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1. Подготовка юристов нового поколения напрямую связана с реализацией 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Курс государства на 

модернизацию экономики выявил пробел в знаниях юристов. Вузы по-

прежнему готовят юристов для сырьевой экономики. Уровень юридической 

грамотности в информационной сфере достаточно низкий: юристы не получают 

должной подготовки для правового обеспечения цифровизации экономики; не 

способны грамотно сопровождать процессы НИОКР; слабо осведомлены в 

методах коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

недостаточно владеют способами защиты информации и др.  

2. Подготовка юристов для работы в условиях информационного общества в 

эпоху инноваций требует комплексного подхода на основе междисциплинарных 

знаний. Сложность подготовки юристов для работы в информационной сфере 

объясняется неразработанностью государственных образовательных стандартов, 

учебных программ и курсов, когда действующая система базового образования 

не успевает адаптироваться к современным условиям формирования цифровой 

экономики. Внедрение на юридическом факультете МГУ в 2016г. новой 

магистерской программы «Информационные правоотношения в инновационной 

экономике» (участвуют преподаватели 5 факультетов, см. презентации, сборник 

учебных программ) показывает, что для всестороннего понимания и 

сопровождения процесса превращения идеи в инновационный продукт, который 

выходит на мировой рынок, магистрантам нужны не только знания российского 

информационного, гражданского и других отраслей права, но и зарубежного 

законодательства, судебной практики в области регулирования и защиты 

информации. Поэтому программа нуждается в совершенствовании структуры 
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учебных курсов за счет введения новых дисциплин по вопросам международной 

информационной безопасности и научно-технологической политики.  

3. Развитие программы, которая реализуется в МГУ возможно на 

межвузовской платформе с участием МГИМО с целью подготовки кадров 

юристов для цифровой экономики в условиях мирового информационного 

общества. Базовая идея здесь простая: к научным и профессиональным 

юридическим компетенциям, которые студенты получают в  вузах, нужно 

добавить способность практически создавать юридический бизнес и 

осуществлять правовое сопровождение организаций цифровой экономики в 

качестве адвокатов и практикующих юристов в России и за рубежом. В таком 

виде программа будет конкурентоспособной и расширит возможности по 

привлечению абитуриентов для обучения на программу. 

4. Какие перспективы открытия межвузовской магистерской программы? 

Важно объединить усилия вузов в рамках сетевой межвузовской магистерской 

программы. За основу можно взять программу, которая реализуется на 

юридическом факультете МГУ. Первый год студенты учатся на юридическом 

факультете МГУ, второй год — в Сетевом университете СНГ МГИМО. 

По окончании обучения выпускники получают два диплома магистра в области 

юриспруденции. Предлагается создать рабочую группу для проработки идеи 

внедрения в МГУ и МГИМО проекта сетевой магистерской программы 

«Информационные правоотношения в инновационной экономике» по 

направлению подготовки «Юриспруденция»; подготовки предложений для 

рассмотрения руководством МГУ и МГИМО о возможности выдачи 

выпускникам магистратуры двойного диплома МГУ и МГИМО по данной 

программе. При этом нужно исходить, что курсы/модули разных университетов 

должны взаимно дополнять друг друга в рамках концепции единой 

согласованной сетевой программы (т.е. программа разделена на два модуля, 

каждый из которых реализуется только юридическим факультетом МГУ и 

МГИМО). Нужно решить вопросы о научной специализации программы; 

порядке приема в магистратуру и проведение вступительного испытания 
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(экзамена) в соответствии с программами юридического факультета МГУ и 

МГИМО. Важным является разработка и согласование условий договора о 

партнерстве между юридическим факультетом МГУ и МГИМО о совместной 

подготовке магистров в рамках сетевой магистерской программы.  


