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Академический руководитель программы 
Лагутин Максим Дмитриевич,
основатель компании «Б-152», 
эксперт по защите персональных данных

О программе
Первая магистерская программа в России, готовящая 
специалистов по автоматизации и цифровизации юридической 
функции. Программа полностью онлайновая, образовательным 
партнером выступает «Нетология-групп». Направление 
подготовки – «Прикладная математика и информатика».
Программа позволяет изучить:

• технологии, необходимые для автоматизации и цифровизации 
юридических задач;

• основы регулирования новых технологий для создания 
цифровых юридических продуктов;

• специфику разработки продуктов для юристов.

С 2019 года Вышка входит в рейтинг THE World 
University Rankings by Subject по предмету Law, заняв 
в 2022 году место в группе 126–150, что является 
лучшим показателем среди российских вузов.

С 2017 года Вышка входит в рейтинг QS – World 
University Rankings by Subject, заняв в 2022 году  
место в группе 101–150 по предмету Law 
and Legal Studies.



Условия поступления
Прием на программу производится на основе конкурсного отбора 
по результатам вступительных испытаний на места, обеспеченные 
бюджетным финансированием, и места с оплатой обучения. 
Прием документов осуществляется с 1 апреля по 15 сентября 
2023 года (включительно). Вступительные испытания проводятся 
в форме конкурса документов (портфолио), включающего 
тестирование по математике и собеседование.

Учебные курсы
Наша программа включает набор обязательных дисциплин, 
дисциплин по выбору и практикумов. Пул обязательных 
дисциплин и дисциплин по выбору одинаковый у всех студентов, 
практикумы зависят от выбранной специализации (трека).
1. Обязательные дисциплины
Обязательные дисциплины программы посвящены технологиям. 
Вначале мы вводим студентов в технологии и соответствующие 
проблемы. Этому посвящены курсы:
• Ключевые технологии в Legal Tech
• Информационные системы

• Технологические проблемы права
Параллельно мы учим математике в объеме, необходимом 
для программирования. Для этого предусмотрен предмет 
«Математический анализ и статистика» – разумеется, 
адаптированный для юристов.
Основная часть программы – обучение анализу данных 
и программированию. Здесь изучается ключевой предмет – 
«Наука о данных для юристов». После этого курса студенты 
смогут программировать на языках Python и R, заниматься 
анализом данных и создавать собственные цифровые продукты.
2. Дисциплины по выбору
Помимо обязательных, студенты также выбирают несколько 
дисциплин из вариативного пула. 
Это могут быть технологические дисциплины: 
• Информационная безопасность
• Машинное обучение
• Финансовые технологии и блокчейн
• Базы данных
Они позволят вам еще сильнее углубиться в технологии 
разработки LegalTech-продуктов.
С другой стороны, в пуле «по выбору» есть и нетехнологические 



дисциплины: 

• Право интеллектуальной собственности

• Регулирование искусственного интеллекта

• Регулирование информационных технологий

• Менеджмент
Соответственно, если студенту для работы полезнее разобраться 
в праве высоких технологий или менеджменте, он сможет 
отказаться от дополнительных технологических дисциплин.

Особенности программы
• Первая магистратура по Legal Tech в России.

• Программа основана на изучении технологий, а не права: 
мы действительно учим создавать продукты в Legal Tech, 
а не рассказываем о существующих продуктах. Это настоящий 
Legal Tech с большим количеством практической работы 
и минимумом теории. Мы проводим ежегодный хакатон 
по Legal Tech. ВКР также защищается в форме LegalTech-проекта 
(индивидуального или группового).

• Наша программа ориентирована на практику. Студенты смогут 
стажироваться в ведущих компаниях отрасли, лучших пригласят 
на работу.

• Гибкие траектории. Вариативность на двух уровнях: на уровне 
трека и дисциплин по выбору. Дисциплины по выбору позволят 
развиваться вглубь – в рамках технологий, а также вширь – 
в сторону юридических и управленческих дисциплин. 
А выбирая трек, студенты фокусируются на цифровизации 
юридической функции в крупных компаниях либо на создании 
независимого продукта в Legal Tech.

• Программа онлайновая, вебинары идут по вечерам, лекции 
записаны на видео. Можно одновременно учиться и работать. 
Необязательно приезжать в Москву.

...искусственный интеллект  
и технологии дадут большему количеству  
людей доступ к правосудию.

Richard Susskind "Online Courts and the Future of Juctice" 
amazon.com/Online-Courts-Justice-Richard-Susskind/dp/0198838360



К 2024 году юридические департаменты 
заменят 20% юристов общего профиля  
неюристами. 

По данным Gartner 
gartner.com/smarterwithgartner/5-legal-technology-trends-
changing-in-house-legal-departments 



Трудоустройство выпускников
• Специалист / руководитель проектов по автоматизации 

юридической функции

• Юрист-разработчик (Legal Engineer)

• Специалист по защите персональных данных 
(Data Protection Officer)

• Правовой аналитик (аналитик юридических данных)
Зарплата специалистов в отрасли стартует от 100 тысяч рублей, 
что существенно выше, чем у начинающего юриста 
без востребованной специализации. Профессионалы в Legal 
Tech могут рассчитывать на доход 200–350 тысяч рублей в месяц 
при найме, а также могут создавать собственные программные 
решения, открывать бизнес, привлекать инвестиции. 



Приемная комиссия 

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

Сайт программы  
hse.ru/ma/legaltech

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


