
 
 

Профиль  

«Юрист в сфере информационных технологий»  

(IT-юрист) 
 

 

Магистерская программа 

«Юрист в сфере государственного управления» 
 

125993, Россия, Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9  

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 



Актуальность программы 

«Одной из самых быстроразвивающихся отраслей стала у нас, уважаемые 

коллеги, IT-индустрия, что очень радует. Совсем недавно IT-технологии     

составляли цифру, которая приближалась к нулю, сейчас – 7 млрд. долларов...  

…Уверен, уже в ближайшее десятилетие есть все возможности сделать IT-

индустрию одной из ключевых экспортных отраслей России.» 

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 г. 

• Стратегия развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014-2020 гг. и на перспективу до 2025 г., утв. 

распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 2013 г. № 2036-р 

• Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утв. Указом ФФ от 1 декабря 2016 г. № 642 

• Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утв. указом 

Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 

• Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)», утв. 

постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 

• Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. распоряжением Правительства РФ от 28 июля 

2017 г. № 1632-р 

В рамках развития IT-индустрии принят целый ряд стратегических и программных документов:  



Цель программы 

           Подготовка юриста высокого уровня для развивающейся экосистемы 
цифровой экономики Российской Федерации, обеспечив должные юридические 
знания магистранту в сфере цифровых технологий, таких как: большие данные, 

искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), 
криптовалюта, нейротехнологии, робототехника, технологии виртуальной и 

дополненной реальностей и др. 

Цель 

Основной девиз: «Право, информация, технологии – путь к 
глобальной экономике знаний» 



Преимущества программы 

Нацеленность на соответствие 
современным стандартам юриста, 

направленным на расширение 
сферы использования в своей 

деятельности информационно-
коммуникационных технологий 

(ИКТ) 

Ориентирование на практику, 
взаимодействие в процессе 

обучения с ведущими 
специалистами IT-сектора  

Возможность апробации в 
процессе обучения современных 

ИКТ и прохождения 
производственной практики в 

ведущих IT-компаниях 

Участие в научно-
исследовательской деятельности 

кафедры, возможность 
дальнейшего обучения с целью 

защиты диссертации 

IT-юрист 



Преподаваемые дисциплины 
 

Актуальные проблемы информационного права (Интернет, персональные данные и др.) 
 
 

Правовое обеспечение информационной безопасности 
 
 

Правовое регулирование электронной коммерции 
 

Правовое обеспечение систем искусственного интеллекта (machine learning)  

Правовое регулирование отношений в сфере обращения криптовалюты и электронных денег 

 
Правовое обеспечение интернет-трейдинга 

 

1 

 
Правовое обеспечение исполнения smart-контрактов 

 

2 

3 

5 

6 

Правовое обеспечение системы распределенного реестра (технология блокчейн) 4 

7 

8 



Научный и кадровый потенциал кафедры  

 
Кафедра образована в 1992 году по инициативе академика О.Е. Кутафина  

 

11 преподавателей, в том числе:  

1 доктор наук, 9 кандидатов наук; 

1 профессор, 8 доцентов, 2 старших 

преподавателя 

Два доцента имеют звание почетного 

работника высшего профессионального 

образования; на кафедре работает 

судья Московского городского суда 

На кафедре защищено 7 кандидатских 

диссертаций  

Процесс обучения полностью 

обеспечен учебно-методической 

литературой 



Наши партнеры 
 

ООО «Хьюлетт Паккард 

Энтерпрайз» 

 

 

 
 
 

Microsoft Россия 

 

 

 

 

Фонд развития интернет-

инициатив 

 

 

Mail.Ru Group 

 

 

 
 

Лаборатория 

Касперского 

 

 

 

ООО «Доклаб» 

(FreshDoc) 

 

  
 

СПС «КонсультантПлюс» 

 

 

 

 

 
 

СПС «Кодекс» 

 

 

 

 

 
 

СПС «Гарант» 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/


Сферы дальнейшего трудоустройства 
 
 

 

Государственные структуры  

(органы государственной власти, 

госкорпорации)  

 

 

 

 
 

 

IT-компании  

(компании IT-бизнеса) 

 

 

 

 
 

 
Законопроектная деятельность, 

экспертная деятельность, реализация 

государственных полномочий в сфере 

применения ИКТ  

 

 

 

 
 

 
Консалтинг, юридическое 

сопровождение сделок, связанных с 

внедрением и использованием ИКТ  

 

 

 

 
 

 

Научные и общественные 

организации, занятые в сфере 

применения ИКТ 

 

 

 

 
 

 
Научное консультирование, научно-

преподавательская деятельность 

 

 

 



Руководитель профиля 

Доктор юридических наук,  

член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве;  

член Общественного совета при Прокуратуре города Москвы по 

защите малого и среднего бизнеса; 

член экспертного совета Уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка;  

член Общественного совета Московского бюро по правам человека 

Рассолов Илья Михайлович 

Обучение проводят научно-педагогические 

работники кафедры правовой информатики 

совместно с кафедрой административного 

права и процесса  



Контактная информация 

Кафедра правовой информатики 

Тел.: 8(499)244-88-88 (доб. 409) 

E-mail: law-inform@yandex.ru  

Обучение проходит по адресу:  

Москва, Садовая-Кудринская ул., дом 9  



 
 

Выбирай правильно! 

Продолжить 


