперта и специалиста как средство доказывания.
57.
Показания эксперта и специалиста (понятие, особенности формирования и
оценки).
58.
Вещественные доказательства, особенности исследования и оценки.
59.
Протоколы следственных действий. Особенности формирования, условия
допустимости.
60.
Протокол судебного заседания. Структура, содержание, правовые последствия
нарушения формы.
61.
Иные документы как средство доказывания. Отграничение иных документов от
вещественных доказательств.
62.
Особенности процесса доказывания на стадии возбуждения уголовного дела.
63.
Процесс доказывания на стадии предварительного расследования.
64.
Правила доказывания при производстве в суде первой инстанции.
65.
Особенности доказывания в суде апелляционной инстанции.
66.
Особенности доказывания в суде кассационной и надзорной инстанций.
67.
Преюдиция (проблемы теории и практики).
68.
Особенности процесса доказывания в производстве при согласии обвиняемого
с предъявленным обвинением и заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
69.
Особенности процесса доказывания в производстве сокращенного дознания.
70.
Процесс доказывания при производстве с участием присяжных заседателей.
71.
Особенности процесса доказывания в производстве о применении
принудительных мер медицинского характера.
72.
Процесс доказывания в производстве по рассмотрению и разрешению
вопросов, связанных с исполнением приговора.

