
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальные знания в уголовном судопроизводстве» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Специальные знания в уголовном 

судопроизводстве» является приобретение магистрантами 

теоретических знаний, умений и практических навыков, связанных с 

использованием закономерностей организации деятельности по 

раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Специальные знания в уголовном 

судопроизводстве» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Криминалистическое обеспечение 

уголовного судопроизводства». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);  

 способность разрабатывать нормативные правовые акты  

(ПК-1); 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

 способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: основные термины и понятия, виды и методы проведения 

юридической экспертизы нормативных правовых актов; положения 

действующего законодательства об экспертизе нормативных 

правовых актов и их проектов; положения, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции. 

Уметь: формулировать правовую оценку формы акта, его целей 

и задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, 

принявшего акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, 

обнародования (опубликования) на предмет наличия коррупционных 

факторов в соответствии с критериями коррупциогенности;  

Владеть: самостоятельного проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; навыками 

работы в составе рабочей группы при проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов; способностью 

выявлять и критически оценивать факты коррупционного поведения. 

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. Проблемы применения специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве.  

Тема 4. Возможности использования специальных знаний при 

производстве отдельных следственных действий. 

Тема 5. Особенности использования специальных знаний по 

отдельным категориям уголовных дел. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М.: 

ТК Велби, Издательство Проспект, 2016.  

2. Федеральный закон от 31.05.2001. № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» // Российская газета. 2001. № 106. 5 июня.  

3. 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. 

4. Арсеньев В.Д., Заболоцкий В.Г. Использование специальных 

знаний при установлении фактических обстоятельств уголовного 

дела. Красноярск: Издательство Красноярского государственного 

университета, 1986.  

5. Возгрин И.А. История криминалистического знания: Конспект 

лекций. СПб: Издательство Санкт-петербургского юридического 

института Генпрокуратуры РФ, 2000.  

6. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система 

криминалистики. Новое издание, перепечат. с изд. 1908 г. М.: 

ЛексЭст, 2002.  

7. Крылов И.Ф. Были и легенды криминалистики. Л.: 

Издательство ленинградского университета, 1987.  

8. Крылов И.Ф. В мире криминалистики. Л.: Издательство 

ленинградского университета, 1980.  

9. Ломакина Е.В. Актуальные вопросы использования 

специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве: 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Оренбург, 2006.  

10. Петрова Т.В. Понятие специальных знаний и субъекты 

использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве // 

«Черные дыры» в российском законодательстве, 2006. № 2. 

11. Степанов В.В., Шапиро Л.Г. Концептуальные проблемы 

понятия специальных знаний в уголовном судопроизводстве // 

Вестник криминалистики. Вып. 4 (12), 2004.  

12. Шмонин А.В.Понятие и содержание специальных познаний в 

уголовном процессе // Российский судья. № 11. 2002.  

13. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 

1997. 

14. Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: 

теория и практика расследования: Учебное пособие / Н.П. Яблоков. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1025622 

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

http://znanium.com/bookread2.php?book=418155
https://znanium.com/catalog/product/1025622


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 промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. 

Кабинеты для самостоятельной работы; Центр деловых игр. 

При проведении лекций и семинаров используются - компьютер, 

интерактивная доска, аудиооборудование, мультимедийный 

проектор, доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Вопросы для проведения зачета, теоретический опрос, доклады, 

проведения круглых столов, задания для контрольной работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 
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