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УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Программа включает изучение широкого круга
вопросов обеспечения безопасности бизнеса, что
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности является жизненно важным условием
нормальной работы любого хозяйствующего
субъекта вне зависимости от формы его
собственности.
Зачастую
предприниматель,
деятельность возглавляемой им фирмы, имущество
его фирмы подвергается опасности со стороны как
традиционной
(обычной),
так
и особенно
активизировавшейся в современных условиях
организованной преступности. Очевидно, что для
того чтобы преуспеть в противоборстве внешним и
внутренним угрозам, в том числе в рамках
информационной сферы, 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.

Проблемы теории государства и права;
Философия права;
Социология права;
История отечественного правоведения;
История и методология юридической науки;
Профессиональный иностранный язык.

Обязательный (профессиональный) цикл

2.

• 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

ЦЕЛЬ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплины по выбору магистрантов:

- подготовка лиц с высшим профессиональным
образованием по специальности «Юриспруденция»
с присвоением квалификации (степени) «магистр» в
сфере криминалистики (следственная, судебная,
адвокатская
деятельность)
и
иной
правоприменительной деятельности;

• 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

- подготовка научных кадров в данной сфере, в том
числе
путем
качественной
подготовки
к
поступлению в аспирантуру соответствующего
профиля и др.

Вступительный экзамен по правоведению
(письменно)
Набор осуществляется как на бюджетные
места, так и на места с оплатой стоимости
обучения на договорной основе








О ПРОГРАММЕ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
1.

О
бязательный (общенаучный) цикл:

И
стория политических и правовых учений;

3.





Практика и научно-исследовательская
работа:
Научно-исследовательская практика;
Юридическое консультирование;
Педагогическая практика;
Производственная практика.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ
- Преподаватели юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова, в т.ч. заведующий
кафедрой криминалистики, проф. И.М. Комаров,
проф. Н.Н. Егоров, проф. О.С. Кучин, проф. М.Ш.
Махтаев, доц. М.А. Лушечкина, доц. А.И. Сотов,
доц. А.В. Ткачев, доц. Е.И. Ян и др.
- Привлеченные преподаватели и практикующие
юристы.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Подробную информацию по всем вопросам
функционирования магистерской программы и
магистратуры в целом Вы можете получить здесь:

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА


•

Приемная комиссия:
+7 (495) 938-27-02
E-mail: pk@law.msu.ru

•

Отдел магистратуры:
+7 (495) 939-51-93
E-mail: magistratura@law.msu.ru
Начальник магистратуры:
Малютин Никита Сергеевич

ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ
- Следственный комитет Российской Федерации;
- Российский федеральный центр судебной
экспертизы при Министерстве юстиции Российской
Федерации.

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧАЕТ
лекционные занятия; семинарские и практические
занятия; самостоятельную работа под руководством
научного руководителя; интерактивные занятия.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Выпускники
способны
к
выполнению
профессиональных функций в любых органах
законодательной, исполнительной и судебной
власти России, в том числе правоохранительных
органах, коммерческих бизнес-структурах, а также к
научно-исследовательской
работе
в
области
уголовно-правовых наук.

Сайт Юридического факультета МГУ:
www.law.msu.ru

Магистратура в социальных сетях:
Вконтакте:
http://vk.com/magistratura_law_msu_ru
Facebook:
http://www.facebook.com/magistratura.law.msu.ru

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ

•

 Адрес:
119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, д. 1, корп.
13-14 (4-й учебный корпус), каб. 406Б и 410Б.

«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ И
ЗАЩИТА БИЗНЕСА»
Руководители магистерской программы:
МАХТАЕВ МАХТАЙ ШАПИЕВИЧ,
профессор кафедры криминалистики
юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор
ЛУШЕЧКИНА
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
доцент кафедры криминалистики
юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
кандидат юридических наук, доцент

