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Паспорт научной специальности
12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная
деятельность
Шифр специальности:
12.00.09 – уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность
Формула специальности:
Содержанием специальности 12.00.09 – «Уголовный процесс, криминалистика;
оперативно-розыскная деятельность» - является исследование основных понятий и
назначения уголовного судопроизводства, источников уголовно-процессуального 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. Также 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
нормы
уголовно-процессуального
права,
основанная
на
них
правоприменительная практика, а также достижения уголовно-процессуальной науки, а
также 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 судебноэкспертной 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 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; методы анализа и синтеза, теоретического моделирования, культурноисторического анализа, исторической реконструкции, аналогии, экстраполяции,
юридической интерпретации и другие исследовательские средства.
Области исследований:
1.Уголовный процесс:
1.1 Понятие, сущность и назначение уголовного процесса.
1.2 Сущность, система, источники уголовно-процессуального права.
1.3 Механизм уголовно-процессуального регулирования.

1.4 Уголовно-процессуальная форма.
1.5 Принципы уголовного процесса.
1.6 Уголовно-процессуальные гарантии.
1.7 Уголовно-процессуальные функции.
1.8 Уголовное преследование.
1.9 Участники уголовного судопроизводства.
1.10 Решения в уголовном процессе.
1.11 Ходатайства и жалобы в уголовном процессе.
1.12 Процессуальные документы, сроки и судебные издержки.
1.13 Гражданский иск в уголовном процессе.
1.14 Предмет доказывания и доказательства по уголовному делу.
1.15 Виды доказательств.
1.16 Доказывание в уголовном процессе.
1.17 Меры уголовно-процессуального принуждения.
1.18 Реабилитация в уголовном процессе.
1.19 Возбуждение уголовного дела.
1.20 Сущность, задачи и общие условия предварительного расследования.
1.21 Производство следственных действий.
1.22 Привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление обвинения.
1.23 Приостановление предварительного расследования.
1.24 Окончание предварительного расследования.
1.25 Прокурорский надзор, ведомственный и судебный контроль за законностью
процессуальной деятельности органов дознания и предварительного следствия.
1.26 Общий порядок подготовки к судебному заседанию.
1.27 Общие условия судебного разбирательства.
1.28 Порядок судебного разбирательства и приговор суда.
1.29 Особый порядок судебного разбирательства.
1.30 Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
1.31 Производство с участием присяжных заседателей.
1.32 Производство в суде второй инстанции.
1.33 Исполнение приговора.
1.34 Пересмотр приговоров, определений и постановлений суда, вступивших в
законную силу.
1.35 Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
1.36 Производство по применению принудительных мер медицинского характера.
1.37 Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
1.38 Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
1.39 Перспективы повышения эффективности уголовно-процессуального закона и
уголовно-процессуальной правоприменительной практики.
1.40 Исторические типы, формы и виды уголовного процесса.
1.41 Уголовный процесс зарубежных государств.
1.42 Уголовно-процессуальная
политика
и
совершенствование
уголовнопроцессуального законодательства.
1.43 Современное состояние и тенденции развития науки уголовного процесса.
1.44 Правовые, научные, морально-этические и психологические основы уголовного
процесса.
1.45 История развития уголовного процесса как науки и как отрасли права.
2. Криминалистика:
2.1 Генезис и современные представления о предмете, системе, природе и законах
развития криминалистики. История криминалистических учений.

2.2 Интеграция и дифференциация научных знаний как определяющие факторы
развития криминалистической науки и ее практических приложений.
2.3 Генезис и современное состояние общей теории криминалистики, ее структуры
и функций.
2.4 Современное состояние и тенденции развития частных криминалистических
теорий.
2.5 Категории криминалистической науки и их отражение в языке
криминалистики. Тенденции развития языка криминалистики.
2.6
Криминалистическая
систематика;
частные
криминалистические
классификации.
2.7 Современное состояние и тенденции развития технико-криминалистических
методов, средств и форм их использования при работе с объектами-носителями
криминалистически значимой информации.
2.8 Объекты технико-криминалистических исследований.
2.9 Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений,
использование технико-криминалистических рекомендаций в гражданском и
арбитражном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях.
2.10 Информационное обеспечение использования данных криминалистической
науки в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.
2.11 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).
2.12 Тактика производства отдельных следственных действий.
2.13 Принципы и современные формы взаимодействия следователя с
оперативными службами, иными органами и организациями.
2.14 Розыскная деятельность следователя, ее соотношение и связь с оперативнорозыскной деятельностью органов дознания.
2.15 Использование тактико-криминалистических рекомендаций в гражданском и
арбитражном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях.
2.16 Генезис развития методики как раздела криминалистической науки и
проблемные вопросы структуры ее общих положений и конкретных частных методик.
2.17 Классификации частных криминалистических методик и их основания.
2.18 Частные криминалистические методики расследования отдельных видов
преступлений.
2.19 Способ совершения и способ сокрытия преступления как системообразующий
элемент частной криминалистической методики; развитие учения о способе преступления.
2.20 Особенности методики расследования преступлений организованных
преступных сообществ.
2.21 Особенности расследования транснациональных преступлений; возможности
сотрудничества правоохранительных органов КР с правоохранительными органами иных
государств и с Интерполом.
2.22 Противодействие судопроизводству по уголовным и гражданским делам, его
формы. Субъекты противодействия, пути и способы его нейтрализации и преодоления.
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
оперативно-розыскной 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 КР 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.
Отрасль наук:
юридические науки

