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                                 Цель изучения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Специальная техника» является усвоение 

основных характеристик и изучение основных видов технических средств, 

используемых для успешного достижения своих оперативных задач сфере борьбы 

с преступностью специальными субъектами (сотрудниками органов внутренних 

дел, уголовно- исполнительной системы и т.д.), а также изучение основных 

теоретических положений о возможностях и правилах использования специальной 

техники сотрудниками правоохранительных органов. 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Основы применения специальной техники» относится к базовой части учебного 

плана по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. Формируемые 

компетенции в результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: - способен действовать в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и 

патриотизма (ОК-1); 

 - способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, 

высокий уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 

защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-10); 

 - способностью осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей, правомерно и 

эффективно применять и использовать табельное оружие, специальные средства 

(ПК-23).  

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие навыки: 

Знать: 

 нормы Основного закона РФ, касающиеся деятельности 

правоохранительных, обеспечения безопасности личности, общества и государства 

органов; комплекс правовых актов, обеспечивающий надлежащее исполнение 

своих профессиональных обязанностей в условиях уважения права и закона, 

нетерпимости к различным формам коррупционного поведения; тактику действий 

и основные правомочия правоохранительных органов в сфере обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; виды, 

значение и задачи применения средств специальной техники для решения задач, 

связанных с осуществлением безопасности личности, общества и государства, 

ограничения по применению специальной техники, нормативно-правовые акты, 

регулирующие применение специальных технических средств и порядок их 

применения, требования к документальному оформлению применяемой 

специальной техники.  

Уметь: применять Конституцию в своей профессиональной деятельности; 

осуществлять свои профессиональные обязанности в точном соответствии с 
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законом, на высоком уровне правовой культуры, не допуская поведения, дающего 

возможность обоснованно подозревать в коррупции, а так же анализировать 

социально-значимые нормативные акты с точки зрения коррупциогенности; 

правильно выбрать способ действий, необходимое и достаточное 

материальнотехническое обеспечение для решения своих профессиональных задач; 

определять ситуации применения специальных технических средств в служебной 

деятельности, осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

применять средства специальной техники для решения задач правоохранительной 

деятельности и правильно оформлять факты использования специальных 

технических средств и документировать полученные результаты. Владеть: 

навыками применения конституционных норм на основе законности и 

патриотизма; навыками применения специальной техники в условиях высокой 

правовой культуры и противодействия коррупции с помощью специальных 

технических средств; навыками применения специальных технических средств в 

различных ситуациях обеспечения законности и правопорядка; соответствующей 

специальной терминологией; техническими средствами, применяемыми в процессе 

правоохранительной деятельности.  

Содержание дисциплины Тема 1.  

Назначение, содержание и задачи курса «Специальная техника».  

Тема 2. Правовые и организационно-тактические основы применения 

специальных технических средств.  

Тема 3. Применение специальных средств сотрудниками 

правоохранительных органов  

Тема 4. Средства индивидуальной бронезащиты.  

Тема 5. Специальные средства активной обороны и обеспечения специальных 

операций.  

Тема 6. 

 Средства охранно-пожарной сигнализации мер пожарной безопасности.  

Тема 7. Технические средства защиты информации.  

Тема 8. Поисковые технические средства.  

Тема 9. Технические средства контроля и управления доступом.  

Тема 10. Современные технические средства наблюдения.  

Тема 11. Специальные химические вещества.  

Тема 12. Техническое оснащение оперативно-розыскного производства.  

Тема 13. Перспективные направления совершенствования специальной 

техники правоохранительных органов.  

Используемые информационные, инструментальные и программные 

средства Рекомендуемая основная литература 1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., 

Корухов Ю.Г. [и др.] Криминалистика : учебник для вузов / под ред. засл. деятеля 

науки РФ, проф. Р.С. Белкина. М. : Издательство НОРМА, 2008. 992 с. 2. Бастрыкин 

А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений : 

учебное пособие. М.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2010. 460 с. 

3. Быстряков Е.Н., Савельева М.В., Смушкин А.Б, Специальная техника: учебное 

пособие.-М: ЮСТИЦИЯ, 2016. 252 С. 4. Влияние научно-технического прогресса 

на юридическую жизнь / под ред. Ю.М. Батурина. М. : Юридическая литература, 
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1988. 367 с. 5. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение 

раскрытия и расследования преступлений. М., 1994. 80 с. 6. Епифанов С.С., Кленов 

С.Н., Попов В.В. [и др.] Специальная техника правоохранительной деятельности 

(теоретические, правовые и организационные аспекты) : курс лекций. Вологда : 

Вологодский институт права и экономики ФСИН России, 2007. 142 с. 7. Зиннуров 

Ф.К. и др. Дознание в органах внутренних дел : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Ф.К. Зиннуров и др.; 

под ред. Н.В. Румянцева, Ф.К. Зиннурова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-

ДАНА ; Закон и право, 2012. 431 с. 8. Иванов А.Н., Лапин Е.С. Проблемы 

процессуальной регламентации отдельных следственных действий: 

криминалистические аспекты // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. 

Вып. 4. (12). М. : Спарк, 2004. С. 23— 29. 9. Использование современных технико-

криминалистических средств и специальных познаний в борьбе с преступностью // 

Межвузовский сборник научных статей. Саратов : СЮИ МВД РФ, 1998. 10. Карлов 

В.Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений : 

научно-практическое пособие. М.  

 

 

Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ. Материально-

техническое обеспечение дисциплины Для обеспечения данной дисциплины 

необходимы учебная аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, проектором для 

отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной 

доской. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях; 

дискуссии в режиме «круглого стола»; рефераты; доклады; работа с интернет – 

источниками; работа с первоисточниками;; собеседование, вопросы для зачета.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 114 часов, из них аудиторные 

занятия – 52 часов, самостоятельная работа – 44 ч 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ   __________________ТУМГОЕВ РАМЗАН МАГОМЕДОВИЧ 
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