Методические рекомендации к практическим занятиям
по дисциплине
«ТЕОРИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ»
«Учебная дисциплина «Теория доказательств в уголовном процессе» содержательно и
организационно дополняет блок таких дисциплин, как: «Уголовный процесс»,
«Криминалистика». Кроме того, логически, содержательно и методически она связана с
теорией оперативно-розыскной деятельности.
Особенность изучения учебной дисциплины «Теория доказательств в уголовном
процессе» заключается в более глубоком, детальном исследовании основных вопросов по
определению и классификации доказательств, этапам и правилам осуществления процесса
доказывания, изучаемых в дисциплине «Уголовный процесс». Доказательственное право
призвано изучать соответствующее законодательство, практику его применения и
исторический опыт в уголовно-процессуальной сфере. Теоретические положения данной
учебной дисциплины позволяют более четко уяснить роль и значение уголовнопроцессуальной формы в уголовном судопроизводстве.
В дисциплине «Теория доказательств в уголовном процессе» изучаются понятие и
система теории доказывания; ее методологическая и гносеологическая основа; сущность и
цель доказывания; понятие, классификация и виды доказательств; особенности доказывания
на отдельных стадиях уголовного судопроизводства; а также проблемы, связанные с
доказыванием в уголовном процессе в современных условиях.
Значительная часть учебного материала посвящена способам собирания и проверке
доказательств, а также особенностям доказывания на отдельных стадиях уголовного процесса.
Необходимо подчеркнуть, что доказательства изучаются не в тактико-криминалистическом, а
в процессуально-гносеологическом аспекте». 1
ЗАНЯТИЕ 1
(2 часа)
ТЕМА: «ПОНЯТИЕ, ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ»
План занятия:
1. Современные подходы о понятии и сущности доказательств в уголовном процессе.
2. Свойства доказательств, используемых в уголовном процессе.
3. Допустимость доказательств и ее элементы.
4. Правовые последствия нарушения правил о допустимости доказательств в уголовном
судопроизводстве.
5. Допустимость сведений, полученных участниками уголовного процесса
(физическими и юридическими лицами).
6. Допустимость использования в уголовном процессе результатов оперативнорозыскной деятельности.
7. Преюдиция (проблемы теории и практики).
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ЗАНЯТИЕ 2
(2 часа)
ТЕМА: «ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ
ДЕЛАМ. ОТЛИЧИЕ ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ В ДОСУДЕБНОМ И СУДЕБНОМ
ПРОИЗВОДСТВАХ»
План занятия:
1. Понятие и элементы процесса доказывания.
2. Проблемы законодательного регулирования собирания доказательств в уголовном
процессе.
3. Способы получения и использования доказательственной информации участниками
уголовного судопроизводств.
4. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном
судопроизводстве при производстве доказывания.
5. Использование научно-технических средств в процессуальном доказывании.
6. Способы доказывания в досудебном и судебном производствах.
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ЗАНЯТИЯ 3–4
(4 часа)
ТЕМА: «ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ПРОИЗВОДСТВ»
План занятия:
1. Особенности процесса доказывания в производстве при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением и заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
2. Особенности процесса доказывания в производстве сокращенного дознания.
3. Процесс доказывания при производстве с участием присяжных заседателей.
4. Особенности процесса доказывания в производстве о применении принудительных
мер медицинского характера.
5. Процесс доказывания в производстве по рассмотрению и разрешению вопросов,
связанных с исполнением приговора.
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