
Магистерская программа  

«Цифровое право. Юрист в сфере информационных технологий» 

 

Выпускающая кафедра: финансового и административного права 

юридического факультета. 

Руководитель магистерской программы - Науменко Анна Михайловна, 

к.ю.н., профессор кафедры финансового и административного права, ученое 

звание - доцент. 

Научные интересы руководителя: правовое обеспечение цифровой 

трансформации финансовой деятельности, финансовое право, налоговое 

право. 

Краткая аннотация программы:  

Образовательная программа магистратуры «Цифровое право. Юрист в сфере 

информационных технологий» направлена на подготовку 

квалифицированных юристов, профессиональная деятельность которых 

связана с правовым сопровождением внедрения и использования цифровых 

технологий в различных сферах общественной жизни. 

Образовательная программа отвечает актуальным потребностям 

работодателей в высококвалифицированных юридических кадрах в сфере 

государственного и муниципального управления, правоохранительной 

деятельности, юридического консалтинга и развития бизнес-структур в 

условиях стремительной цифровизации общественных отношений. 

Обучающимся предоставляется возможность получить «цифровые навыки», 

основы программирования, развить компетенции, позволяющие 

моделировать управленческие и правовые решения, а также обеспечивать 

эффективную межличностную коммуникацию, проявлять лидерские и другие 

необходимые юристу будущего профессиональные качества.  

Магистры изучают актуальные проблемы информационного права, вопросы 

правового обеспечения технологий Blockhain и систем искусственного 

интеллекта, знакомятся с практикой разрешения информационно-правовых 

споров, принципами функционирования электронной коммерции. 

Пристальное внимание уделяется правовым аспектам информационной 

инфраструктуры государства, в том числе формирования цифрового профиля 

гражданина, использования различных электронных платформ и сервисов, 

особенностям оказания публичных услуг в условиях цифровизации, а также 
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вопросам обеспечения кибербезопасности и привлечения к ответственности в 

сфере защиты информации. 

Кроме того, в процессе обучения студенты осваивают навыки 

информационно-технологического обеспечения юридической деятельности. 

Подготовку магистров ведут опытные, высококвалифицированные научно-

педагогические кадры, известные своими научными работами и опытом 

практической деятельности в области информационных технологий. 

В образовательном процессе активно применяются инновационные 

технологии, развивающие навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (проведение 

групповых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций и решение 

кейсов, проведение деловых и ролевых игр, тренингов). 

Преподавание дисциплин осуществляется в форме авторских курсов, 

составленных на основе результатов научно-исследовательской деятельности 

кафедры финансового и административного права. 

Краткая аннотация программы: выпускник магистерской программы 

«Цифровое право. Юрист в сфере информационных технологий» обладает 

навыками профессиональной деятельности по различным направлениям. 

В научно-исследовательской деятельности готов к научным исследованиям в 

области правового сопровождения внедрения информационных (в том числе 

цифровых) технологий в различных сферах общественных отношений. 

В нормотворческой деятельности выпускник осваивает умение 

квалифицированно разрабатывать нормативные правовые акты, 

регламентирующие использование информационных (в том числе цифровых) 

технологий в различных сферах общественных отношений. 

В правоприменительной практике магистр обучается навыку 

квалифицированно применять нормативные правовые акты, 

регламентирующие использование информационных (в том числе цифровых) 

технологий в различных сферах общественной жизни, выявлять 

правонарушения в сфере информационной безопасности, определять меры 

ответственности за их совершение, составлять процессуальные документы, 

необходимые в ходе разрешения информационно-правовых споров, 

устранять причины и условия, способствующие совершению 

соответствующих правонарушений. 

В консультационной и экспертно-аналитической деятельности выпускник 

может осуществлять грамотное толкование и правовую экспертизу 



нормативно-правовых актов, анализировать содержание юридических 

документов, выявлять и устранять коррупциогенные факторы и правовые 

дефекты, а также оказывать квалифицированную юридическую помощь и 

консультации по вопросам правового регулирования информационных 

отношений. 

В организационно-управленческой сфере магистры учатся воспринимать, 

анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности, в том числе адаптировать существующие 

организационные структуры к потребностям реализуемых инновационных 

процессов; оформлять внедрение инновационных проектов в управленческой 

деятельности посредством принятия правовых актов соответствующего 

уровня. 

Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской 

программе: 

 Публичное право в условиях цифровизации; 

 Информационное право; 

 Правовые основы государственного контроля и надзора в условиях 

цифровизации; 

 Семинар «Анализ правоприменительной практики по спорам в сфере 

информационных отношений»; 

 Правовые и организационные основы оказания публичных услуг в 

условиях цифровизации; 

 Юридическая ответственность в области защиты информации; 

 Ответственность за нарушения финансового законодательства; 

 Правовые основы цифровизации налогового контроля; 

 Правовые основы противодействия коррупции; 

 Технологии цифровой формализации права; 

 Правовой режим персональных данных; 

 Правовые основы цифровизации государственных и муниципальных 

закупок; 

 Международное информационное право; 

 Правовые и организационные основы оказания публичных услуг в 

условиях цифровизации; 

 Правовое регулирование инновационных технологий в банковской 

деятельности; 

 Ответственность за нарушения финансового законодательства; 

 Юридические риски организаций в условиях цифровизации; 



 Таможенно-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

 Защита прав человека в условиях информатизации 

 Актуальные проблемы частного права в условиях цифровизации 

 Преступления в сфере цифровой информатизации 

 Электронное правосудие 

Развитие цифровых технологий в скором будущем скажется на изменении 

рынка юридических услуг. Магистерская программа «Цифровое право. 

Юрист в сфере информационных технологий» открывает перед 

выпускниками новые возможности в мире юриспруденции. Программа 

ориентирована на подготовку юристов будущего, и именно наши 

выпускники окажутся теми, в ком будет нуждаться не только 

информационно-коммуникационный сектор, но и все сферы бизнеса и 

органы власти. 

В реализации программы принимают участие профессора и доценты всех 

базовых кафедр юридического факультета: финансового и 

административного права, гражданского права, гражданского процесса, 

уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии, 

конституционного и муниципального права, теории и истории государства и 

права. 

Целенаправленная работа коллектива кафедры финансового и 

административного права по трудоустройству и улучшению качества 

подготовки магистров позволяет будущему выпускнику быть 

востребованным на современном рынке труда. 

Основные работодатели, с которыми согласована  образовательная 

программа: 

Законодательное Собрание Ростовской области  

Управление Роскомнадзора по Ростовской области 

 

Контактная информация 

Адрес  кафедры:  

г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького,166 ауд. 105 

телефон: 8632666350 

E-mail: kfiap@yandex.ru 
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