Аннотация дисциплины
«Организация расследования преступлений»
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Преподаватель: д.ю.н. А.С. Шаталов, Факультет права НИУ ВШЭ
Основная цель дисциплины - углубленное изучение процессуальных
процедур и криминалистических аспектов организации досудебного производства
по уголовным делам.
В данном учебном курсе в деталях рассматриваются поводы и основание для
возбуждения уголовного дела, процессуальный порядок предварительного
следствия и дознания, а также теоретические положения криминалистического
учения об организации расследования преступлений. Его уникальность
заключается в научной интерпретации и критическом осмыслении наиболее
важных аспектов деятельности не только следователя и дознавателя, но и иных
участников досудебного производства по уголовному делу, из числа должностных
лиц правоохранительных органов, обеспечивающих предотвращение, выявление,
раскрытие и расследование преступлений. Приобретение знаний, умений и
навыков о предварительном расследовании уголовных дел является важнейшим
компонентом успешной деятельности юриста не только в органах уполномоченных
осуществлять предварительное расследование, прокуратуре и судах, но и в иных
(т.ч. корпоративных) системах юридического обслуживания.
Основные темы дисциплины:
 Понятие, предмет, объект

и структура организации расследования

преступлений, как частной криминалистической теории.


Общие вопросы научной организации труда следователя.

 Информационные основы расследования преступлений.
 Криминалистическая алгоритмизация и программирование расследования
преступлений.
 Методическое обеспечение организации расследования преступлений.
Результирующая оценка по дисциплине формируется из следующих
компонентов: оценка за экзамен (40%) и оценка по результатам текущего контроля
(60%). В рамках текущего контроля оценивается работа на семинарах, результаты
выполнения контрольной работы и домашней работы.
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