Приложение 2
Паспорт специальности
Шифр специальности:
12.00.01 – Теория и история права и государства; история правовых учений
Формула специальности:
Содержанием специальности 12.00.01 – «Теория и история права и государства; история
правовых учений» являются идеи, представления, конструкции, понятия и категории,
гипотезы и прогнозы, отражающие современный уровень знаний об общих
закономерностях возникновения, развития и функционирования права и государства,
систематизированные в хронологической последовательности знания о фактах,
отражающих эволюцию и смену учреждений государства, правовых систем,
юридических норм и институтов, динамику права и его форм. Важными направлениями
научных исследований в рамках данной специальности являются предмет, который
складывается из теоретических и методологических, исторических и логических,
ценностных и эмпирических, общих и особенных, динамических и статистических
элементов, присущих процессам развития права и государства, исторических и
логических связей между различными правовыми теориями, преемственности идей,
выражающих основы правовой мысли, а также методология, задачей которой является
утвердить историзм в подходе к изучению права и государства, обогатить юридическое
мышление опытом использования методов историко- сравнительного и сравнительноправового анализа.
Области исследований:
1. Теория и история права и государства:
1.1. Предмет и метод теории права и государства. Место в системе юридических наук.
Онтология и гносеология права.
1.2. Происхождение и ранние формы права. Теория обычая и обычного права. Типология
государств.
1.3. Понятие и сущность права. Многообразие подходов к вопросам правопонимания.
1.4. Социальная роль и функции права. Механизмы правового регулирования.
Особенности правового регулирования в условиях информационного общества. 1.5.
Типы права и правовых систем. Характеристика моделей правовых систем.
1.6. Право в системе социальных норм. Право и нравственность. Право и религия.
Правосознание и правовая культура.
1.7. Формы (источники) права. Нормативные правовые акты. Теория закона. Права
человека как источник права. Нормы права, классификация норм права.
1.8. Система и структура права. Отрасли, подотрасли и институты права.
1.9. Правотворчество и законодательный процесс. Юридические фикции и юридическая
(законодательная) техника. Систематизация и кодификация нормативных правовых
актов.
1.10. Реализация права. Применение правовых норм. Индивидуальные правовые акты.
Толкование права. Акты толкования права.
1.11. Правовые отношения. Правосубъектность.
1.12. Законность и правопорядок. Принципы и гарантии законности.
1.13. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность. 1.14.
Динамика права. Эволюционное развитие и реформы.

1.15. Основные правовые теории современности. Естественное право и юридический
позитивизм.
1.16. Понятие и сущность государства. Подходы к пониманию государства.
1.17. Исторические типы государства. Формационный и цивилизационный подходы.
1.18. Формы государства. Формы правления, формы государственного устройства,
политические режимы.
1.19. Государство, право и гражданское общество. Информационное общество и
электронное государство.
1.20. Государство в политической системе общества. Государство и общественные
объединения. Адвокатура.
1.21. Государство и личность. Теория прав человека. Приоритет защиты прав человека в
деятельности адвоката.
1.22. Государственный аппарат. Государственный орган. Виды государственных органов.
Правовое и социальное государство.
1.23. Основные современные теории государства.
1.24. Предмет и методика истории отечественного права и государства Проблемы ее
периодизации. Основные направления, подходы к изучению вопросов истории
отечественного права и государства. Школы и теории. Историография специальности.
1.25. Предмет и методология истории зарубежного права и государства Предыстория
права и государства. Обычное право на догосударственной и раннегосударственной
стадиях. Ранние формы права. Потестарные структуры древности. Общие и особенные
черты процессов образования в различных регионах мира. Типология ранних государств.
1.26. Предпосылки возникновения права и государства в Древней Руси. Древнерусское
обычное право: его индоевропейские и славянские корни. Роль восточнославянского
язычества в становлении форм древнерусского права и государства. Возникновение
древнерусского государства. Христианизация Руси, ее воздействие на развитие
государства и правовых институтов. Церковное и светское право на Руси.
1.27. Право и государство средневековой Руси. Причины возвышения и упадка Киевской
Руси. «Русская правда» и другие правовые памятники. Право и государство Руси в
периоды политической раздробленности (XII – XIII вв.). Право и государство Золотой
Орды (XII – XV вв.). Государственный строй и право Великого Новгорода.
Политические и правовые объединительные процессы на Руси.
1.28. Образование централизованного Московского государства (XIV – первая половина
XVI вв.). Причины и истоки централизации. Право Московского государства (XIV – XVI
вв.). Правовое оформление отношений государства с земством, сословиями. Политикоидеологическая характеристика Московского государства.
1.29. Московское государство XVII в. Смутное время и начало нового периода истории
права и государства России. Династия Романовых. Государственность в период раскола
Русское право XVII в. Условия и предпосылки формирования Российской империи.
1.30. Российская империя XVIII – начала XIX вв. Преобразования Петра I. Его
государственные и правовые реформы. Право и государство при преемниках Петра I.
Царствование Екатерины II, ее преобразования в области государства и права.
Стабилизация Российской империи первой половины XIX столетия.
1.31. Государственные и правовые реформы второй половины XIX – начала XX вв.
Крестьянская реформа 1861 года. Земские и судебные реформы. Развитие правовой
системы Российской империи. Причины кризиса и падения Российской империи. Россия
в период демократической республики (февраль – октябрь 1917 г.).

1.32. Развитие права и государства СССР (1917 – 1991 гг.). Государство и право первого
десятилетия советской власти. Период строительства социализма. Государство и право в
годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы. Советское право и
государство в период 1956-1991 гг.
1.33. Современное развитие права и государства России. Конституция Российской
Федерации 1993 года. Правовое обеспечение экономических и социальных реформ
России. Возможности и перспективы развития права и государства в России.
1.34. Право и государство стран Древнего Востока Древний Египет. Месопотамия.
Древние государства Передней Азии. Древняя Иудея. Древняя Индия. Древний Китай,
Очаги древнейшей государственности в Азии, Африке и Латинской Америке.
1.35. Право и государство античного мира. Возникновение и развитие права и
государства в Древней Греции и в Древнем Риме. Римское право классического и
постклассического периодов.
1.36. Право и государство средневековья. Общая характеристика. Государство франков.
Право и государство Франции, Германии. Рецепция римского права Право и государство
средневековой Англии. Право и государство Византии. Право и государственность
народов Северной, Восточной и Южной Европы.
1.37. Право и государство средневекового Востока Государственность арабских народов
и мусульманское право. Восточная Африка. Право и государство средневековой Индии,
средневекового Китая, Японии, Кореи. Китайское право. Японское право.
1.38. Право и государство Нового времени (XVII – XIX вв.). Право и государство в
Европе – Англия, Франция, Германия. Право и государство в Америке – США,
государства Латинской Америки. Право и государство в Азии – Япония. Китай, Индия.
1.39. Право и государство новейшего времени (XX в.). Право и государство в Европе –
Англия, Франция, Германия, Италия. Право и государство в Америке – США, Канада,
государства Латинской Америки. Право и государство в Азии – Япония, Китай, Индия,
Индонезия, Ближний и Средний Восток. Право и государство в Африке, в Австралии.
2. История правовых учений:
2.1. Предмет, метод и общие проблемы истории правовых учений. Принцип историзма в
изучении правовых идей. Типология правовых учений. Правовая идеология, ее структура
и функции. Классификация идей, концепций, теорий, доктрин, школ, течений и
направлений в истории правовой мысли. Соотношение истории правовых учений с
другими юридическими науками.
2.2. Правовые учения в Древнем мире. Правовые учения Древнего Востока (Ближний и
Средний Восток, Индия, Китай и др. регионы). Правовые учения в Древней Греции,
Древнем Риме.
2.3. Правовые учения средневековья. Правовые учения Западной и Восточной Европы в
период раннего средневековья. Правовая идеология Византии. Эпоха формирования
древнерусского государства. Правовые учения Арабского Востока, Средней Азии и
Закавказья в период раннего средневековья.
2.4. Правовые учения Западной и Восточной Европы в период кризиса феодализма.
Правовая мысль в Европе эпохи Возрождения и образования абсолютистских государств.
Правовая идеология реформационного движения в Европе. Правовая мысль
социалистов-утопистов. Правовые учения в России периода образования и развития
централизованного государства.
2.5. Правовые учения Нового времени. Правовые учения Голландии и Англии XVII –
XVIII вв. Правовая мысль Франции XVIII – начала XIX в., основные направления
правовой мысли в период Великой Французской революции. Правовые учения США в

период борьбы за независимость. Правовые учения в Германии в XVIII – начале XIX вв.
Российская правовая мысль XVIII – первой половины XIX вв. Правовые учения в
Западной и Восточной Европе первой половины XIX в. Правовые учения стран Азии,
Африки и Латинской Америки.
2.6. Правовые учения второй половины XIX – XX вв. Правовая мысль Западной и
Восточной Европы второй половины XIX в. Правовые учения России второй половины
XIX и начала XX вв. Правовая мысль и правовая идеология СССР. Политические учения
в странах Европы и США в XX в. Правовые учения Китая, Японии и других стран Азии,
Африки и Латинской Америки.
2.7. Итоги эволюции правовой мысли человечества. «Вечные» проблемы арии. Вопрос о
периодизации истории правовой мысли. Глобальные проблемы в правовых учениях,
правовая мысль и моделирование правовых систем. Историческая судьба отдельных
течений правовой мысли (естественного права, юридического позитивизма и др.).
Перспективы исторической эволюции представлений о праве и его будущих формах

Паспорт специальности
Шифр специальности:
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Формула специальности:
Содержанием специальности 12.00.08 – «Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право» является исследование уголовного законодательства, его
источников и отдельных институтов; уголовного права и уголовно-правовых отношений;
уголовного законотворчества и практики его применения; исследование преступности
как социального негативного явления, структуры и динамики преступности;
особенностей причин отдельных видов преступности и их предупреждения;
исследование содержания уголовного наказания, его целей задач и порядка исполнения;
эффективности наказания и уголовно-исполнительного законотворчества.
Важными направлениями в рамках указанных областей исследования по данной
специальности являются предмет и методы правового регулирования, формы и методы
достижения целей и задач современной уголовной политики, борьба с преступностью и
повышение эффективности исполнения наказания в отношении осужденных,
сравнительный анализ уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в
зарубежных странах, взаимодействие с другими странами по вопросам предупреждения
преступности.
Области исследований:
1. Уголовное право и криминология:
1.1. Сущность, содержание и формы уголовного закона.
1.2. История развития уголовного законодательства.
1.3. Уголовное право и правонарушения.
1.4. Уголовная политика. Сравнительное уголовное правоведение.
1.5. Уголовное право зарубежных стран.
1.6. Имплементация норм международного права в уголовное законодательство
1.7. Отдельные институты уголовного права.
1.8. Теория применения норм уголовного права.
1.9. Методология уголовного права. Соотношение и разграничение норм уголовного
права и уголовного законодательства с другими отраслями права и законодательства, в
том числе с законодательством о гражданской и об административной ответственности.
1.10. Ответственность за конкретные виды преступлений.
Дифференциация наказания.
1.11. Сущность и содержание преступности как негативного социального явления.
1.12. Криминологическая методология. История криминологических учений.
1.13. Исторические аспекты исследования причин преступности и их динамики
1.14. Причины преступности, ее отдельных видов и преступлений.
1.15. Социальные, психологические и биологические свойства личности преступника.
1.16. Структура и динамика общей и региональной преступности.
1.17.Организованная преступность
1.18.Антикоррупционная политика
1.19. Сравнительные исследования систем предупреждения преступности в Российской
Федерации и за рубежом.
1.20. Зарубежная преступность. Транснациональная организованная преступность.
1.21. Социальная и индивидуальная профилактика преступности.

2.Уголовно-исполнительное право:
2.1. Сущность и содержание уголовно-исполнительной деятельности.
2.2. Уголовно-исполнительное законодательство и уголовно- исполнительное право.
2.3. История создания и развития уголовно-исполнительного законодательства.
2.4. История возникновения, развития и применения отдельных видов уголовного
наказания.
2.5. Уголовно-исполнительная политика. Законодательство о правах лиц, исполняющих
уголовное наказание.
2.6. Организация и управление в системе органов, исполняющих уголовное наказание.
2.7. Система органов исполнения уголовного наказания и их функции.
2.8. Уголовно-исполнительное законодательство зарубежных стран.
Отрасль наук:
юридические науки

Паспорт специальности 12.00.09
Шифр специальности:
12.00.09 – Уголовный процесс
Формула специальности:
Содержанием специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс» - является исследование
основных понятий и назначения уголовного судопроизводства, источников уголовнопроцессуального права, принципов и субъектов уголовного процесса, доказательств и
доказывания, особенностей процессуально-правовых отношений, форм реализации норм
уголовно-процессуального права, оснований и порядка совершения процессуальных
действий и принятия решений на различных стадиях производства по уголовному делу.
Предмет научных исследований, проводимых в рамках данной специальности,
составляют
нормы
уголовно-процессуального
права,
основанная
на
них
правоприменительная практика, а также достижения уголовно-процессуальной науки.
Метод научных исследований представляет собой систему философских, общенаучных и
специально-юридических средств и способов познания, обеспечивающих объективность,
историзм и компаративизм изучения уголовно-процессуального права. В их числе
принципы: развития предмета исследования, его логической определенности,
исторической конкретности и диалектической связи между логическим и историческим
способами познания, системности и всесторонности исследования; общенаучные
подходы: системный, генетический, деятельностный; методы анализа и синтеза,
теоретического моделирования, культурно-исторического анализа, исторической
реконструкции, аналогии, экстраполяции, юридической интерпретации и другие
исследовательские средства современной социогуманитаристики.
Области исследований:
1. Понятие, сущность и назначение уголовного процесса.
2. Сущность, система, источники уголовно-процессуального права.
3. Механизм уголовно-процессуального регулирования.
4. Уголовно-процессуальная форма.
3. Принципы уголовного процесса.
4. Уголовно-процессуальные гарантии.
5. Уголовно-процессуальные функции.
6. Уголовное преследование.
7. Участники уголовного судопроизводства.
8. Решения в уголовном процессе.
9. Ходатайства и жалобы в уголовном процессе.
10.Процессуальные документы, сроки и судебные издержки.
11.Гражданский иск в уголовном процессе.
12.Предмет доказывания и доказательства по уголовному делу.
13.Виды доказательств.
14.Доказывание в уголовном процессе.
15.Меры уголовно-процессуального принуждения.
16.Реабилитация в уголовном процессе.
17.Возбуждение уголовного дела.
18.Сущность, задачи и общие условия предварительного расследования.

19.Производство следственных действий.
20.Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения.
21.Приостановление предварительного расследования.
22.Окончание предварительного расследования.
23.Прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль за законностью
процессуальной деятельности органов дознания и предварительного следствия.
24.Общий порядок подготовки к судебному заседанию.
25.Общие условия судебного разбирательства.
26.Порядок судебного разбирательства и приговор суда.
27.Особый порядок судебного разбирательства.
28.Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
29.Производство с участием присяжных заседателей.
30.Производство в суде второй инстанции.
31.Исполнение приговора.
32. Пересмотр приговоров, определений и постановлений суда, вступивших в
законную силу.
33.Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
34.Производство по применению принудительных мер медицинского характера.
35.Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
36.Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
37.Перспективы повышения эффективности уголовно-процессуального закона и
уголовно-процессуальной правоприменительной практики.
38.Исторические типы, формы и виды уголовного процесса.
39.Уголовный процесс зарубежных государств.
40.Уголовно-процессуальная
политика
и
совершенствование
уголовнопроцессуального законодательства.
41.Современное состояние и тенденции развития науки уголовного процесса.
42.Правовые, научные, морально-этические и психологические основы уголовного
процесса.
43.История развития уголовного процесса как науки и как отрасли права.

Паспорт специальности 12.00.12
Шифр специальности: 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;
оперативно-розыскная деятельность
Формула специальности:
Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Содержанием специальности 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность» является исследование проблем
использования современных возможностей криминалистической науки и их реализации
в практике раскрытия и расследования преступлений, а также разрешения дел в суде;
закономерностей формирования и развития судебных экспертиз различных классов,
родов и видов, типизации их объектов, задач, методов исследования, а также ситуаций и
форм использования этих возможностей в судопроизводстве; 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.
Предмет научных исследований, проводимых в рамках данной специальности,
составляют закономерности собирания, исследования, оценки и использования
доказательств при расследовании преступлений, специальные средства и методы
судебного исследования доказательств и предотвращения преступлений; научные,
правовые, организационно-управленческие, морально-этические, методологические
основы судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности.
Метод научных исследований представляет собой систему философских, общенаучных и
специально-юридических средств и способов познания, обеспечивающих объективность,
историзм и компаративизм изучения криминалистики, судебно-экспертной деятельности,
оперативно-розыскной деятельности. В их числе принципы: развития предмета
исследования, его логической определенности, исторической конкретности и
диалектической связи между логическим и историческим способами познания,
системности и всесторонности исследования; общенаучные подходы: системный,
генетический, деятельностный; методы анализа и синтеза, теоретического
моделирования, культурно-исторического анализа, исторической реконструкции,
аналогии, экстраполяции, юридической интерпретации и другие исследовательские
средства современной социогуманитаристики.
Области исследования:
1. Криминалистика
1.1. Генезис и современные представления о предмете, системе, природе и законах
развития криминалистики. История криминалистических учений.
1.2. Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющие факторы
развития криминалистической науки и ее практических приложений.
1.3. Генезис и современное состояние общей теории криминалистики, ее структуры и
функций.
1.4. Современное состояние и тенденции развития частных криминалистических теорий.
1.5. Категории криминалистической науки и их отражение в языке криминалистики.
Тенденции развития языка криминалистики.
1.6. Криминалистическая систематика; частные криминалистические классификации.

1.7. Современное состояние и тенденции развития технико-криминалистических
методов, средств и форм их использования при работе с объектами-носителями
криминалистически значимой информации.
1.8. Объекты технико-криминалистических исследований.
1.9. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений,
использование технико-криминалистических рекомендаций в гражданском и
арбитражном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях.
1.10. Информационное обеспечение использования данных криминалистической науки в
предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.
1.11. 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).
1.12. Тактика производства отдельных следственных действий.
1.13. Принципы и современные формы взаимодействия следователя с оперативными
службами, иными органами и организациями.
1.14. Розыскная деятельность следователя, ее соотношение и связь с оперативнорозыскной деятельностью органов дознания.
1.15. Использование тактико-криминалистических рекомендаций в гражданском и
арбитражном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях.
1.16. Генезис развития методики как раздела криминалистической науки и проблемные
вопросы структуры ее общих положений и конкретных частных методик.
1.17. Классификации частных криминалистических методик и их основания.
1.18. Частные криминалистические методики расследования отдельных видов
преступлений.
1.19. Способ совершения и способ сокрытия преступления как системообразующий
элемент частной криминалистической методики; развитие учения о способе
преступления.
1.20. Особенности методики расследования преступлений организованных преступных
сообществ.
1.21. Особенности расследования транснациональных преступлений; возможности
сотрудничества правоохранительных органов России с правоохранительными органами
иных государств и с Интерполом.
1.22. Противодействие судопроизводству по уголовным и гражданским делам, его
формы. Субъекты противодействия, пути и способы его нейтрализации и преодоления.
2. Судебно-экспертная деятельность
2.1. Генезис, история и современное состояние общей теории судебной экспертизы, ее
предмет, система, задачи и функции.
2.2. Природа общей теории судебной экспертизы и ее место в системе научного знания,
основные направления развития. Влияние потребностей практики на формирование и
развитие судебных экспертиз.
2.3. Формы использования специальных знаний. Структура и содержание правового
института судебной экспертизы в уголовном, гражданском, арбитражном процессе,
Федеральном конституционном законе «О конституционном суде Российской
Федерации», Налоговом и Таможенном кодексах России, Кодексе об административных
правонарушениях.
2.4. Классификации судебных экспертиз. Закономерности формирования и развития
классов, родов и видов судебной экспертизы.

2.5. Современное состояние и тенденции развития частных судебно-экспертных теорий и
учений, их роль в судебно-экспертной деятельности.
2.6. Проблемы и источники формирования предметных экспертных знаний. Место
юридических знаний в системе экспертных знаний.
2.7. Тенденции развития языка эксперта, система экспертных понятий, их формализация
и унификация.
2.8. Экспертные задачи, их классификация, виды, алгоритмы решения.
2.9. Учение об объектах судебно-экспертной деятельности; закономерности расширения
круга объектов судебных экспертиз.
2.10. Учение о свойствах и признаках объектов экспертного исследования.
2.11. Учение о методах судебно-экспертной деятельности; тенденции развития судебноэкспертных методов в условиях научно-технического прогресса, интеграции и
дифференциации научного знания.
2.12. Экспертные методики, проблемы их формализации, унификации, каталогизации и
сертификации.
2.13. Учение о субъектах судебно-экспертной деятельности.
2.14. Проблемы государственной и негосударственной судебно-экспертной
деятельности.
2.15. Руководитель судебно-экспертного учреждения и его роль как активного субъекта
судопроизводства в организации судебно-экспертной деятельности.
2.16. Проблемы производства экспертизы в государственных и негосударственных
учреждениях, не являющихся экспертными и частными экспертами. Несудебные,
ведомственные экспертизы, их отличительные признаки.
2.17. Специалист в следственных и судебных действиях. Процессуальные и
непроцессуальные формы участия. Справочно-консультационная деятельность
специалиста в уголовном, гражданском и арбитражном процессе, производстве по делам
об административных правонарушениях.
2.18. Проблемы компетенции и компетентности судебного эксперта. Экспертная
инициатива: побудительные мотивы, пределы, формы проявления. Профессиограмма
судебного эксперта, проблемы подготовки кадров судебных экспертов.
2.19. Основные психологические характеристики процесса экспертного познания.
Внутреннее убеждение эксперта и особенности его формирования.
2.20. Гносеологическая характеристика выводов эксперта. Вероятность и достоверность
в экспертном исследовании.
2.21. Содержание и форма заключения эксперта. Особенности его подготовки и оценки
правоприменителем. Пути и формы использования результатов экспертных заключений
в доказывании по гражданским и уголовным делам, делам об административных
правонарушениях.
2.22. Экспертные ошибки: их виды, классификация, пути выявления и устранения.
2.23.Информатизация и компьютеризация судебно-экспертной деятельности.
2.24. Экспертная профилактика: задачи, принципы, формы осуществления.
3. Оперативно-розыскная деятельность
3.1. Генезис, история и современные представления о предмете, системе, природе и
законах развития теории оперативно-розыскной деятельности.
3.2. Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющие факторы
развития оперативно-розыскной науки.
3.3. Генезис и современное состояние теории оперативно-розыскной деятельности, ее
структуры и функций. Методологическая основа теории ОРД.

3.4. Современное состояние и тенденции развития теории оперативно-розыскной
деятельности.
3.5. Правовые, научные, морально-этические и психологические основы оперативнорозыскной деятельности.
3.6. Организационно-тактические формы содействия граждан оперативным
подразделениям, в том числе на конфиденциальной основе.
3.7. Категории науки ОРД и их отражение в языке оперативно-розыскной деятельности.
Тенденции развития языка ОРД.
3.8. Оперативно-розыскная систематика; частные оперативно-розыскные классификации.
3.9. Современное состояние и тенденции развития оперативно-розыскных методов,
средств и форм этой деятельности в обнаружении, предупреждении, пресечении и
раскрытии преступлений.
3.10. Совершенствование организации формирования и использования оперативного
учета.
3.11. Организационно-тактические формы оперативно-розыскного производства по
делам оперативного учета.
3.12. Разработка методик предупреждения, выявления и раскрытия преступлений
оперативными подразделениями.
3.13. Информационно-аналитическое обеспечение предупреждения, раскрытия и
расследования преступлений.
3.14. Современные представления о содержании тактики ОРД и се основных
составляющих; основные концепции тактики ОРД; оперативно-розыскной ситуации,
тактического решения и тактического риска, тактического приема, оперативных и
оперативно-тактических комбинаций (операций).
3.15. Современные формы взаимодействия оперативного работника со следователем и
другими службами силовых ведомств, иными органами и организациями.
3.16. Теоретические и прикладные вопросы оперативно-розыскного обеспечения
уголовного судопроизводства.
3.17. Розыскная деятельность, ее соотношение и связь с оперативно-розыскной
деятельностью органов дознания.
3.18. Генезис развития оперативно-розыскной методики как раздела науки ОРД и
проблемные вопросы структуры ее общих положений и конкретных частных методик.
3.19. Особенности оперативно-розыскной методики раскрытия и расследования
преступлений организованных преступных сообществ.
3.20. Особенности раскрытия и расследования транснациональных преступлений;
возможности сотрудничества правоохранительных органов России с
правоохранительными органами иных государств и с Интерполом.
3.21. Криминальное противодействие раскрытию и расследованию преступлений,
судопроизводству по уголовным делам, его формы. Субъекты противодействия, пути и
способы его нейтрализации.
3.22. Специфика деятельности оперативных подразделений при чрезвычайных
обстоятельствах, вопросы взаимодействия с другими правоохранительными органами.
3.23. Комплексное рассмотрение вопросов обеспечения законности в оперативнорозыскной деятельности и соблюдения конституционных прав и интересов граждан.

