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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с действующими в 

Российской Федерации Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования и предназначена для оказания помощи при 

подготовке к вступительным экзаменам в аспирантуру. 

Программа определяет круг основных теоретических и практических 

знаний в области криминалистики, судебно-экспертной деятельности и 

оперативно-розыскной деятельности, знание которых необходимо для 

успешной научно-исследовательской и преподавательской деятельности 

аспирантов ФГБОУ ВО «Бурятский госуниверситет». 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа адресована поступающим в аспирантуру ФБГОУ 

ВО «Бурятский государственный университет» по профилю подготовки 

«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность», и раскрывает содержание формирующих ее научных 

дисциплин. Овладение предлагаемым материалом закладывает методологию 

поиска в выбранной области юриспруденции и создает условия для 

целенаправленной подготовки и успешной сдачи вступительного экзамена. 

Программа включает в себя  разделы, призванные оказать помощь 

поступающему в процессе освоения материала и изучения литературы.  

Сдача вступительного экзамена дает право на участие в конкурсе для 

поступления в аспирантуру.   

Программа составлена в соответствии с паспортом научных 

специальностей Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вступительный экзамен служит средством проверки базовых 

юридических знаний и творческих способностей  соискателя к 

самостоятельному ведению научных исследований по выбранному 

направлению.  

В ходе экзамена поступающий должен продемонстрировать глубокое 

понимание как основ юридической науки, так и проблемных вопросов в 

выбранной сфере правоприменительной деятельности.  

Настоящая программа ориентирует на изучение законодательства, 
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результатов научных, прикладных исследований и правоприменения в  

криминалистике, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности 

и специальной темы будущего диссертационного исследования.  

Программа содержит рекомендуемую к изучению основную и 

дополнительную литературу, а также перечень контрольных вопросов, 

входящих в экзаменационные билеты.  

Проблемам криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-

розыскной  деятельности посвящен  блок программы, в котором  соискатель 

найдет тематику, относящуюся к выбранной им области исследований. 

Перед сдачей вступительного экзамена соискатель выполняет и сдает 

на кафедру реферат по выбранной теме диссертационного  исследования. 

Оценивание реферата проводится по пятибалльной системе. Как 

свидетельство признания отличного исполнения задания, оценка «5» 

присваивается лишь в случае полного и глубокого раскрытия темы реферата.  

Далее приводятся вопросы по разделам криминалистики, судебно-

экспертной деятельности и оперативно-розыскной деятельности, а также 

тематике исследований соискателя. 

 

2. ЛИТЕРАТУРА И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ КО ВСЕМ 

ТЕМАМ 

1. Криминалистика 

1. Аверьянова Т.А., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика. – М.: Норма, Инфра-М, 2010.  

2. Агафонов В.В., Филиппов А.Г. Криминалистика. Краткий курс лекций. 

– М.: Юрайт, 2011. 

3. Адельханян Р.А., Аминов Д.И., Федотов П.В. Криминалистика. – М.: 

Издательство: Юнити-Дана, 2011.  

4. Альжева Н.И. Криминалистика. Краткий курс. – М.: Издательство: 

Окей-книга, 2011.  

5. Бабаева Э.У., Бертовский Л.В., Гавло В.К. Криминалистика. – М., 2008.   

6. Баев О.Я. Основы криминалистики. Курс лекций. – Издательство: 

Эксмо, 2009.  

7. Бастрыкин А. И. Криминалистика. Техника, тактика и методика 

расследования преступлений. – М.: Проспект, 2011.  
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8. Бастрыкин А. И. Криминалистика. Техника, тактика и методика 

расследования преступлений. – Издательство Р. Асланова «Юридический 

центр Пресс», 2010.  

9. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика.  - М.: Проспект, 2011. 

10. Дубровин В. В. Возмещение вреда от преступлений в уголовном 

судопроизводстве (отечественный, зарубежный, международный опыт 

правового регулирования.): Монография.- М., 2011.  

11. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика. Учебник. – М.: 

Контракт, Инфра-М, 2010. 

12. Ищенко Е.П. Криминалистика. - М.: Контакт. - 2011. 

13. Ищенко Е.П. Криминалистика. – Спб.: - Контракт, 2013. – с. 448 с. 

14. Карлов В.Я. Криминалистика. Тезаурус-словарь и схемы. – М.: Альфа-

Пресс, 2011 

15. Криминалистика. Информационные технологии доказывания. Учебник 

для вузов. – М.: Зерцало-М, 2007. 

16.  Криминалистика. Полный курс / под редакцией А.Г. Филиппова– М.: 

Юрайт, 2011.  

17. Криминалистика/ под редакцией А.Г. Филиппова– М.: Юрайт, 2011.  

18. Крылов В.В. Современная криминалистика. Правовая информатика и 

кибернетика. – Издательство: ЛексЭст, 2007.  

19.  Маликов С.В. Военно-полевая криминалистика. – Издательство: За 

права военнослужащих, 2008.  

20. Монологи: криминалисты о своей науке, призванной адекватно 

противостоять современной преступности. Иркутск, 1999. 

21. Порубов Н.И. , Грамович Г.И., Порубов А.Н. Криминалистика. – М., 

2007.  

22. Филиппов А.Г. Криминалистика. – М.: Изд-во: Юрайт, 2013 – с. 464. 

23. Христюк А.А. Противодействие организованной преступности на 

региональном уровне: Учебное пособие / науч. ред. А.Л. Репецкая; Рецензент 

В.С. Ишигеев. – М.,  2011. 

24. Чурилов С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и 

криминалистике. – М.: Издательство: Юстицинформ, 2010.  

25. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. Определения, схемы, таблицы, 

диаграммы, рекомендации. – М.: Эскимо, 2010.  

26. Шуруханов Н.Г. Криминалистика. – М.: Изд-во: МПСИ, 2012. – с. 776. 

http://neobook.ru/showTov.asp?FND=&Cat_id=1050887
http://neobook.ru/showTov.asp?FND=&Cat_id=1050887
http://neobook.ru/showTov.asp?FND=&Cat_id=1050887
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27. Шорь О.Т. Криминалистика. Изд-во: Синигерия, серия: 

Унисверситетская, 2012. – с. 232. 

28. Эксархопуло А.А. Криминалистика.- М.: Лема,  2009.  

29. Яблоков Н.П. Криминалистика. – М.: Норма, 2009.  

 

2. Судебно-экспертная деятельность 

 

  1. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза : курс общей теории / Т. В. 

Аверьянова. – М.: Норма, 2006. 

2.  Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. – М.: Право и закон, 

2002. С.6-44. 

3.  Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 

Федерации : приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

29 июня 2005 г. № 511 // Российская газета. – 2005. – № 1 

4. Нестеров А.В. Экспертное дело. – Ростов-на-Дону, 2003.- С. 42-78 

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

административном и уголовном процессе. – М.: Норма, 2008. 

6. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ». Отв.ред Ю.Г. Корухов и др. – М. Кодекс, 

2002. –С.183-238. 

7. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ». Россинская Е.Р. – М. Право и закон, 2002. – 

С. 74-78. 

8. Карлов, В. Я. Судебная экспертиза в уголовном процессе Российской 

Федерации : учебное пособие / В. Я. Карлов. – М. : Экзамен, 2008. – 286 с. (э. 

в.) 

9. Орлов, Ю. К. Судебная экспертиза как средство доказывания в 

уголовном судопроизводстве. – М. : Институт повышения квалификации 

РФЦСЭ, 2005. – 264 с. (э. в.) 

10. Сахнова, Т. В. Судебная экспертиза / Т. В. Сахнова. – М., 2000. 

11.Современные возможности судебных экспертиз. – М. : Триада-Х, 2000. 

12.Сорокотягина, Д. А. Судебная экспертиза : учебное пособие / Д. А. 

Сорокотягина, И. Н. Сорокотягин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 336 с. (э. в.) 
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13.Таркинский, А. И. Назначение и производство криминалистических 

экспертиз : учебное пособие / А. И, Таркинский; под ред. Т. Б. Рамазанова. – 

Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2002. – 67 с. (э. в.) 

14.Филькова, О. Н. Справочник эксперта-криминалиста / О. Н. Филькова. – 

М., 2001. 

15.Шейфер, С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный 

порядок и доказательственное значение. – М. : Юрлитинформ, 2004. – 184 с. 

(э. в.) 

16.Эксперт. Руководство для экспертов органов внутренних дел / под ред. 

д. ю.н., проф. Т. В. Аверьяновой, к. ю.н. В. Ф. Статкуса. – М.: КноРус, Право 

и закон, 2003. 

17.Экспертизы на предварительном следствии : краткий справочник / под 

общ. ред. В. В. Мозякова. – М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2002. – 120 с. (э. в.) 

18.Энциклопедия по судебной экспертизе / под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. 

Р. Россинской. – М., 2000. 

19. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, ФЗ РФ  от 18.12.2001 г. № 177-

ФЗ (с изменениями, внесенными федеральными законами РФ по состоянию 

 на 28 декабря 2013 г. N 382-ФЗ); 

20. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" 

  

3. Оперативно-розыскная деятельность 

1. Федеральный закон РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.8.1995. №144-ФЗ (с изменениями, внесенными федеральными законами 

РФ по состоянию на 21.12.2013 г.) 

2. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный 

закон РФ от 8 января 1998г.  // Собрание законодательства Российской 

Федерации.- 1998.- №2.- Ст.219  

3.  О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о защите 

прав и основных свобод: Федеральный закон РФ от 21 февраля 2001г.  // 

Собрание законодательства Российской Федерации.- 2001.- №13.- Ст.1140 

4. Инструкция о порядке представления результатов ОРД органу 

дознания, следователю, прокурору и суду. Объявлена приказом ФСНП 

России, МВД России, ФСО России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998г.  

–№175 / 226/ 336 / 201/ 288/ 410/ 56. 
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5. Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность.- М., 1997. 

6. Брусницын А.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих 

уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт 20 

века.- М., 2001.  

7. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»: постатейный. – М., 2009. 

8. Гармаев Ю. П. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности при расследовании уголовных дел о взяточничестве: практич. 

пособие. — М., 2005. 

9. Горяинов К.К. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности»: комментарий .- М., 1997. 

10. Доля Г.А. Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности.- М., 1996. 

11.  Ефремов А.М. Оперативно-розыскная деятельность и личность.- СПб., 

2000. 

12.  Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам.- 

М., 2000.  

13. Крашенинников Н.И. Получение оперативно-розыскной информации о 

преступлениях и использование ее в оперативной и судебно-следственной 

практике.- СПб., 2001. 

14. Кривенко А.И. Взаимодействие следователя и органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.- М., 2006. 

15. Майлис Н.П. Дактилоскопия: учебник. – М.: «Щит-М», 2010. 

16. Образцов В.А., Бертовский Л.В. , Бертовская Н.Л. Дезинформирование 

в криминальной, оперативно-розыскной и следственной практике.- М., 2010. 

17. Оперативно-розыскное законодательство: Сб. нормативных актов / 

А.Ю.Шумилов.- М., 1997. 

18. Оперативно-розыскная деятельность: учебник / под ред. 

К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, А.Ю.Шумилова.- М., 2001.  

19.  Основы оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. 

С.В.Степашина.- СПб., 1999. 

20. Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных 

работников и специалистов при расследовании угол. дел о незаконном 

обороте наркотических средств и психотропных веществ.- М.: 

Юрлитинформ., 2006. 
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21. Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов 

оперативно-розыскной деятельности.- Н.Новгород, 2001. 

22. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для 

экспертов и специалистов: науч.-практич.  пособие / под. ред. Т.В. 

Аверьяновой,  В.Ф. Статкуса. – М.: Юрайт, 2011.  

23. Ривман Д.В. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-

розыскной деятельности».- СПб., 2003. 

24. Россинская Е.Р., Галящина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной 

экспертизы: учебник. - М.: Норма, 2009. 

25. Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования 

оперативно-розыскной деятельности в России: Монография.- М., 1997. 

26.  Шумилов А.Ю. Основы оперативно-розыскного права (правовое 

регулирование оперативно-розыскной деятельности). Общая часть: Учеб. 

пособие.- М., 2000. 

27. Шумилов А. Ю. Оперативно-розыскная энциклопедия. - М.: Изд-во 

Шумиловой И.И., 2004.  

28.  Чуфаровский Ю.В. Психология в оперативно-розыскной 

деятельности.- М., 1996 

 

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В 

АСПИРАНТУРУ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  12.00.12 

(КРИМИНАЛИСТИКА;   СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Прием вступительного экзамена в аспирантуру проводится комиссией, 

назначаемой ректором, проректором по научной работе ФБГОУ ВО «БГУ». 

В состав комиссии входит профессор или доктор наук по той специальности, 

по которой проводится экзамен. При отсутствии докторов наук в состав 

комиссии могут включаться кандидаты наук, доценты. 

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные 

вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение 

календарного года. 

Вступительный экзамен проводятся по усмотрению экзаменационной 

комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа 

экзаменующийся использует экзаменационные листы. 
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На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема 

вступительного экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, 

заданные членами комиссии. 

Уровень знаний оценивается на "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Протокол приема вступительного экзамена подписывается членами 

комиссии с указанием их ученой степени, ученого звания. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся по месту 

сдачи экзаменов. 

Экзаменационные билеты должны включать не менее 3 вопросов в 

соответствии с разделами данной программы, кроме того, включать вопросы 

по тематике планируемого диссертационного исследования. 

 

4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Криминалистика 

1. Понятие и содержание предмета криминалистики 

2. Дискуссия о природе криминалистики: история и современное 

состояние 

3. Механизм адаптации специальных методов других наук в 

криминалистической практике, критерии их допустимости: правовые и 

организационные аспекты данной проблемы 

4. Современные тенденции развития криминалистики и учебного курса 

по этой дисциплине 

5. Криминалистическая идентификация: принципы, задачи и значение в 

криминалистической науке и практике 

6. Виды, формы, объекты и субъекты криминалистической 

идентификации 

7. Понятие и научные основы диагностических исследований, их задачи 

8. Теория преодоления противодействия уголовному преследованию.  

9. Средства фиксации материальных следов преступлений и вербальной 

информации 

10. Роль криминалистической фотографии и видеозаписи в раскрытии и 

расследовании преступлений 

11. Дактилоскопия: история зарождения, развития и научные основы 
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12. Экспертиза следов ног, решаемые ею идентификационные и 

диагностические задачи 

13. Следы выстрела, методы и средства их обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного исследования 

14. Почерковедческое исследование документов: понятие, научные 

основы, классификация признаков письма и почерка 

15. Элементы внешности, признаки внешности и их классификации 

16. История возникновения и развития учения о криминалистической 

регистрации, её научные основы 

17. Криминалистическая тактика, её структура и содержание 

18. Осмотр места происшествия: виды, этапы, стадии, цели и задачи 

19. Допрос: организационное, тактическое и техническое обеспечение 

20. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента. Оценка 

доказательственного значения результатов эксперимента 

21. Криминалистическое учение об обыске и выемке. Тактико-

психологические особенности производства обыска и выемки 

22. Криминалистические экспертизы: виды, возможности, порядок 

назначения, выбор эксперта и экспертного учреждения 

23. Заключение эксперта: форма, структура, содержание 

24. Основные этапы оценки заключения эксперта следователем и судом 

25. Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, 

структура, развитие научных представлений 

26. Понятие и содержание криминалистической характеристики 

преступления 

27. Особенности противодействия уголовному преследованию и средства 

его преодоления   

28. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных 

нападений. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию 

29. Особенности методики расследования убийств. Типичные версии и 

средства их проверки.  

30. Особенности методики расследования изнасилований и 

насильственных действий сексуального характера. Типичные следственные 

ситуации, средства их решения 

31. Криминалистическая характеристика и особенности методики 

расследования мошенничества, присвоения и растраты.  
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32. Особенности методики расследования уголовных дел о 

взяточничестве и других коррупционных преступлениях. Типичные ситуации 

первоначального этапа 

 

Судебно-экспертная деятельность 

 

1. Определение судебной экспертизы. Отличие судебной экспертизы от 

других экспертиз и от других видов использования специальных познаний в 

судопроизводстве. 

2. Предмет и задачи судебной экспертизы. Классификация экспертных 

задач по различным основаниям. 

3. Идентификационные  и диагностические задачи. 

4. Объекты  судебной экспертизы и их классификация. 

5. Понятие метода, средства и методики экспертного исследования. 

6. Классификация методов и средств экспертных исследований по 

источнику происхождения и по степени общности и субординации. 

7. Основные классы и роды судебных экспертиз. 

8. Основания назначения и особенности организации дополнительной 

экспертизы. 

9. Основания назначения и особенности организации повторной 

экспертизы. 

10. Основания назначения и особенности организации комиссионной 

экспертизы. 

11. Основания назначения и особенности организации комплексной 

экспертизы. 

12. Формы комплексного исследования в судебной экспертизе. 

13. Правовые основы судебно-экспертной деятельности. 

14. Назначение судебной экспертизы на стадии предварительного 

расследования и судебного разбирательства. 

15. Права и обязанности эксперта. 

16. Заключение эксперта и его содержание. Формы выводов экспертного 

исследования. 

17. Структура заключения эксперта и его оценка как доказательства. 

18. Особенности допроса судебного эксперта. 

19. Понятие и классификация документов. 

20. Предмет, объект и задачи почерковедческой экспертизы. 
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21. Предмет, объект и задачи автороведческой экспертизы. 

22. Сравнительные образцы в почерковедческой и автороведческой 

экспертизах и их характеристика. 

23. Предмет и задачи судебно-технической экспертизы документов. 

24. Объекты и виды  судебно-технической экспертизы документов. 

25. Виды подделки документов и способы их выявления. 

26. Комплексный характер экспертного исследования документов. 

27. Предмет и объект судебной видеофонографической экспертизы. 

28. Задачи и типичные вопросы экспертного исследования судебной 

 видеофонографической экспертизы. 

29. Основные понятия экспертизы запаховых следов  человека. 

30. Возможности ДНК-анализа при экспертизе объектов биологической 

 природы.   

31. Предмет и задачи экспертного исследования веществ, материалов и 

 изделий из них.  Основные роды экспертиз СЭМВИ. 

 

Оперативно-розыскная деятельность 

1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности 

2. Общие и частные задачи оперативно-розыскной деятельности 

3. Система принципов оперативно-розыскной деятельности 

4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 

5. Понятие и сущность оперативно-розыскных мероприятий, их виды 

6. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «опрос» 

7. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «наведение 

справок» 

8. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «сбор 

образцов для сравнительного исследования»  

9. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия 

«проверочная закупка» 

10. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия 

«исследование предметов и документов» 

11. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия 

«наблюдение» 

12. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия 

«отождествление личности» 



 

13 

 

13. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия 

«обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств» 

14. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «контроль 

почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений» 

15. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия 

«прослушивание телефонных переговоров» 

16. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия «снятие 

информации с технических каналов связи» 

17. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия 

«оперативное внедрение» 

18. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия  

«контролируемая поставка» 

19. Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия 

«оперативный эксперимент» 

20. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий 

21. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 

22. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об 

ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-

розыскных мероприятий 

23. Понятие и сущность использования результатов оперативно-

розыскной деятельности  

24. Порядок представления результатов ОРД дознавателю, органу 

дознания, следователю, прокурору или в суд 

25. Понятие и сущность субъектов оперативно-розыскной деятельности, 

их соотношение с участниками оперативно-розыскного процесса 

26. Понятие и сущность полномочий сотрудников оперативных 

подразделений, их соотношение с компетенцией субъектов оперативно-

розыскной деятельности 

27. Меры социальной и правовой защиты должностных лиц органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 

28. Понятие и сущность содействия граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность 

29. Меры социальной и правовой защиты граждан, оказывающих 

содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 
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30. Понятие, сущность, виды и субъекты контроля оперативно-розыскной 

деятельности 

31. Понятие и сущность прокурорского надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью 

 


