
 
 

 

Магистерская программа: 

 «Информационное право и информационная безопасность» 
 

Цель программы: Программа направлена на получение профессиональных знаний в 
сфере применения информационного законодательства, построения информационного 
общества и электронного государства (создание информационных систем и ресурсов, 
расследование компьютерных правонарушений и электронное правосудие), ведения 
электронного бизнеса (финансы, торговля, реклама, СМИ и т.д.) и обеспечения надежной 
информационной безопасности своей сферы деятельности. 

 
Кто может учиться: Получить степень магистра юриспруденции по предлагаемой 

программе могут не только лица, уже имеющие юридическое образование, но также и лица, 
имеющие дипломы бакалавров, специалистов, магистров иных направлений, желающие 
развить свой образовательный потенциал, стать более конкурентоспособным на рынке труда, 
повысить свой общественный статус. 

 
Преподаватели: Учебные, практические и научно-исследовательские занятия ведут 

как преподаватели МГУ, обладающие техническим и юридическим образованием, имеющие 
огромный практический и научный опыт, так и специалисты-практики – представители 
органов государственной власти, практикующие юристы и эксперты российских и зарубежных 
компаний.  

Заведующий кафедрой: Герой России, доктор юридических наук, член-корреспондент 
РАН, Действительный государственный советник РФ I класса Батурин Юрий Михайлович. 

Руководитель программы:  доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, 
Действительный государственный советник юстиции II класса Морозов Андрей Витальевич. 

 
Дисциплины: Вам будет предложена возможность самостоятельно сформировать 

свой индивидуальный план обучения в магистратуре, выбрав необходимые курсы 
профессионального цикла подготовки, в частности, такие, как  

 Актуальные проблемы информационного права,  

 Правовое регулирование отношений в сети Интернет,  

 Правовое регулирование отношений в сфере электронной коммерции и 
банковской тайны,  

 Форензик (исследование доказательств по компьютерным инцидентам),  

 Правовое регулирование реестров типа «блокчейн,  

 Виртуальная разведка,  

 Компьютерная этика,  

 Правонарушения в онлайновых вселенных (мирах) и традиционные правовые 
системы,  

 Противодействие компьютерным преступлениям» и ряд других авторских 
спецкурсов. 
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Практика: Всем обучающимся в магистратуре предоставляется возможность 
прохождения практики в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального собрания 
РФ, Верховном Суде РФ, Следственном комитете РФ, Минфине РФ, Минюсте РФ, 
Федеральной антимонопольной службе РФ, а также целом ряде других государственных и 
коммерческих организаций, с которыми МГУ имеет соответствующие партнерские отношения. 

 
Где диплом применяется: Выпускники магистерской программы востребованы в 

сфере юридического сопровождения электронного бизнеса, в юридических службах 
министерств и ведомств (организация электронного взаимодействия и электронных 
государственных услуг), в спецслужбах и правоохранительных органах, службах 
безопасности крупных компаний, адвокатуре и нотариате. 

 
Форма и сроки обучения: Обучение очное, 2 года; 
Стоимость: 350 000 руб. 
 
Вступительные испытания: письменный экзамен по правоведению. 
Прием документов: 20 июня – 20 июля 
Презентация программы: 30 июня в 13:00 (ауд. 3018а) 
Консультация: 7 июля и 21 июля 
Дата экзамена: 9 июля или 23 июля (резервный день) 
 
Документы: 

 личное заявление о приеме на первый курс на обучение по программе магистратуры; 

 копии документов, удостоверяющих личность и гражданство поступающего;  

 оригинал или копия документа о высшем образовании;  

 2 фотографии размером 3х4 (черно-белый или цветной отпечаток выполненного в 
2018 году фотоснимка без головного убора на матовой бумаге). 

 
Приемная комиссия: Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 13 (МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 4 учебный корпус гуманитарных факультетов, Корпус Б, 2 этаж, аудитории 232 Б 
и 234 Б.  

Телефон: (495) 939-41-45; (495) 989-59-27 
E-mail: info@audit.msu.ru, priem@audit.msu.ru 
 
Контакты кафедры: Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 13 (МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 4 учебный корпус гуманитарных факультетов, Корпус А, 3 этаж, аудитория 
3062А.  

itlaw.audit.msu.ru 
itlaw.audit@gmail.com 
+7 (926)5730723 
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