Основная образовательная программа (подготовки аспиранта)
по научной специальности 12.00.09 – Уголовный процесс, криминалистика; оперативнорозыскная деятельность
Отрасль науки: юридическая
Присуждаемая учёная степень: кандидат наук
Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при
очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме – 4 года.
В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы
подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре.
Формула специальности: Содержанием специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс,
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность» является разработка проблем и положений
уголовного процесса: сущность и основные понятия; источники уголовно-процессуального права;
принципы и субъекты уголовного процесса; теория доказательств; возможностей
криминалистической науки и их реализация в практике раскрытия и расследования преступлений;
изучение закономерностей формирования и развития судебных экспертиз, а также их
использования в уголовном судопроизводстве; исследование проблем теории и практики
оперативно-розыскной деятельности по обнаружению, предупреждению и раскрытию
преступлений, оперативно-розыскному обеспечению расследования и судебного разбирательства
уголовных дел, пресечению и нейтрализации криминального противодействия уголовному
судопроизводству.
Важными направлениями в рамках указанных областей исследования по данной специальности
являются предмет и методы правового регулирования, вопросы совершенствования уголовнопроцессуального законодательства, изучение возможностей криминалистической науки и их
реализация на практике, рассмотрение закономерностей формирования и развития судебных
экспертиз различных классов, современные формы оперативно-розыскной деятельности.
Области исследований:
Уголовный процесс, криминалистика:
1.1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса.
1.2. Система стадий в уголовном процессе.
1.3. Источники уголовно-процессуального права и подзаконные акты.
1.4. Принципы уголовного процесса.
1.5. Субъекты уголовного процесса.
1.6. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки.
1.7. Предмет доказывания и доказательства по уголовному делу.
1.8. Виды доказательств.
1.9. Доказывание в уголовном процессе.
1.10. Меры уголовно-процессуального принуждения.
1.11. Совершенствование деятельности, составляющей содержание досудебных стадий уголовного
процесса.
1.12. Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения.
1.13. Следственные действия.
1.14. Приостановление предварительного расследования.
1.15. Окончание предварительного расследования.
1.16. Прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль за законностью процессуальной
деятельности органов дознания и предварительного следствия.
1.17. Совершенствование форм деятельности, относящихся к судебным стадиям уголовного
процесса.
1.18. Перспективы повышения эффективности уголовно-процессуального закона и уголовнопроцессуальной правоприменительной практики.
1.19. Особые производства в уголовном процессе.
1.20. Исторические типы, формы и виды уголовного процесса.
1.21. Уголовный процесс зарубежных государств. Уголовно-процессуальная политика.

1.22. Генезис и современные представления о предмете, системе, природе и законах развития
криминалистики.
1.23. Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющие факторы развития
криминалистической науки и ее практических приложений.
1.24. Генезис и современное состояние общей теории криминалистики, ее структуры и функций.
Общая теория криминалистики как методологическая основа криминалистической теории и ее
практических приложений.
1.25. Современное состояние и тенденции развития частных криминалистических теорий.
1.26. Категории криминалистической науки и их отражение в языке криминалистики. Тенденции
развития языка криминалистики.
1.27. Криминалистическая систематика; частные криминалистические классификации.
1.28. Современное состояние и тенденции развития техникокриминалистических методов, средств
и форм их использования при работе с объектами-носителями криминалистически значимой
информации.
1.29. Объекты технико-криминалистических исследований.
1.30. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений, использование
технико-криминалистических рекомендаций во время судебного процесса.
1.31. Информационное обеспечение использования данных криминалистической науки в
предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.
1.32. Современные представления о содержании криминалистической тактики и ее основных
составляющих; основные концепции криминалистической тактики: следственной ситуации,
тактического решения и тактического риска, тактического приема, тактических комбинаций
(операций).
1.33. Тактико-криминалистическое обеспечение следственных действий.
1.34. Принципы и современные формы взаимодействия следователя с оперативными службами,
иными органами и организациями.
1.35. Розыскная деятельность следователя, ее соотношение и связь с оперативно-розыскной
деятельностью органов дознания.
1.36. Генезис развития методики как раздела криминалистической науки и проблемные вопросы
структуры ее общих положений и конкретных частных методик.
1.37. Классификации частных криминалистических методик и их основания.
1.38. Способ совершения и способ сокрытия преступления как системообразующий элемент
частной криминалистической методики; развитие учения о способе преступления.
1.39. Особенности методики расследования преступлений организованных преступных сообществ.
Особенности расследования транснациональных преступлений; возможности сотрудничества
правоохранительных органов России с правоохранительными органами иных государств и с
Интерполом.
1.40. Противодействие судопроизводству по уголовным и гражданским делам, его формы.
Субъекты противодействия, пути и способы его нейтрализации и преодоления.
1.41. Генезис и современное состояние общей теории судебной экспертизы, ее предмет, система,
задачи и функции.
1.42. Классификации судебных экспертиз. Закономерности формирования и развития классов,
методов и видов судебной экспертизы.
1.43. Современное состояние и тенденции развития частных судебноэкспертных теорий и учений,
их роль в судебно-экспертной деятельности.
1.44. Тенденции развития языка эксперта, система экспертных понятий, их формализация и
унификация.
1.45. Экспертные задачи, их классификация, виды, алгоритмы решения. Экспертные методики,
проблемы их формализации, унификации, каталогизации и сертификации.
1.46. Учение об объектах судебно-экспертной деятельности; закономерности расширения круга
объектов судебных экспертиз.
1.47. Учение о методах судебно-экспертной деятельности; тенденции развития судебноэкспертных методов в условиях научно-технического прогресса, интеграции и дифференциации
научного знания.
1.48. Учение о субъектах судебно-экспертной деятельности. Психологические особенности
профессиональной деятельности эксперта.

1.49. Государственная и негосударственная судебно-экспертная деятельность. Организационные и
методические проблемы использования специальных знаний в судопроизводстве.
1.50. Информатизация и компьютеризация судебно-экспертной деятельности.
1.51. Экспертная профилактика: задачи, принципы, формы осуществления.
Оперативно-розыскная деятельность:
2.1. Генезис и современные представления о предмете, системе, природе и законах развития
теории оперативно-розыскной деятельности.
2.2. Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющие факторы развития
оперативно-розыскной науки.
2.3. Генезис, современное состояние и тенденции развития теории оперативно-розыскной
деятельности, ее структуры и функций. Методологическая основа теории оперативно-розыскной
деятельности.
2.4. Правовые, научные, морально-этические и психологические основы оперативно-розыскной
деятельности.
2.5. Организационно-тактические формы содействия граждан подразделениям органов внутренних
дел, в том числе на конфиденциальной основе.
2.6. Категории науки оперативно-розыскной деятельности и их отражение в языке оперативнорозыскной деятельности. Тенденции развития языка оперативно-розыскной деятельности.
2.7. Оперативно-розыскная систематика; частные оперативно-розыскные классификации.
2.8. Современное состояние и тенденции развития оперативно-розыскных методов, средств и
форм этой деятельности в обнаружении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений.
2.9. Совершенствование организации формирования и использования оперативного учета органов
внутренних дел.
2.10. Организационно-тактические формы оперативно-розыскного производства по делам
оперативного учета.
2.11. Разработка методик предупреждения, выявления и раскрытия преступлений оперативными
подразделениями органов внутренних дел.
2.12. Информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, раскрытия и расследования
преступлений.
2.13. Современные представления о содержании тактики оперативно-розыскной деятельности, и
се основных составляющих; основные концепции тактики ОРД; оперативно-розыскной ситуации,
тактического решения, тактического риска, тактического приема, оперативных и оперативнотактических комбинаций (операций).
2.14. Современные формы взаимодействия оперативного работника со следователем и другими
службами силовых ведомств, иными органами и организациями.
2.15. Теоретические и прикладные вопросы оперативно-розыскного обеспечения уголовного
судопроизводства.
2.16. Розыскная деятельность, ее соотношение и связь с оперативно-розыскной деятельностью
органов дознания.
2.17. Генезис развития оперативно-розыскной методики как раздела науки оперативно-розыскной
деятельности и вопросы структуры ее общих положений и конкретных частных методик.
2.18. Особенности оперативно-розыскной методики раскрытия и расследования преступлений
организованных преступных сообществ.
2.19. Особенности раскрытия и расследования транснациональных преступлений; возможности
сотрудничества правоохранительных органов России с правоохранительными органами иных
государств и с Интерполом.
2.20. Криминальное противодействие раскрытию и расследованию преступлений,
судопроизводству по уголовным делам, его формы. Субъекты противодействия, пути и способы
его нейтрализации.
2.21. Специфика деятельности оперативных подразделений при чрезвычайных обстоятельствах,
вопросы взаимодействия с другими правоохранительными органами.
2.22. Комплексное рассмотрение вопросов обеспечения законности в оперативно-розыскной
деятельности и соблюдение конституционных прав и интересов граждан.
В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по
специальности 12.00.09 должен:

– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научнопедагогической деятельности;
– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности 12.00.09;
– обладать исследовательской культурой в области юридических наук;
– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации
и проведении теоретических и экспериментальных исследований;
– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований;
– осуществлять преподавание юридических дисциплин в образовательных учреждениях;
– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании
научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических
конференций.
Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных
работников по научной специальности 12.00.09.
В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование,
подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее
профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных
государств.

