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О программе
Магистерская программа факультета права НИУ ВШЭ «Цифровое право» готовит самых востребованных юристов для цифровой
экономики. В программе две образовательные траектории: «Право
информационных технологий и интеллектуальной собственности»
и «Право цифровых платформ».

Что я буду изучать
Магистерская программа предусматривает баланс между обязательными дисциплинами, которые обеспечивают минимально
необходимый набор навыков для последующей профессиональной
деятельности, и широкими возможностями индивидуализации образовательного процесса с учетом ваших интересов за счет дисциплин по выбору.
У каждого студента, поступившего на программу, в течение первых двух недель будут семинары наставника, в качестве которых
выступают руководители соответствующего трека. Они помогут
студенту выбрать наиболее близкий ему трек с учетом его интересов и целей.
В рамках каждого трека предусмотрены различные дисциплины
по выбору, а также возможность выбора дисциплин из общеуниверситетского пула. Кроме того, существует возможность реализации
своих интересов посредством проектной работы и хакатонов.
Все это позволяет создать личную траекторию обучения с учетом
ваших предпочтений и устремлений.
С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World University
Rankings by Subject, заняв в 2021 году место в группе 101–150
по предмету Law.
С 2019 года Вышка входит в рейтинг THE World University
Rankings by Subject по предмету Law, заняв в 2021 году
85-е место, что является лучшим показателем среди
российских вузов.

Учебные курсы
Трек «Право информационных технологий и интеллектуальной
собственности»
Это сложившаяся за несколько лет востребованная программа,
носящая фундаментальный характер.
• Право интеллектуальной собственности
• Право электронной коммерции
• Информационное право
• Право в сфере телекоммуникаций и медиа
• Приобретение активов в сфере IT
• Правовые аспекты обработки и оборота персональных данных
в цифровой среде
Трек «Право цифровых платформ»
Это новый трек, посвященный регулированию цифровых платформ
(маркетплейсов, агрегаторов, новых медиа, социальных сетей,
финтех-сервисов, государственных платформ). В рамках трека
рассматриваются не только правовые вопросы, но и технические
аспекты функционирования платформ, а также существо используемых ими бизнес-моделей.
• Право цифровых платформ
• Правовое регулирование искусственного интеллекта
• Правовое регулирование финансовых технологий (блокчейн,
криптовалюты, цифровые финансовые активы, ICO/NFT)
• Защита прав интеллектуальной собственности в цифровой среде
• Право электронной коммерции
• Правовые аспекты обработки и оборота персональных данных
в цифровой среде
Для обоих треков доступны дисциплины по выбору
• Договорно-правовые аспекты коммерциализации программного
обеспечения
• Цифровая трансформация государства и права
• Правовые механизмы управления Интернетом
• Право в сфере киберспорта и видеоигр
• Правовое регулирование искусственного интеллекта
• Антимонопольное регулирование в новой экономике
• Международное право интеллектуальной собственности

В настоящее время единственным надежным
долгосрочным вложением средств является
их вложение в свое будущее – в образование.
С каждым днем мир все больше встает на путь
цифровизации, а это значит, что юридическое
сопровождение этих процессов будет
актуально независимо от внутренних
или внешних факторов. Наша программа
и поддержка со стороны преподавательского
состава предоставляет все необходимые
условия для того, чтобы успешно прошедший
ее студент чувствовал себя уверенно
в современном мире.
Савельев А.И.,
академический руководитель программы

• Рекламное право
• Правовое регулирование налогообложения в цифровой среде
• Права человека и управление безопасностью инноваций
• Основы информационной безопасности в цифровой среде
• Умные города
• Юридический дизайн

Преимущества программы
• У нас преподают ведущие юристы IT- и телеком-компаний
(IBM, TikTok, «Авито», Сбер, «МегаФон», МТС и др.), партнеры
и юристы ведущих юридических фирм, а также представители
государственных органов, многие из которых непосредственно
влияют на формирование трендов регулирования в области
IP/IT и цифровых платформ. В этой связи основной целью образовательного процесса является не механическое заучивание
положений действующего законодательства, а наделение студента необходимым инструментарием, который поможет ему
эффективно решать возникающие на практике задачи с учетом
постоянно меняющегося законодательства.
• Преподавательский состав программы, а также ее репутация
обеспечивают востребованность выпускников нашей магистратуры среди лучших российских работодателей. При этом с представителями ряда таких компаний-работодателей студент может
начинать взаимодействовать, не дожидаясь формального окончания
обучения. В ходе научно-исследовательских семинаров и проектной работы, к которым мы привлекаем практиков из таких компаний, создаются условия для нетворкинга и установления полезных
знакомств.
• Наши студенты могут участвовать в международных программах, например в программе двойного диплома с Ноттингемским
университетом (Великобритания). Среди партнеров факультета
права НИУ ВШЭ – Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна,
Кельнский университет, Люксембургский университет, что создает богатые условия для академического обмена студентами.

В числе преподавателей программы:
• Савельев А.И., к.ю.н.
• Шурмина И.А.
• Войтас Т.В.

• Крупенин Р.А.
• Богдановская И.Ю., д.ю.н.
• Калятин В.О., к.ю.н.
• Янковский Р.М., к.ю.н.
• Незнамов А.В., к.ю.н.
• Дмитрик Н.А., к.ю.н.
• Данилов Н.А., к.ю.н.
• Кольздорф М.А., LL.M. MIPLC
• Христофоров А.А.
• Капырина Н.И., к.ю.н.
• Нуруллаев Р.Т., к.ю.н.
• Степанова И.Е., к.ю.н.
• Болдинова Е.С.
• Якушев М.В.
• Вальдес-Мартинес Э.Р.
• Журавлев М.С., к.ю.н.
• Изотова А.Н.

Где я буду работать
Программа «Цифровое право» готовит выпускников для
успешного выполнения профессиональных задач и карьерного
роста в различных сферах деятельности, связанных
с информационными технологиями и цифровизацией, в том числе:
• в коммерческих организациях разнообразной
направленности: интернет-сервисы, организации, связанные
с разработкой и дистрибуцией программного обеспечения
и технологий, организации банковского сектора, электронной
коммерции и т.д.;
• в государственных органах, деятельность которых связана
с регулированием и внедрением информационных
технологий;
• в аналитических центрах, как правительственных,
так и коммерческих негосударственных (включая
аналитические подразделения крупных коммерческих
компаний, банков, ассоциаций предпринимателей, СМИ и т.д.).

Сайт программы
hse.ru/ma/dlaw

Приемная комиссия
Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111,
ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,
«Чистые пруды», «Тургеневская»

Тел.: +7 (495) 771 32 20,
+7 (495) 916 88 78
E-mail: pkmag@hse.ru

