
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специальные знания в уголовном судопроизводстве» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Специальные знания в уголовном 

судопроизводстве» является получение обучающимися комплекса знаний, 

умений и навыков, связанных с использованием специальных знаний на 

различных стадиях уголовного процесса; приобретение навыков анализа 

доказательств, полученных с использованием специальных знаний, умения 

формулирования процессуально - значимых решений, с использованием 

результатов специальных знаний; формирование навыков работы при 

составлении процессуальных документов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Специальные знания в уголовном судопроизводстве» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.8.1) 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Судебно-криминалистический профиль). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

-способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

-навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормы и основные положения действующего уголовно-

процессуального законодательства, касающиеся понятия, форм и 

процессуального порядка  использования специальных знаний в уголовно-

процессуальной деятельности на различных стадиях; особенностей 

составления процессуальных документов с использованием специальных 

знаний, доказательственного значения результатов использования 

специальных знаний при принятии процессуальных решений;  

Уметь: правильно анализировать нормы уголовно-процессуального права и 

применять полученные профессиональные знания при формировании 

доказательств с использованием специальных знаний и принятии 

процессуальных решений на основе результатов применения специальных 

знаний.  

Владеть: приемами и способами логического уяснения содержания норм 

уголовно-процессуального права; приемами производства процессуальных 

действий с использованием специальных знаний; навыком анализа 

доказательств, полученных с применением специальных знаний, и принятия 

законных и обоснованных решений в конкретной практической ситуации, 

связанной с привлечением специальных знаний в различных процессуальных 

формах.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, сущность, роль и значение специальных знаний в 

уголовном судопроизводстве. 

Тема 2. Формы использования специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве.  

Тема 3. Субъекты использования специальных знаний. Процессуальное 

положение сведущих лиц в уголовном судопроизводстве 

Тема 4. Назначение и производство судебной экспертизы. Допрос 

эксперта. Заключение эксперта, его проверка и оценка. 

Тема 5. Участие специалиста в уголовном судопроизводстве. 

Процессуальные формы участия специалиста и доказательственное значение 

результатов его деятельности 

Тема 6. Использование специальных знаний в стадии возбуждения 

уголовного дела. 

Тема 7. Особенности производства отдельных следственных действий с 



участием специалиста. 

Тема 8. Использование специальных знаний сведущих лиц в суде первой 

инстанции. 

Тема 9. Состязательность и равноправие сторон как принцип 

использования специальных знаний заинтересованными участниками 

уголовного судопроизводства. 

 

Используемые 

информационные,    

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Зайцева Е.А. Формирование доказательств следователем с 

использованием специальных познаний и научно-технических средств: 

монография/ Е.А. Зайцева, А.И. Садовский. – Волгоград, 2013 – 290 с. 

2. Евстигнеев Б.А. Судебная экспертиза в судопроизводстве: учебно-

методическое пособие/ Б.А. Евстигнеев, Н.А. Потапова – М., КРФ Студио, 

2011 – 159 с. 

3. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории: учебник / 

Т.В. Аверьянова. – М.: Норма: Инфра-М, 2012 – 479 с. 

4. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская. – М.: Норма: 

Инфра-М, 2011 -735 с. 

5. Ильина Е.Р. Оценка заключения судебно-медицинского эксперта по 

уголовным делам \ Е.Р. Ильина, В.В. Сергеев, А.А. Тарасов. – М., 

Юрлитинформ, 2008. -  225 с. 

6. Шмира С.В. Достоверность заключения эксперта в уголовном процессе: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2016 – 28 с. 

7. Самутичева Е.Ю. Заключение эксперта и его оценка в уголовном 

процессе (сравнительно-правовое исследование): автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2016.-25 с. 

8. Цаплин А.С. Проблемы использования специальных знаний 

представителем потерпевшего и защитником в уголовном процессе: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. – 23 с.  

9. Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 

2007. 

10. Кудрявцева А.В. Доказательственная деятельность суда первой 

инстанции по уголовным делам. М., 2007. 

11. Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 258 с.  

12. Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. М., 

2000. 

13. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник. - 5-e 

изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 768 с.: URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367381 

14. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам. М., 

2009. 

15. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: 

проблемы теории и правового регулирования: Монография. - 2-e изд., испр. и 

доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: \ URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431484  

Информационное и программное обеспечение 

Операционная система Windows XP и выше. 

Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др. 

Система «Антиплагиат».  

Интернет ресурсы 

1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

URL:http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4. Официальная статистика МВД РФ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367381%20
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431484%20
http://crimestat.ru/


URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

5. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

7. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/  

9. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной 

системы РГБ. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для зачета, составление процессуальных документов, деловая 

игра, темы для рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт. 

 
 

https://rospravosudie.com/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/

