
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Тактика использования специальных знаний 

при осуществлении уголовного преследования» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Тактика использования 

специальных знаний при осуществлении уголовного 

преследования» является приобретение магистрантами 

теоретических знаний, умений и практических навыков, 

связанных с использованием специальных знаний при 

осуществлении уголовного преследования.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Тактика использования специальных знаний 

при осуществлении уголовного преследования» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Деятельность органов уголовного преследования». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

− способность выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

− способность осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: возможности использования специальных знаний при 

производстве отдельных следственных действий и расследовании 

отдельных видов преступлений, тактику использования 

специальных знаний; формы и виды использования специальных 

знаний. 

Уметь: применять тактические приемы при использовании 

специальных знаний в ходе уголовного преследования, 

применять полученные знания в целях выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования правонарушений и преступлений. 

Владеть: применения тактических и организационных 

приемов в ходе использования специальных знаний при 

выявлении и устранении причин и условий, способствующих 

совершению преступлений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и значение специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве. 

Тема 2. Формы и виды использования специальных знаний в 

уголовном судопроизводстве. 

Тема 3. Заключение и показания эксперта. 

Тема 4. Заключение и показания специалиста. 

Тема 5. Проблемы применения специальных знаний в 

уголовном судопроизводстве. 

Тема 6. Возможности использования специальных знаний 

при производстве отдельных следственных действий. 

Тема 7. Особенности использования специальных знаний по 

отдельным категориям уголовных дел. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1 Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. 

Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. 

- М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792661. 

2. Яблоков Н. П. Криминалистика: Учебник / Московский 

Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ); Под 

ред. Н.П. Яблокова. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 752 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418155. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. Официальный сайт МВД России. URL: http://mvd.ru. 

2. Официальный сайт ФСБ РФ. URL: http://www.fsb.ru. 

3. Сайт Российского федерального центра судебной 

экспертизы при Министерстве юстиции РФ. URL: 

http://www.sudexpert.ru. 

4. Официальный сайт Научной электронной библиотеки 

Elibrary. URL: http://elibrary.ru.  

5. ЭКЦ при УВД СЗАО г.Москвы. URL: http://eko-

czao.narod.ru. 

6. Энциклопедия судебной экспертизы: Научно-практический 

журнал. URL: http://www.proexpertizu.ru. 

7. Криминалисты.ру. URL: http://kriminalisty.ru. 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для проведения зачета, теоретический опрос, 

дискуссии, темы для докладов, процессуальные документы, 

круглый стол, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 

 


