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Магистерская программа  

 

«Криминалистическое сопровождение и защита бизнеса» 

  

О программе 

 

Вопросам обеспечения безопасности бизнеса в настоящее время стало уделяться 

повышенное внимание, так как состояние защищенности при осуществлении 

предпринимательской деятельности является жизненно важным условием нормальной работы 

любого хозяйствующего субъекта вне зависимости от формы его собственности.  

Такое внимание находит выражение как в практической реализации бизнес-объектами 

мер технического и организационного характера, направленных на обеспечение безопасности их 

деятельности, так и в разработке теоретического обоснования. Занятие бизнесом, зачастую, 

небезопасно для жизни, здоровья и материального положения участников этой деятельности. 

Предприниматель, деятельность возглавляемой им фирмы, имущество его фирмы подвергается 

постоянной опасности со стороны как традиционной (обычной), так и особенно 

активизировавшейся в современных условиях организованной преступности. Здесь на несколько 

порядков больше, чем в других видах деятельности, угроз, террористических актов, криминала, 

несчастных случаев, катастроф и конфликтов, приводящих к гибели людей, к экономическим, 

финансовым, материальным и информационным потерям. В мире постоянно идет 

информационная борьба. Она ведется явно и скрытно между государствами, предприятиями и 

фирмами в защиту собственных интересов, за зоны влияния, за рынки сбыта, за собственность и 

т.д. И в этой борьбе большое применение находят методы и средства информационного 

противоборства.  

Сегодня практически каждая крупная отечественная фирма собирает информацию о 

своих конкурентах, партнерах и контрагентах и одновременно сама является объектом 

пристального изучения со стороны частных спецслужб. Если компания специализируется на 
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высокотехнологических исследованиях или оборонном производстве, она может стать также 

объектом внимания и иностранной разведки.  

Для обеспечения своей защиты и защиты активов своего предприятия (корпорации) 

необходимо не только использовать традиционные меры безопасности, но и создать надежную 

разведывательную и контрразведывательную службы внутри корпорации, действующие с 

опорой на новейшие достижения науки и техники, в том числе и криминалистики.  

Очевидно, что для того чтобы преуспеть в противоборстве внешним и внутренним 

угрозам, необходимо знать против кого и против чего действовать в конкретных условиях и 

какими средствами обеспечивать это противодействие. Научить основам такого 

противодействия, применяя специальные криминалистические приемы, средства и методы, 

призвана данная магистерская программа. 

 

Курсы 

Обязательная часть: 

•  Современная криминалистика: состояние, сферы применения, тенденции развития 

•  Общие положения криминалистического обеспечения безопасности бизнеса. 

•  Криминалистическое обеспечение безопасности имущества бизнес-структур 

•  Криминалистическое обеспечение выявления, раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений коррупционной направленности  

•  Криминалистические средства и методы противодействия рейдерским захватам.  

•  Методика выявления, расследования и предупреждения картельных сговоров 

•  Тактика взаимодействия бизнес-структур с правоохранительными и контролирующими 

органами 

•  Тактика защиты от неправомерных действий сотрудников государственных органов  

•  Технико-криминалистические средства защиты информации 

•  Криминалистическое обеспечение безопасности документооборота 

 

Дисциплины по выбору: 

• Криминалистическое обеспечение кадровой работы 

•  Криминалистическое обеспечение деловой разведки 

• Криминалистическое обеспечение проведения внутренних расследований 

• Тактика ведения переговоров с контрагентом 

• Тактико-криминалистические приемы работы с доказательствами в арбитражном 

процессе 

• Криминалистическое обеспечение комплаенс-контроля  

• Организация службы безопасности коммерческих структур 

• Криминалистическое обеспечение организации компьютерной безопасности бизнес-

структур 

• Зарубежный опыт защиты бизнеса от неправомерных действий  
 

Преподаватели 

 

В рамках магистерской программы авторские курсы читают: 

- штатные преподаватели юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 

- привлеченные преподаватели и практикующие специалисты. 
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