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1 Область применения и нормативные ссылки 
 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистен-

тов и студентов, обучающихся в магистратуре и изучающих дисциплину «Киберправо». 
Программа разработана в соответствии с рабочими учебными планами университета, утвер-

жденными в  2013г 
2 Цели освоения дисциплины 
Программа учебной дисциплины «Киберправо» предназначена для подготовки магистров.  
В процессе проведения лекций и самостоятельного изучения обучающимися тем учебной дисци-

плины, на основе комплексного подхода к обучению достигаются следующие цели: 
• образовательная - получение обучающимися знаний  в рамках информационного, гражданско-

го законодательства; 
• практическая - выработать у обучающихся навыки и умения: 
1. использования полученных знаний в практической деятельности,  
2. реализации прав и законных интересов в информационной сфере,   
3. решения определенных задач в условиях развития информационного общества, 
4. эффективной управленческой деятельности в условиях информационного общества; 
•воспитательная - сформировать профессиональное правосознание, уверенность в реализации 

прав и свобод, законных интересов в информационной сфере и их защите. 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины «Киберправо»  обучающийся должен:  
знать: 
 
Виды информационной деятельности в сети интернет, информационных отношений.  
Перечень информационных субъектов, в том числе ведущих деятельность в сети интернет и  их 

характеристику.  
Особенности деятельности субъектов в сети интернет, их права, обязанности, ответственность.  
Особенности правоотношений в сети интернет. 
Правовой режим охраны права на доступ к информации и обеспечения доступа к информации; 

Понятие информационной услуги, ее специфика в сети интернет.  
Правовые режимы информационных технологий, сетей коммуникации;  
Особенности осуществления предпринимательской деятельности в сети интернет.  
Проблемы заключения лицензионных соглашений посредством сети интернет.  
Особенности защиты РИД, размещаемых в сети интернет  
Особенности применения модели Creative Common на территории РФ.  
Особенности применения облачных вычислений с целью предоставления различного рода ин-

формационных услуг.  
Роль принципа интероперабельности при технологическом взаимодействии и влияние 

данных принципов на развитие информационного общества,  государства и взаимодействие 
субъектов.  На примере РФ, государств ЕС.  

Особенности влияния интернета на функционирование государства, изменения функций 
государства, происходящие под воздействием интернета.   
 
уметь: 
1. толковать и применять нормы различных отраслей  права с целью регулирования интер-

нет отношений;  
2. анализировать, делать выводы о возникающих интернет отношениях; 
3. обеспечивать соблюдение норм права в профессиональной деятельности; 
владеть: 
4. основами теории информации, теории безопасности, теории интересов,   
5. навыками составления юридических документов; 
6. навыками экспертно-консультационной деятельности; 
7. знаниями о сфере правового регулирования интернет-отношений;  
8. знаниями об информационном обществе и условиях его построения в России; 
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9. знаниями особенностей государственного управления в условиях информационно-
технологических инноваций; 

10. представлением о юридической ответственности субъектов в условиях информатизации;  
11. спецификой отношений, возникающих по поводу обращения информации в информаци-

онных системах. 
Учебная дисциплина «Киберправо»  изучается  в объёме 114 часов, в том числе аудиторных 68 и 

для самостоятельного обучения 46. 
 

Компетенция 

№ ком-
петен-
ции по 
порядку 
соглас-
но ОС 
НИУ 
ВШЭ 
для 
направ-
ления 
080500.
68 

Код компе-
тенции по 
ЕК  

Дескрипторы – 
основные при-
знаки освоения 
(показатели до-
стижения ре-
зультата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 
формированию и разви-
тию компетенции 

Оценивать и перерабатывать 
освоенные научные методы и 
способы деятельности 

СК-1 СК-М1 Демонстрирует Лекции, практические 
занятия, выполнение те-
кущих и домашних зада-
ний 

Совершенствовать и разви-
вать свой интеллектуальный и 
культурный уровень, строить 
траекторию профессиональ-
ного развития и карьеры 

СК-4 СК-М4 Демонстрирует  Лекции, практические 
занятия, выполнение те-
кущих и домашних зада-
ний 

Строить профессиональную 
деятельность и делать выбор, 
руководствуясь принципами 
социальной ответственности 

ПК-7 СЛК-М7 Демонстрирует Лекции, практические 
занятия, выполнение те-
кущих и домашних зада-
ний 

Выявлять и прогнозировать 
основные направления ис-
пользования современных 
ИКТ для управления эффек-
тивностью бизнеса 

ПК-11 ИК-
М1.1ПД_1.1
НИД_1.1Пп
Д_ОУД_4.6
_5.2_7.1БИ 

Владеет и при-
меняет 

Лекции, практические 
занятия, выполнение те-
кущих и домашних зада-
ний, круглые столы, дис-
куссии, обсуждения 

Проводить научные исследо-
вания и готовить аналитиче-
ские материалы для 
оценки мероприятий и выра-
ботки стратегических реше-
ний в сфере ИКТ 

ПК-12 ИК-
М1.1НИД_1
.1ПпД_ОУД
_2.2.2_3.2_ 
7.3БИ 

Владеет и при-
меняет 

Лекции, практические 
занятия, выполнение те-
кущих и домашних зада-
ний, дискуссии, обсужде-
ния, презентации выпол-
ненных заданий 

Выбирать оптимальные ре-
шения в вопросах совершен-
ствования ИТ- 
инфраструктуры и архитекту-
ры предприятия, а также его 
информационной 
безопасности 

ПК-24 ИК-
М1.2_1.3АД
_4.5_5.5_7.1
_7.2БИ 

Использует Лекции, практические 
занятия, выполнение те-
кущих и домашних зада-
ний, дискуссии, обсужде-
ния, презентации выпол-
ненных заданий 

 
4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Киберправо относится к циклу общеуниверситетских дисциплин по выбору, обеспечивающих 
подготовку магистров. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями, умения-
ми, навыками: 

• Знать основы права, понятия субъектов, объектов.  
• Иметь представление о системе государственного регулирования возникающих отноеш-

ний.  
• Владеть понятийным аппаратом в области информационных технологий, информацион-

ных отношений; 
• уметь систематизировать и обобщать информацию, разрабатывать конкретные предло-

жения  по результатам исследований, готовить справочно-аналитические материалы; 
• уметь использовать Интернет-технологии для поиска и анализа информации, содержа-

щейся в электронных библиотечных ресурсах,  сети Интернет; 
• иметь навыки работы с офисными программами, поисковыми системами, а также обла-

дать навыками самостоятельной  работы со специализированной литературой на русском и английском 
языках и навыками подготовки презентации результатов исследований. 

 
 
Данная дисциплина определяет и раскрывает основы отношений, возникающих в сети интернет 

и возможности правового регулирования отношений,  связанных с : 
•  формированием и защитой информации, информационных ресурсов, а также прав на них, 
• созданием и использованием технологий их обработки и применения,  
• ведения предпринимательской деятельности, 
• обеспечением коммуникации в системах и сетях,  
•  оборотом прав на информационные ресурсы.  
Дисциплина способствует изучению и пониманию системы таких дисциплин, как: информаци-

онное право, право интеллектуальной собственности, информатика, и др., направленных на раскрытие 
отношений, связанных с  обращением и защитой информации и оборотом и защитой прав на  информа-
ционные ресурсы. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут применяться в различных сферах 
жизни общества. Объясняется это тем, что изучаемая дисциплина объединяет большой комплекс обще-
ственных информационных отношений, связанных с обращением информации, прав на информацион-
ные ресурсы, использования информационных технологий, обеспечения безопасности в сфере информа-
ции и информатизации.   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
учебных дисциплин в области информационных технологий, менеджмента, экономики, а также при вы-
полнении курсовой работы и магистерской диссертации, подготовке научных статей, докладов,  в про-
фессиональной и исследовательской деятельности. 

 
5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Прак-
тиче-
ские 
занятия 

1.  Интернет, как среда развития отношений.  6 2  2  2 
2.  Информация (материальность и нематериаль-

ность) 
6 2 2  2 

3.   Особенности деятельности субъектов в сети 
интернет.  

6 2 2  3 

4.  Государство и интернет 6 2 2  2 
5.  Концепции регулирования отношений в среде 

интернет.  
6 2 2  3 

6.  Правовой режим охраны права на доступ к 
информации и обеспечения доступа к инфор-

6 2 2  2 
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мации 
7.  Правовые режимы информационных техноло-

гий, сетей коммуникации 
6 2 2  3 

8.  Специфика электронного документооборота в 
условиях информатизации 

6 2  2    3 

9.  Понятие информационной услуги, ее 
специфика в сети интернет.  

6 1 1  4 

10.  Особенности применения облачных вычисле-
ний с целью предоставления различного рода 
информационных услуг.  

6 2 2  2 

11.  Особенности осуществления предпринима-
тельской деятельности в сети интернет.  

6 2 2  2 

12.  Коммерциализация результатов интеллекту-
альной деятельности (РИД).  

6 1 1  4 

13.  Особенности применения модели Creative 
Common на территории РФ.  

6 2 2  2 

14.  Информационная безопасность 6 2  2   3  
15.  Информация ограниченного доступа  6 2  2   2  
16.  Информационные конфликты и споры  6 2  2   2  
17.  Альтернативные способы регулирования   

конфликтов  
6 2  2   3  

18.  Информационные преступления и правонару-
шения в среде интернет. Киберпреступления 

6 2  2   2  

 Итого часов 114 34 34  46 
 
Основными формами изучения курса являются аудиторные занятия и самостоятельная работа 

обучаемых по усвоению нормативных актов и литературы, рекомендуемых учебной программой и тема-
тическим планом. 

Основными видами учебных занятий являются лекции, семинарские и практические занятия, ин-
дивидуальные собеседования.  

Изучение дисциплины завершается зачётом. 
5.1 Критерии оценки знаний, навыков 
 
 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры  
2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

 Участие в 
обсуждении 
докладов 

     Оценка результатов на паре  

Присутствие 
на лекции и 
семинаре 

 1  Фиксация в ведомости  

Домашнее 
задание 

 1   Пояснительная записка до 15 стр., защита в 
виде презентации -7-10 слайдов, оценка ре-
зультатов на паре  

Итого-
вый 
(неделя) 

Экзамен    Устный экзамен, 20 минут на студента 

 
0.3(Накопленная оценка за посещение и участие в семинарах)  + 0.3*презентация*0.3*оценка за 

устный зачет = итоговая оценка  
 
Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность представить 

результаты выполнения домашних заданий и выполненную контрольную работу на заданную тему в 
соответствии с требуемыми компетенциями.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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5.2 Критерии оценки знаний, навыков  
Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины, приобретенные навыки и 

умения,  способность представить результаты выполнения домашнего задания в соответствии с требуе-
мыми компетенциями: 

• для текущего контроля – компетенции СК-1, ПК-11, ПК-12, ПК-24. 
• для итогового контроля – компетенции СК-1, СК—4, ПК-7, ПК-11, ПК-24. 
Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 
6 Содержание дисциплины  

Тема 1. Интернет, как среда развития отношений. 
Предпосылки формирования Киберправа. Понятие и содержание интернет-права. Место ин-

тернет права в системе российского права.  Характеристика отношений в среде интернет как объек-
та правового регулирования.   Методы и средства, применяемые при правовом регулировании интер-
нет-отношений. Особенности информационных субъектов и  их характеристика. Ответственность 
субъектов в сетевой среде.  Виды информационной деятельности, информационных отношений, ин-
тернет-отношений.  

Основная литература 
Бачило И. Информационное право //  Юрайт  Серия: Магистр . М., 2013 г. 
Дополнительная литература: 
Губанов Д., Новиков Д., Чхартишвили А.  Социальные сети. Модели информационного влияния, 

управления и противоборства // МЦНМО, ФИЗМАТЛИТ.  2010 г. 
Городов О. Информационное право // Электронный учебник. М., Кнорус  2012 г. 
Рассолов И. Интернет-право. // Юнити-Дана , Закон и право Серия: Высшее профессиональное 

образование: Юриспруденция.  2004 г. 
Дмитриев А.,  Латынов В.,  Яковлев И. Политика, политология, Интернет. //Современный гума-

нитарный университет. М, 2002 г. 
Инькова  Н. Современные интернет-технологии в коммерческой деятельности. Омега-Л. Се-

рия: Библиотека высшей школы. 2008 г. 
Грабауров  В. Электронный бизнес // БГЭУ. 2007 г. 
Синеокий О. Основы информационного права и законодательства в области высоких технологий 

и ИТ-инноваций //: Право  2012 г. 
 
 Тема 2. Понятие «Информация» (материальность и нематериальность) 
Понятие «Информации», Категории информации, их специфика. Правовой режим охраны права 

на доступ к информации и обеспечения доступа к информации. Роль материализации информации для 
обеспечения защиты прав. 

Основная литература 
Shannon C.E. Mathematical Theory of Communication // Bell System Technical Journal. 1948/ Vol. 27. 

P. 379 -423 
MacKayD., Information, mechanism and meaning. Cambridge and London. 1969 
 Шрейдер Ю.А. Социальные аспекты  информатики // НТИ. 1989.. 
 Пресман А.С. Организация биосферы и ее космические связи. М., 1997. 
 Энгельс Ф. Диалектика природы .Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20.  
 Кремлянский В.И. Методологические проблемы системного подхода к информации. М.. 1977 
Дополнительная литература: 
Губанов Д., Новиков Д., Чхартишвили А.  Социальные сети. Модели информационного влияния, 

управления и противоборства // МЦНМО, ФИЗМАТЛИТ.  2010 г. 
Городов О. Информационное право // Электронный учебник. М., Кнорус  2012 г. 
Рассолов И. Интернет-право. // Юнити-Дана , Закон и право Серия: Высшее профессиональное 

образование: Юриспруденция.  2004 г. 
Дмитриев А.,  Латынов В.,  Яковлев И. Политика, политология, Интернет. //Современный гума-

нитарный университет. М, 2002 г. 
Инькова  Н. Современные интернет-технологии в коммерческой деятельности. Омега-Л. Се-

рия: Библиотека высшей школы. 2008 г. 
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Синеокий О. Основы информационного права и законодательства в области высоких технологий 
и ИТ-инноваций //: Право  2012 г. 

 
Тема 3. Особенности деятельности субъектов в сети интернет.  
Особенности правоотношений в сети интернет. Роль идентификации и аутентификации. Об-

щие правовые принципы и принципы правового регулирования в сети интернет. Правовые режимы ин-
формационных технологий, сетей коммуникации  

Основная литература 
Бачило И. Информационное право //  Юрайт  Серия: Магистр . М., 2013 г. 
Городов О. Информационное право  // Проспект. М.,  2014 г. 
Жарова А. К. О необходимости правовой классификации опраторов сети Интернет // Биз-

нес-информатика. 2011. № 3. С. 60-65.  
Жарова А. К. Правовое регулирование вещания в среде Интернет в России и США  // 

Юрисконсульт в строительстве. 2010. № 12. С. 28-33.  
Жарова А. К. Гражданское общество: системный подход // В кн.: Информационное право. 

Актуальные проблемы теории и практики. М.: Юрайт, 2009. № 1.6. С. 27-54.  
Жарова А. К. Место сетевого информационного сообщества в системе правового регули-

рования // Репутациология. 2009. № 3(4). С. 29-46.  
Жарова А. К., Бачило И. Л. Организационно-правовые институты гражданского общества в 

информационной среде // В кн.: Информационное право. Актуальные проблемы теории и практики. 
М.: Юрайт, 2009. № 7. С. 200-229.  

Жарова А. К. Правовые проблемы развития Интернета // В кн.: Информационное право. Ак-
туальные проблемы теории и практики. М.: Юрайт, 2009. № 5. С. 119-169.  

Жарова А. К. Проблемы анонимности субъектов в сети Интернет // Труды Института госу-
дарства и права Российской академии наук. 2009. № 5. С. 135-159.  

Жарова А. К. Проблемы выбора права для субъектов глобальной информационной сре-
ды // Юрисконсульт в строительстве. 2009. № 9. С. 35-40.  

Жарова А. К. О конфликте интересов субъектов в информационных отношениях  // Госу-
дарство и право. 2011. № 4. С. 42-50.  

Дополнительная литература: 
Рассолов И. Интернет-право. // Юнити-Дана , Закон и право Серия: Высшее профессиональное 

образование: Юриспруденция.  2004 г. 
Дмитриев А.,  Латынов В.,  Яковлев И. Политика, политология, Интернет. //Современный гума-

нитарный университет. М, 2002 г. 
 
Тема 4. Государство и интернет 
Влияние интернета на функционирование государства. Роль права и возможность его примене-

ния для регулирования интернет-отношений.  (Всегда ли уместно и возможно применять правовое ре-
гулирование интернет-отношений). Место международного права в рамках происходящих изменений в 
мировом информационном пространстве.  Исследования в данной области.  

Основная литература 
Бачило И.Л. Государство и право XXI в. Реальное и виртуальное. - "ЮРКОМПАНИ", 2012 г.// 

Гарант 
Эволюция государственных и правовых институтов в условиях развития информационного об-

щества (отв. ред. И.Л. Бачило). - ИГП РАН, "ЮРКОМПАНИ", 2012 г.// Гарант 
Ковалева Н.Н. Государственное управление в информационной сфере. Научно-практическое по-

собие. - Система ГАРАНТ, 2011 г. 
Дополнительная литература:  
Anheier, H., Glasius, M. and Kaldor, M. (eds.) (2003) Global Civil Society: Oxford Univ. Press.  
Бачило И.Л. Государство и право XXI в. Реальное и виртуальное. - "ЮРКОМПАНИ", 2012 г.// 

Гарант 
Эволюция государственных и правовых институтов в условиях развития информационного об-

щества (отв. ред. И.Л. Бачило). - ИГП РАН, "ЮРКОМПАНИ", 2012 г.// Гарант 
Н.В. Власова, С.А. Грачева, М.А. Мещерякова и др. Правовое пространство и человек: моногра-

фия (отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Е.В. Пуляева, Н.И. Хлуденева). - "Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ", 2013 г.// Гарант 

http://publications.hse.ru/view/61896286
http://publications.hse.ru/view/74146014
http://publications.hse.ru/view/84095082
http://publications.hse.ru/view/74727137
http://publications.hse.ru/view/74727137
http://publications.hse.ru/view/83602310
http://publications.hse.ru/view/83602310
http://publications.hse.ru/view/81671237
http://publications.hse.ru/view/73954722
http://publications.hse.ru/view/73954784
http://publications.hse.ru/view/73954784
http://publications.hse.ru/view/74494669
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Falaleev, M., (2006): “Nurgaliyev cleans Internet”. Rossiyskaya Gazeta - federal issue number 4211 of 
November 1. (Accessed May 3, 2013). Retrieved from http://www.rg.ru/2006/11/01/internet.html 

Habermas, Jurgen. (2001): Involvement of the other. Stories of political theory. Translated from the 
German. St. Petersburg: Nauka Press, pp. 225 - 229. 

Johnson, D.R., Post D. Law and Borders - The Rise of Law in Cyberspace / / Stan. L. Rev. 1996. N 48. 
R. 1370. 

Keane, John. (2003): Global Civil Society? -Cambridge: Cambridge University Press. 
Rhodes, R. (1997): Understanding Governance. Policy Network, Governance, Reflexivity and Account-

ability. Buckingham, Philadelphia: Open University Press.  
Slaughter, Anne-Marie. (2004): The Real New World Order. Princeton University Press.  p. 186 – 189. 

 
Тема 5. Концепции регулирования отношений в среде интернет.  

Сетевые сообщества физических лиц.  Их статус и особенности. Регулирование деятельности 
объединений физических лиц в среде Интернет. Провайдеры.  Их статус и особенности. Регулирование 
деятельности провайдеров. Влияние сетевых сообществ на функционирование государства. 
Институциализация.   

Основная литература 
Бачило И.Л. Государство и право XXI в. Реальное и виртуальное. - "ЮРКОМПАНИ", 2012 г.// 

Гарант 
Эволюция государственных и правовых институтов в условиях развития информационного об-

щества (отв. ред. И.Л. Бачило). - ИГП РАН, "ЮРКОМПАНИ", 2012 г.// Гарант 
Жарова А. К.  Международные правовые концепции борьбы с распространением вредной ин-

формации // Бизнес информатика 2010, № 4. С. 46–53 
Жарова А. К. О необходимости правовой классификации опраторов сети Интернет // Биз-

нес-информатика. 2011. № 3. С. 60-65.  
Жарова А. К. Правовая защита интеллектуальной собственности / Под общ. ред.: С. В. 

Мальцева. М.: Юрайт, 2011.  
Жарова А. К. Правовая классификация лицензий на программное обеспечение // Информа-

ционные ресурсы России. 2010. № 2. С. 38-41.  
Жарова А. К. Правовая характеристика использования программ с открытым кодом // 

Юрисконсульт в строительстве. 2010. № 6  
Жарова А. К. Правовое регулирование вещания в среде Интернет в России и США  // 

Юрисконсульт в строительстве. 2010. № 12. С. 28-33.  
Жарова А. К. Гражданское общество: системный подход // В кн.: Информационное право. 

Актуальные проблемы теории и практики. М.: Юрайт, 2009. № 1.6. С. 27-54.  
Жарова А. К. Место сетевого информационного сообщества в системе правового регули-

рования // Репутациология. 2009. № 3(4). С. 29-46.  
Жарова А. К., Елин В. М. О выделении информационных объектов в самостоятельную ка-

тегорию объекта преступления // Труды Института государства и права Российской академии наук. 
2009. № 5. С. 205-230.  

Жарова А. К., Бачило И. Л. Организационно-правовые институты гражданского общества в 
информационной среде // В кн.: Информационное право. Актуальные проблемы теории и практики. 
М.: Юрайт, 2009. № 7. С. 200-229.  

Жарова А. К. Правовые проблемы развития Интернета // В кн.: Информационное право. Ак-
туальные проблемы теории и практики. М.: Юрайт, 2009. № 5. С. 119-169.  

Жарова А. К. Проблемы выбора права для субъектов глобальной информационной сре-
ды // Юрисконсульт в строительстве. 2009. № 9. С. 35-40.  

Жарова А. К., Гутникова А. С., Мальцева С. В., Елин В. М. Законодательная поддержка 
принципа технологической нейтральности в информационных системах // Бизнес-информатика. 
2012. № 4. С. 25-32.  

 
Тема 6.  Правовой режим охраны права на доступ к информации и обеспечения доступа к 

информации 
Доступ к информации, как конституционная гарантия.  Доступ к информации и размещение 

информации. Виды доступа к информации. Ограничения по доступу к информации. Соотношение пра-

http://publications.hse.ru/view/61896286
http://publications.hse.ru/view/67756945
http://www.hse.ru/org/persons/67823
http://www.hse.ru/org/persons/67823
http://publications.hse.ru/view/62773754
http://publications.hse.ru/view/74149853
http://publications.hse.ru/view/74146014
http://publications.hse.ru/view/84095082
http://publications.hse.ru/view/74727137
http://publications.hse.ru/view/74727137
http://www.hse.ru/org/persons/17759485
http://publications.hse.ru/view/74500163
http://publications.hse.ru/view/74500163
http://publications.hse.ru/view/83602310
http://publications.hse.ru/view/83602310
http://publications.hse.ru/view/81671237
http://publications.hse.ru/view/73954784
http://publications.hse.ru/view/73954784
http://www.hse.ru/org/persons/203727
http://www.hse.ru/org/persons/67823
http://www.hse.ru/org/persons/17759485
http://publications.hse.ru/view/73034572
http://publications.hse.ru/view/73034572
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вовых ограничений и свободного использования результатов интеллектуальной деятельности.   Осо-
бенности предоставления доступа к информации посредством  сети интернет.  

Основная литература 
Информационная безопасность. РАГС, 2009. - 23 с. 
Костина, А. В. Интернет-сообщества: что обсуждается в интернете?. УРСС, 2011. - 171 с. 
Смирнов, С. Н. Электронный бизнес. ДМК Пресс, 2003. - 235 с. 
Миронова, С. Н. Использование возможностей сети Интернет при разрешении гражданско-

правовых споров. Волтерс Клувер, 2010. - 246 с. 
Интернет-маркетинг, N.1 Изд. дом Гребенникова. 
Бачило И.Л. Государство и право XXI в. Реальное и виртуальное. - "ЮРКОМПАНИ", 2012 г. // 

Гарант 
Дополнительная литература: 
Колосова В.В. Комментарий к Федеральному закону от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспе-

чении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации". - Система ГАРАНТ, 
2012 г. 

Зверева Е.А. Правовой режим информации в отношениях с участием субъектов предпринима-
тельской деятельности. - "Юстицинформ", 2008 г.// Гарант 

Терещенко Л.К. Доступ к информации: правовые гарантии // Журнал российского права N 10, 
октябрь 2010 г.  

Тимошенко В.А., Смушкин А.Б. Комментарий к Закону РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О 
средствах массовой информации", 4-е издание. - Система ГАРАНТ, 2012 г. 

 
Тема 7. Правовые режимы информационных технологий, коммуникационных сетей  
Информационные технологии как объект права. Правовые основы регулирования отношений в 

области телекоммуникаций. Понятие и виды информационных систем. Право на информационные си-
стемы. Правовые проблемы формирования и использования глобальной информационной системы. Осо-
бенности правового регулирования отношений в Интернет.  

 Основная литература 
Смирнов, С. Н. Электронный бизнес. ДМК Пресс, 2003. - 235 с. 
Бачило И.Л. Государство и право XXI в. Реальное и виртуальное. - "ЮРКОМПАНИ", 2012 г. // 

Гарант 
Жарова А. К. Место сетевого информационного сообщества в системе правового регули-

рования // Репутациология. 2009. № 3(4). С. 29-46.  
Жарова А. К. Гражданское общество: системный подход // В кн.: Информационное право. 

Актуальные проблемы теории и практики. М.: Юрайт, 2009. № 1.6. С. 27-54.  
Дополнительная литература: 
Peter G. W. Keen, Walid Mougayar, Tracy Torregrossa.  The Business Internet and Intranets: A Man-

ager's Guide to Key Terms and Concepts  Петер Готтшальк, Ханс Солли-Сетер ИТ-аутсорсинг. Построение 
взаимовыгодного сотрудничества. Managing Successful IT Outsourcing Relationships. Перевод А. Пет-
ров, А. Сатунин. // Альпина Паблишер.  2007 г. 

Электронные деньги и мобильные платежи. Энциклопедия //  КноРус , ЦИПСиР.  Се-
рия: Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов. - 2009 г. 

Инькова  Н. Современные интернет-технологии в коммерческой деятельности. Омега-Л. Се-
рия: Библиотека высшей школы. 2008 г. 

 
Тема 8 .  Специфика электронного документооборота в условиях информатизации 

Определение документа, электронного документа и других форм представления информации. 
Электронный документооборот.  Правовое регулирование электронного документооборота. Элек-
тронные подписи (аналоги собственноручных подписей) Специфика их применения.  Электронный до-
кумент, как аналог материального документа и электронный документ, как сигналы и «самодоста-
точная» система.  

Основная литература 
Куняев, Н. Н. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документообо-

рот. М. Логос, 2013. - 497 с. 
Стриж К.С., Обмен электронными документами набирает обороты // Актуальные вопросы бух-

галтерского учета и налогообложения, N 5, март 2013 г. // Гарант  
Дополнительная литература: 

http://publications.hse.ru/view/74727137
http://publications.hse.ru/view/74727137
http://publications.hse.ru/view/84095082
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Брановицкий К.Л. Информационные технологии в гражданском процессе Германии (сравни-
тельно-правовой анализ): монография. - "Волтерс Клувер", 2010 г. // Гарант 

Орлова Е. Оформление трудовых отношений с дистанционными работниками // Налоговый вест-
ник, N 6, июнь 2013 г. // Гарант 

Киселева И. Электронный документооборот. Плюсы и минусы безбумажного документооборота 
// Финансовая газета", N 34, сентябрь 2012 г. // Гарант 

 
Тема 9 . Понятие информационной услуги, ее специфика в сети интернет. 
Понятие информационной услуги, как результата отношений, связанных с действиями по орга-

низационному обеспечению лиц возможностью использования информации, информационных ресурсов и 
информационных технологий. Соотношение услуги и информационной услуги. Предоставление услуги 
посредством сети интернет. Информационные отношения.  

Основная литература 
Бачило И.Л. Государство и право XXI в. Реальное и виртуальное. - "ЮРКОМПАНИ", 2012 г. // 

Гарант 
Жарова А.К. О подходе к классификации информационно-технологических  услуг  // Государ-

ство и право. 2014   
Обзор судебной практики на тему "Возмездное оказание услуг" (подготовлено экспертами ком-

пании "Гарант") 
Дополнительная литература: 
Брызгалин А.В., Головкин А.Н. и др. Сложные операции и сделки: налогообложение и бухгал-

терский учет (часть вторая). - "Налоги и финансовое право", 2010 г. 
Смирнов, С. Н. Электронный бизнес. ДМК Пресс, 2003. - 235 с. 
 

Тема 10. Особенности применения облачных вычислений с целью предоставления 
различного рода информационных услуг. 
Роль принципа интероперабельности при технологическом взаимодействии и влияние данных 

принципов на развитие информационного общества,  государства и взаимодействие субъектов.  На 
примере РФ, государств ЕС. Принципы технологического взаимодействия и влияние данных принципов 
на развитие информационного общества,  государства и взаимодействие субъектов.   

Основная литература 
Жарова А. К., Гутникова А. С., Мальцева С. В., Елин В. М. Законодательная поддержка 

принципа технологической нейтральности в информационных системах // Бизнес-информатика. 
2012. № 4. С. 25-32.  

Жарова А. К. Условия оказания услуги по предоставлению доступа к облачным вычисле-
ниям // Государство и право. 2012. № 12. С. 86-90.  

Дополнительная литература: 
Программное обеспечение по "облачным" технологиям: подход к применению НДС (Ю.Ю. Ко-

лесникова, Ю.А. Тюлякова, "Налоговая политика и практика", N 4, апрель 2013 г.) 
Заединов Р., Использование "облачных" технологий в бизнесе //Финансовая газета, N 18, апрель 

2010 г. 
 
Тема 11. Особенности осуществления предпринимательской деятельности в среде интер-

нет. 
Особенности субъектов-участников данных отношений. Особенности 

предпринимательской деятельности в среде интернет. Проблемы ведения данной деятельности 
в среде интернет. Модели организации предпринимательской деятельности в среде интернет. 
Правоприменительная практика.  Правовое регулирование механизма повышения 
конкурентоспособности инновационного сектора экономики. 

Шестаков, А. В. Предпринимательская деятельность. М. Дашков и К , 2000. - 264 с. 
Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. [и др.] Российское предпринимательское право 

(под ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова). - "Проспект", 2010 г. // гарант  
 Елин, В. М. Правовая характеристика договоров, заключаемых в интернет-среде. Государство и 

право, N.12, 2012. - С. 52-58 
Жарова А. К. Особенности осуществления розничной купли-продажи по сети интернет // 

Государство и право. 2012. № 8. С. 109-113.  

http://www.hse.ru/org/persons/203727
http://www.hse.ru/org/persons/67823
http://www.hse.ru/org/persons/17759485
http://publications.hse.ru/view/73034572
http://publications.hse.ru/view/73034572
http://publications.hse.ru/view/68883450
http://publications.hse.ru/view/68883450
http://publications.hse.ru/view/63014620
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Жарова А. К., Елин В. М. Правовые аспекты торговли в сети Интернет // Право и государ-
ство: теория и практика. 2012. № 10(94). С. 139-151.  

Жарова А. К. Условия оказания услуги по предоставлению доступа к облачным вычисле-
ниям // Государство и право. 2012. № 12. С. 86-90.  

Елин В. М. Роль информационных отношений в договоре IT-аутсорсинга // В кн.: Эволю-
ция государственных и правовых институтов в условиях развития информационного общества / Сост.: 
И. Л. Бачило, А. А. Антопольский; отв. ред.: И. Л. Бачило; под общ. ред.: А. А. Антопольский. М.: Юр-
компани, 2012. С. 297-314. 

 
Тема 12. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности (РИД) 

Роль РИДов в развитии предпринимательской деятельности. Сайт, как программное обеспече-
ние. Инновации и РИД. Использование программ для ЭВМ, передача прав посредством Интернет. 
Оценка РИД. Постановка на учет РИД (программ для ЭВМ).  Особенности обеспечения защиты РИД, 
размещаемых в сети интернет. Проблемы заключения лицензионных соглашений посредством сети 
интернет. 

Основная литература  
Кузин, Н. Я. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. М. 

ИНФРА-М, 2013. - 159 с. 
Яковец, Е. Н. Основы правовой защиты информации и интеллектуальной собственности. Юрли-

тинформ, 2013. - 439 с. 
Потапова, А. А. Право интеллектуальной собственности. М. Проспект, 2014. - 143 с. 
Конов, Ю. П. Экономика интеллектуальной собственности. М. Экономика, 2011. - 503 с. 
Тимофеева, А. А. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности как механизм 

инновационного развития предприятий. СПб. гос. полит. ун-т, 2011. - 18 с. 
Жарова А. К. Правовая защита интеллектуальной собственности / Под общ. ред.: С. В. 

Мальцева. М.: Юрайт, 2012.  
Жарова А. К. Правовая классификация лицензий на программное обеспечение // Информа-

ционные ресурсы России. 2010. № 2. С. 38-41.  
Жарова А. К. Правовая характеристика использования программ с открытым кодом // 

Юрисконсульт в строительстве. 2010. № 6  
Дополнительная литература 
Серго, А. Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-специалистов. М. Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2011. - 239 с. 
Сова, В. В. Классификация и содержание договоров в сфере интеллектуальной собственности. 

Рос. гос. ин-т интеллектуальной собственности, 2012. - 26 с. 
Осадчий, А. Лицензионная торговля объектами интеллектуальной собственности. // Маркетинг, 

N.6, 2011. - С. 52-68. 
Яковец, Е. Н. Основы правовой защиты информации и интеллектуальной собственности. Юрли-

тинформ, 2013. - 439 с. 
 

Тема 13. Особенности применения модели Creative Common на территории РФ. 
Creative Common и открытое программное обеспечение (Общее и различия). Иерархия лицензий - 

Creative Common (их особенности). Особенности применения открытого ПО. Государственные про-
граммы в целях использования открытого ПО.   

 
Основная литература 
Слыщенков В.А., Левин А.Е., Некоторые особенности лицензирования открытого программного 

обеспечения //Журнал российского права, N 10, октябрь 2009 г. // Гарант  
Жарова А. К. Правовая характеристика использования программ с открытым кодом // 

Юрисконсульт в строительстве. 2010. № 6  
Жарова А. К. Правовая классификация лицензий на программное обеспечение // Информа-

ционные ресурсы России. 2010. № 2. С. 38-41. 
 

Тема 14.  Информационная безопасность 
Основы теории безопасности.  Понятие, предмет  информационной безопасности и  ее место в 

системе обеспечения национальной безопасности.  Основы теории интересов. Национальные интересы 

http://www.hse.ru/org/persons/17759485
http://publications.hse.ru/view/69714015
http://publications.hse.ru/view/68883450
http://publications.hse.ru/view/68883450
http://publications.hse.ru/view/70363221
http://publications.hse.ru/view/74036578
http://www.hse.ru/org/persons/67823
http://www.hse.ru/org/persons/67823
http://publications.hse.ru/view/62773754
http://publications.hse.ru/view/74149853
http://publications.hse.ru/view/74149853
http://publications.hse.ru/view/62773754
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России в информационной сфере: для личности, общества и государства. Основы теории угроз. Док-
трина информационной безопасности  РФ об основных угрозах в информационной сфере и их источни-
ках. 

Основная литература 
Информационная безопасность. РАГС, 2009. - 23 с. 
Кечиев, Л. Н. ЭМС и информационная безопасность в системах телекоммуникаций. ИД "Техно-

логии", 2005. - 312 с. 
Одинцов, А. А. Экономическая и информационная безопасность предпринимательства. Акаде-

мия, 2006. - 333 с. 
Дополнительная литература: 
Шелупанов А., С. Груздев, Ю. Нахаев Аутентификация. Теория и практика обеспечения без-

опасного доступа к информационным ресурсам //: Горячая Линия - Телеком. - 2012 г. 
Партыка Т., Игорь Попов И.  Информационная безопасность // Форум. Серия: Профессиональное 

образование. -  2012 г. 
В. Андрианов, С. Зефиров, В. Голованов, Н. Голдуев. Обеспечение информационной безопасно-

сти бизнеса. под ред. А. Курило //  Альпина Паблишер. Серия: Библиотека Центра исследований пла-
тежных систем и расчетов. - 2011 г. 

Информационная безопасность Мельников В.,  Клейменов С. ,  Петраков А.  // Академия. Се-
рия: Среднее профессиональное образование.  2012 г. 

 
 
Тема 15. Информация ограниченного доступа.  
Информационно-психологическая  безопасность, понятие, основные угрозы информационно-

психологической безопасности и их источники. Государственные гарантии и механизмы  защиты де-
тей от вредной информации. Основные элементы  государственной системы обеспечения информаци-
онно-психологической безопасности. 

Защита прав и законных интересов человека, общества и государства от  воздействия вредной 
информации. 

Основная литература 
Бачило И. Информационное право //  Юрайт  Серия: Магистр . М., 2013 г. 
Чайков, М. Ю. Коммерческая тайна как инструмент повышения устойчивости и конкурентоспо-

собности предприятия.  Маркетинг в России и за рубежом, N.2, 2009. - С. 59-63. 
Елин В. М. Место коммерческой тайны в хозяйственной деятельности субъек-

тов // Налоговая политика и практика. 2012. № 10-1. С. 8-16.  
Алексеев, С. С. Тайна и сила права. М. НОРМА, 2011. - 175 с. 
Бекасов, Ш. Банковская тайна. М. КноРус, 2011. - 279 с. 
Синицин, А. Н. Тайна человека. Аграф, 2007. - 461 с 
Дополнительная литература: 
Шелупанов А., С. Груздев, Ю. Нахаев Аутентификация. Теория и практика обеспечения без-

опасного доступа к информационным ресурсам //: Горячая Линия - Телеком. - 2012 г. 
Партыка Т., Игорь Попов И.  Информационная безопасность // Форум. Серия: Профессиональное 

образование. -  2012 г. 
В. Андрианов, С. Зефиров, В. Голованов, Н. Голдуев. Обеспечение информационной безопасно-

сти бизнеса. под ред. А. Курило //  Альпина Паблишер. Серия: Библиотека Центра исследований пла-
тежных систем и расчетов. - 2011 г. 

Информационная безопасность Мельников В.,  Клейменов С. ,  Петраков А.  // Академия. Се-
рия: Среднее профессиональное образование.  2012 г. 

 
Тема 16.  Информационные конфликты и споры 
Информационные конфликты. Информационные споры. Понятие информационного 

конфликта и спора. Подходы к классификации информационного конфликта. Информационный 
конфликт как объект правового регулирования. Информационные войны. 
Основная литература 
Жарова А.К. Электронные формы разрешения конфликтов в сфере судебной деятельности // Рос-

сийское правосудие №8 (88). 2013 
Жарова А. К. О конфликте интересов субъектов в информационных отношениях  // Госу-

дарство и право. 2011. № 4. С. 42-50.  

http://publications.hse.ru/view/69715655
http://publications.hse.ru/view/69715655
http://publications.hse.ru/view/74494669
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Дополнительная литература: 
Корпоративное право: учебный курс (отв. ред. И.С. Шиткина; предисл. Е.П. Губина). - Система 

ГАРАНТ, 2011 г. 
Решетникова, К. В. Конфликты в системе управления. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 175 с  
Жарова А. К. Проблемы выбора права для субъектов глобальной информационной среды // 

Юрисконсульт в строительстве. 2009. № 9. С. 35-40. 
Жарова А. К. Сущность и структура информационного противоборства // Государство и право. 

2009. № 2 
Жарова А. К. Опыт реального и виртуального информационного общения // Информационные 

ресурсы России. 2008. № 4 
 
Тема 17.  Альтернативные способы регулирования   конфликтов  
Механизмы регулирования конфликтов альтернативными способами. Институт медиации, как 

один из способов решения конфликта. Разрешение  конфликтов примирительным производством.  
Электронные формы разрешения конфликтов в сфере судебной деятельности. Обзор правовых кон-
струкций разрешения споров, осуществляемых посредством информационных технологий.  

Основная литература 
 Жарова А.К. Электронные формы разрешения конфликтов в сфере судебной деятельности // 

Российское правосудие №8 (88). 2013 
Закон : медиация и альтернативные способы разрешения споров, N.3. 2012  
Калашникова, С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. Инфотропик Медиа, 2011. - 

284 с. 
Шамликашвили, Ц. А. Медиация как альтернативная процедура урегулирования споров. Межре-

гиональный центр управленческого и политического консультирования, 2010. - 159 с. 
Дополнительная литература: 
Virtual court' scheme backed by Ministry of Justice // http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-15910688 
 http://alanuzelac.from.hr/izborni/green_paper_eu.pdf 
 http://en.soud.cz/rules/additional-procedures-for-on-line-arbitration-1st-june-2004 
http://www.bankfax.ru/page.php?pg=55238 
http://www.justice.qld.gov.au/justice-services/courts-and-tribunals/going-to-court/virtual-

tour/magistrates-court-virtual-tour 
 http://www.uc-c.ru/original_pdf/regulations.pdf 
 http://www.supcourt.ru //ВерховныйСуд.РФ  
 Zemlicka J. Milwaukee County moving toward digital document storage // Wisconsin Law Journal 27 

Sept. 2011.  
Дуленко В.А. О доказательной ценности компьютерной информации // Правовые вопросы связи, 

2006, № 2.  
Исполнительное производство: традиции и реформы (под редакцией Р. ван Рее и др.). - "Ин-

фотропик Медиа", 2011 г. 
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Рим, 4 ноября 1950 г. // Гарант 
Миронова С.Н. Использование возможностей сети Интернет при разрешении гражданско-

правовых споров. - "Волтерс Клувер", 2010 г. 
 

Тема 18.  Информационные преступления и правонарушения в среде интернет 
Информационные преступления и правонарушения в среде интернет. 

Киберпреступления.  Ответственность за информационные правонарушения и преступления. 
Международное регулирование информационного обмена. Конвенция о  киберпреступности. 
Европейская конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных и др.  
Основная литература 
Основания ограничения права человека на распространение информации через Интернет (С.В. 

Молчанов, "Образование и право", N 10, октябрь 2009 г.) 
Елин В. М. Международная интеграция в сфере уголовно- правовой охраны компьютер-

ной информации // Вестник Российского нового университета. 2010. № 4. С. 72-76.  
Елин В. М. Проблемы деятельности средств массовой информации в сети интернет // В 

кн.: Наука. Бизнес. Право. Сборник научных трудов. М.: Академия сферы социальных отношений, 2010. 
С. 3-6.  

http://www.bankfax.ru/page.php?pg=55238
http://www.supcourt.ru/
http://publications.hse.ru/view/74739317
http://publications.hse.ru/view/74739317
http://publications.hse.ru/view/80106861
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Елин В. М. Уголовно-правовая охрана некоторых категорий информации ограниченного 
доступа. М.: Академия сферы социальных отношений, 2010.  

Жарова А. К., Елин В. М. О выделении информационных объектов в самостоятельную ка-
тегорию объекта преступления // Труды Института государства и права Российской академии наук. 
2009. № 5. С. 205-230.  

Елин В. М. Предпосылки совершенствования уголовного законодательства в сфере защи-
ты информационных объектов // Вестник Российского нового университета. 2009. № 4. С. 77-88.  

Дополнительная литература: 
Елин В. М. Интеграционные процессы в сфере борьбы с киберпреступностью 

на постсоветском пространстве // В кн.: Интеграционное право: опыт Европы для постсоветско-
го пространства: международная научно-практическая конференция. М.: РосНОУ, 2011. С. 57-66. 

 
 
7 Образовательные технологии 
Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы: 

доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов. 
8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
8.1 Тематика заданий текущего контроля 

Особенности деятельности субъектов в сети интернет.   
Понятие информационной услуги, ее специфика в сети интернет.  
Влияние интернета на функционирование государства.   
Принципы технологического взаимодействия и влияние данных принципов на развитие 

информационного общества,  государства и взаимодействие субъектов.   
Роль права и возможность его применения для регулирования интернет-отношений.   
Место международного права в рамках происходящих изменений в мировом 

информационном пространстве.   
Концепции регулирования отношений в среде интернет.  
Сетевые сообщества физических лиц.  Их статус и особенности.  
Регулирование деятельности объединений физических лиц в среде Интернет.  
Провайдеры.  Их статус и особенности.  
Регулирование деятельности провайдеров.  
Влияние сетевых сообществ на функционирование государства.  
Институциализация.   

Особенности субъектов-участников интернет отношений.  
Проблемы ведения предпринимательской деятельности в среде интернет.  
Модели организации предпринимательской деятельности в среде интернет.  

Правовое регулирование информационных технологий.  
Использование облачных вычислений. Особенности, специфика.    

Правовое обеспечение информационной безопасности. Информация ограниченного 
доступа. Особенности ее использования.  

Правовое регулирование электронного документооборота.  
Электронные подписи (аналоги собственноручных подписей) Специфика их применения.  
Информационные конфликты Понятие информационного конфликта.  
Подходы к классификации информационного конфликта.  
Информационный конфликт как объект правового регулирования.  
Информационные войны. 

Механизмы регулирования информационных конфликтов альтернативными способами.  
Электронные формы разрешения конфликтов в сфере судебной деятельности.  
Правовые конструкции разрешения споров, осуществляемых посредством информационных тех-

нологий.  
Информационные преступления и правонарушения в среде интернет. 

Киберпреступления.   
Ответственность за информационные правонарушения и преступления.  
Международное регулирование информационного обмена.  
Конвенция о  киберпреступности.  

http://publications.hse.ru/view/82228208
http://publications.hse.ru/view/82228208
http://www.hse.ru/org/persons/679110
http://publications.hse.ru/view/74500163
http://publications.hse.ru/view/74500163
http://publications.hse.ru/view/74090689
http://publications.hse.ru/view/74090689
http://publications.hse.ru/view/74361231
http://publications.hse.ru/view/74361231
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Европейская конвенция о защите физических лиц при автоматизированной обработке 
персональных данных и др.  
Правовой режим ЭП 
 
7. Примерные вопросы на зачете 

Понятие информационной деятельности , информационных отношений.  
Назовите виды субъектов в сети интернет и их характеристику.  
Специфика информационного конфликта  
Отличие информационной войны и информационного конфликта. 

Назовите механизмы регулирования информационных конфликтов альтернативными способами.  
Назовите виды электронных форм разрешения конфликтов в сфере судебной деятельности.  
Правовые конструкции разрешения споров, осуществляемых посредством информационных тех-

нологий.  
Специфика информационных преступлений и правонарушений в среде интернет.   

Понятие предпринимательской деятельности в среде интернет.  
Назовите модели организации предпринимательской деятельности в среде интернет.  

Специфика правового регулирования информационных технологий.  
Использование облачных вычислений. Особенности, специфика.    
Специфика электронного документа 
Применение иностранной электронной подписи на территории РФ. 
В чем особенности влияния интернета на функционирование государства 
9 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Дисциплина читается в третьем модуле. В третьем модуле предусмотрен итоговый контроль – 

зачет.  
Формирование оценки по дисциплине, проводится следующим образом. 
 
Формирование накопленной оценки за модуль 
На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и практиче-

ских занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения поставленных за-
дач.  

 Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических занятиях - Оаудиторная.  
Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность выполнения домашних работ, за-

дания для которых выдаются на практических занятиях; полнота освещения темы докладов.   
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу– Осам. работа.  
Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за модуль рассчитывается следующим образом:  
 
Онакопленная за модуль = 0,5·Оаудиторная + 0,5·Осам. работа  
Используется арифметический способ округления накопленной оценки. 
 
Оценка за итоговый контроль (ответ на зачете) Озачет блокирующая, при неудовлетворитель-

ной оценке она равна результирующей. 
Используется арифметический способ округления результирующей итоговой оценки. В диплом 

ставится результирующая итоговая оценка. 
На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую за-

дачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8. 1. Основная литература 
Информационное право: актуальные проблемы теории и практики. (коллектив авторов) М. 

Юрайт, 2009. - 530 с. 
MacKayD., Information, mechanism and meaning. Cambridge and London. 1969 
Shannon C.E. Mathematical Theory of Communication // Bell System Technical Journal. 1948/ Vol. 27. 

P. 379 -423 
Алексеев, С. С. Тайна и сила права. М. НОРМА, 2011. - 175 с. 
Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. [и др.] Российское предпринимательское право 

(под ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова). - "Проспект", 2010 г. // гарант  
Бачило И. Информационное право //  Юрайт  Серия: Магистр . М., 2013 г. 
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Бачило И.Л. Государство и право XXI в. Реальное и виртуальное. - "ЮРКОМПАНИ", 2012 г. // 
Гарант 

Бекасов, Ш. Банковская тайна. М. КноРус, 2011. - 279 с. 
Елин В. М. Интеграционные процессы в сфере борьбы с киберпреступностью 

на постсоветском пространстве // В кн.: Интеграционное право: опыт Европы для постсоветско-
го пространства: международная научно-практическая конференция. М.: РосНОУ, 2011. С. 57-66. 

Елин В. М. Международная интеграция в сфере уголовно- правовой охраны компьютер-
ной информации // Вестник Российского нового университета. 2010. № 4. С. 72-76.  

Елин В. М. Место коммерческой тайны в хозяйственной деятельности субъек-
тов // Налоговая политика и практика. 2012. № 10-1. С. 8-16.  

Елин В. М. Предпосылки совершенствования уголовного законодательства в сфере защи-
ты информационных объектов // Вестник Российского нового университета. 2009. № 4. С. 77-88.  

Елин В. М. Проблемы деятельности средств массовой информации в сети интернет // В 
кн.: Наука. Бизнес. Право. Сборник научных трудов. М.: Академия сферы социальных отношений, 2010. 
С. 3-6.  

Елин В. М. Роль информационных отношений в договоре IT-аутсорсинга // В кн.: Эволю-
ция государственных и правовых институтов в условиях развития информационного общества / Сост.: 
И. Л. Бачило, А. А. Антопольский; отв. ред.: И. Л. Бачило; под общ. ред.: А. А. Антопольский. М.: Юр-
компани, 2012. С. 297-314. 

Елин В. М. Уголовно-правовая охрана некоторых категорий информации ограниченного 
доступа. М.: Академия сферы социальных отношений, 2010.  

 Елин, В. М. Правовая характеристика договоров, заключаемых в интернет-среде. Государство и 
право, N.12, 2012. - С. 52-58 

Елин, В. М. Правовая характеристика договоров, заключаемых в интернет-среде. Государство и 
право, N.12, 2012. - С. 52-58 

Жарова А. К.  Международные правовые концепции борьбы с распространением вредной ин-
формации // Бизнес информатика 2010, № 4. С. 46–53 

Жарова А. К. Гражданское общество: системный подход // В кн.: Информационное право. 
Актуальные проблемы теории и практики. М.: Юрайт, 2009. № 1.6. С. 27-54.  

Жарова А. К. Место сетевого информационного сообщества в системе правового регули-
рования // Репутациология. 2009. № 3(4). С. 29-46.  

Жарова А. К. О конфликте интересов субъектов в информационных отношениях  // Госу-
дарство и право. 2011. № 4. С. 42-50.  

Жарова А. К. О необходимости правовой классификации опраторов сети Интернет // Биз-
нес-информатика. 2011. № 3. С. 60-65.  

Жарова А. К. Особенности осуществления розничной купли-продажи по сети интернет // 
Государство и право. 2012. № 8. С. 109-113.  

Жарова А. К. Правовая защита интеллектуальной собственности / Под общ. ред.: С. В. 
Мальцева. М.: Юрайт, 2012.  

Жарова А. К. Правовая классификация лицензий на программное обеспечение // Информа-
ционные ресурсы России. 2010. № 2. С. 38-41.  

Жарова А. К. Правовая характеристика использования программ с открытым кодом // 
Юрисконсульт в строительстве. 2010. № 6  

Жарова А. К. Правовое регулирование вещания в среде Интернет в России и США  // 
Юрисконсульт в строительстве. 2010. № 12. С. 28-33.  

Жарова А. К. Правовые проблемы развития Интернета // В кн.: Информационное право. Ак-
туальные проблемы теории и практики. М.: Юрайт, 2009. № 5. С. 119-169.  

Жарова А. К. Проблемы анонимности субъектов в сети Интернет // Труды Института госу-
дарства и права Российской академии наук. 2009. № 5. С. 135-159.  

Жарова А. К. Проблемы выбора права для субъектов глобальной информационной сре-
ды // Юрисконсульт в строительстве. 2009. № 9. С. 35-40.  

Жарова А. К. Условия оказания услуги по предоставлению доступа к облачным вычисле-
ниям // Государство и право. 2012. № 12. С. 86-90.  

http://publications.hse.ru/view/74361231
http://publications.hse.ru/view/74361231
http://publications.hse.ru/view/74739317
http://publications.hse.ru/view/74739317
http://publications.hse.ru/view/69715655
http://publications.hse.ru/view/69715655
http://publications.hse.ru/view/74090689
http://publications.hse.ru/view/74090689
http://publications.hse.ru/view/80106861
http://publications.hse.ru/view/70363221
http://publications.hse.ru/view/82228208
http://publications.hse.ru/view/82228208
http://publications.hse.ru/view/84095082
http://publications.hse.ru/view/74727137
http://publications.hse.ru/view/74727137
http://publications.hse.ru/view/74494669
http://publications.hse.ru/view/61896286
http://publications.hse.ru/view/63014620
http://publications.hse.ru/view/74036578
http://www.hse.ru/org/persons/67823
http://www.hse.ru/org/persons/67823
http://publications.hse.ru/view/62773754
http://publications.hse.ru/view/74149853
http://publications.hse.ru/view/74146014
http://publications.hse.ru/view/81671237
http://publications.hse.ru/view/73954722
http://publications.hse.ru/view/73954784
http://publications.hse.ru/view/73954784
http://publications.hse.ru/view/68883450
http://publications.hse.ru/view/68883450
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Жарова А. К., Бачило И. Л. Организационно-правовые институты гражданского общества в 
информационной среде // В кн.: Информационное право. Актуальные проблемы теории и практики. 
М.: Юрайт, 2009. № 7. С. 200-229.  

Жарова А. К., Гутникова А. С., Мальцева С. В., Елин В. М. Законодательная поддержка 
принципа технологической нейтральности в информационных системах // Бизнес-информатика. 
2012. № 4. С. 25-32.  

Жарова А. К., Елин В. М. О выделении информационных объектов в самостоятельную ка-
тегорию объекта преступления // Труды Института государства и права Российской академии наук. 
2009. № 5. С. 205-230.  

№ 5. С. 205-230.  
Жарова А. К., Елин В. М. Правовые аспекты торговли в сети Интернет // Право и государ-

ство: теория и практика. 2012. № 10(94). С. 139-151.  
Жарова А.К. О подходе к классификации информационно-технологических  услуг  // Государ-

ство и право. 2014   
Жарова А.К. Электронные формы разрешения конфликтов в сфере судебной деятельности // Рос-

сийское правосудие №8 (88). 2013 
Закон : медиация и альтернативные способы разрешения споров, N.3. 2012  
Информационная безопасность. РАГС, 2009. - 23 с. 
Калашникова, С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. Инфотропик Медиа, 2011. - 

284 с. 
Кечиев, Л. Н. ЭМС и информационная безопасность в системах телекоммуникаций. ИД "Техно-

логии", 2005. - 312 с. 
Конов, Ю. П. Экономика интеллектуальной собственности. М. Экономика, 2011. - 503 с. 
 Кремлянский В.И. Методологические проблемы системного подхода к информации. М.. 1977 
Кузин, Н. Я. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. М. 

ИНФРА-М, 2013. - 159 с. 
Обзор судебной практики на тему "Возмездное оказание услуг" (подготовлено экспертами ком-

пании "Гарант") 
Одинцов, А. А. Экономическая и информационная безопасность предпринимательства. Акаде-

мия, 2006. - 333 с. 
Основания ограничения права человека на распространение информации через Интернет (С.В. 

Молчанов, "Образование и право", N 10, октябрь 2009 г.) 
Потапова, А. А. Право интеллектуальной собственности. М. Проспект, 2014. - 143 с. 
 Пресман А.С. Организация биосферы и ее космические связи. М., 1997. 
Синицин, А. Н. Тайна человека. Аграф, 2007. - 461 с 
Тимофеева, А. А. Коммерциализация объектов интеллектуальной собственности как механизм 

инновационного развития предприятий. СПб. гос. полит. ун-т, 2011. - 18 с. 
Чайков, М. Ю. Коммерческая тайна как инструмент повышения устойчивости и конкурентоспо-

собности предприятия.  Маркетинг в России и за рубежом, N.2, 2009. - С. 59-63. 
Шамликашвили, Ц. А. Медиация как альтернативная процедура урегулирования споров. Межре-

гиональный центр управленческого и политического консультирования, 2010. - 159 с. 
Шестаков, А. В. Предпринимательская деятельность. М. Дашков и К , 2000. - 264 с. 
 Шрейдер Ю.А. Социальные аспекты  информатики // НТИ. 1989.. 
 Энгельс Ф. Диалектика природы .Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20.  
Яковец, Е. Н. Основы правовой защиты информации и интеллектуальной собственности. Юрли-

тинформ, 2013. - 439 с. 
 
 
8. 2. Дополнительная литература  
Anheier, H., Glasius, M. and Kaldor, M. (eds.) (2003) Global Civil Society: Oxford Univ. Press.  
Habermas, Jurgen. (2001): Involvement of the other. Stories of political theory. Translated from the 

German. St. Petersburg: Nauka Press, pp. 225 - 229. 
Johnson, D.R., Post D. Law and Borders - The Rise of Law in Cyberspace / / Stan. L. Rev. 1996. N 48. 

R. 1370. 
Keane, John. (2003): Global Civil Society? -Cambridge: Cambridge University Press. 
Peter G. W. Keen, Walid Mougayar, Tracy Torregrossa.  The Business Internet and Intranets: A Man-

ager's Guide to Key Terms and Concepts  Петер Готтшальк, Ханс Солли-Сетер ИТ-аутсорсинг. Построение 

http://publications.hse.ru/view/83602310
http://publications.hse.ru/view/83602310
http://www.hse.ru/org/persons/203727
http://www.hse.ru/org/persons/67823
http://www.hse.ru/org/persons/17759485
http://publications.hse.ru/view/73034572
http://publications.hse.ru/view/73034572
http://www.hse.ru/org/persons/679110
http://publications.hse.ru/view/74500163
http://publications.hse.ru/view/74500163
http://www.hse.ru/org/persons/17759485
http://publications.hse.ru/view/69714015


18 
 
 

 

взаимовыгодного сотрудничества. Managing Successful IT Outsourcing Relationships. Перевод А. Пет-
ров, А. Сатунин. // Альпина Паблишер.  2007 г. 

Rhodes, R. (1997): Understanding Governance. Policy Network, Governance, Reflexivity and Account-
ability. Buckingham, Philadelphia: Open University Press.  

Slaughter, Anne-Marie. (2004): The Real New World Order. Princeton University Press.  p. 186 – 189. 
Virtual court' scheme backed by Ministry of Justice // http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-15910688 
 Zemlicka J. Milwaukee County moving toward digital document storage // Wisconsin Law Journal 27 

Sept. 2011.  
Бачило И. Информационное право //  Юрайт  Серия: Магистр . М., 2013 г. 
Бачило И.Л. Государство и право XXI в. Реальное и виртуальное. - "ЮРКОМПАНИ", 2012 г.// 

Гарант 
Брагин Л., Панкина Т. Организация розничной торговли в сети Интернет //  Форум, Инфра-М 

Серия: Высшее образование. М., 2014 
В. Андрианов, С. Зефиров, В. Голованов, Н. Голдуев. Обеспечение информационной безопасно-

сти бизнеса  под ред. А. Курило //  Альпина Паблишер. Серия: Библиотека Центра исследований пла-
тежных систем и расчетов. - 2011 г. 

Городов О. Информационное право  // Проспект. М.,  2014 г. 
Городов О. Информационное право // Электронный учебник. М., Кнорус  2012 г. 
Грабауров  В. Электронный бизнес // БГЭУ. 2007 г. 
Губанов Д., Новиков Д., Чхартишвили А.  Социальные сети. Модели информационного влияния, 

управления и противоборства // МЦНМО, ФИЗМАТЛИТ.  2010 г. 
Дмитриев А.,  Латынов В.,  Яковлев И. Политика, политология, Интернет. //Современный гума-

нитарный университет. М, 2002 г. 
Дуленко В.А. О доказательной ценности компьютерной информации // Правовые вопросы связи, 

2006, № 2.  
Жарова А. К. Опыт реального и виртуального информационного общения // Информационные 

ресурсы России. 2008. № 4 
Жарова А. К. Проблемы выбора права для субъектов глобальной информационной среды // 

Юрисконсульт в строительстве. 2009. № 9. С. 35-40. 
Жарова А. К. Сущность и структура информационного противоборства // Государство и право. 

2009. № 2 
Забегалин Д., Васильев Г. Электронный бизнес. Реклама в Интернете // Юнити-Дана. М.,  2008 г. 
Информационная безопасность Мельников В.,  Клейменов С. ,  Петраков А.  // Академия. Се-

рия: Среднее профессиональное образование.  2012 г. 
Инькова  Н. Современные интернет-технологии в коммерческой деятельности. Омега-Л. Се-

рия: Библиотека высшей школы. 2008 г. 
Исполнительное производство: традиции и реформы (под редакцией Р. ван Рее и др.). - "Ин-

фотропик Медиа", 2011 г. 
Казанцев С.,  Згадзай О.,  Оболенский Р.,  Белов Е.,  Полникова С. Правовое обеспечение инфор-

мационной безопасности под.ред.  Казанцева С. // Академия Серия: Высшее профессиональное образо-
вание . М., 2008 г. 

 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Рим, 4 ноября 1950 г. // Гарант 
Корпоративное право: учебный курс (отв. ред. И.С. Шиткина; предисл. Е.П. Губина). - Система 

ГАРАНТ, 2011 г. 
Миронова С.Н. Использование возможностей сети Интернет при разрешении гражданско-

правовых споров. - "Волтерс Клувер", 2010 г. 
Власова Н.В., Грачева С.А., Мещерякова М.А. и др. Правовое пространство и человек: моногра-

фия (отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Е.В. Пуляева, Н.И. Хлуденева). - "Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ", 2013 г.// Гарант 

Осадчий, А. Лицензионная торговля объектами интеллектуальной собственности. // Маркетинг, 
N.6, 2011. - С. 52-68. 

Партыка Т., Игорь Попов И.  Информационная безопасность // Форум. Серия: Профессиональное 
образование. -  2012 г. 

Рассолов И. Интернет-право. // Юнити-Дана , Закон и право Серия: Высшее профессиональное 
образование: Юриспруденция.  2004 г. 

Решетникова, К. В. Конфликты в системе управления. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 175 с  
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Серго, А. Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-специалистов. М. Интернет-
Университет Информационных Технологий, 2011. - 239 с. 

Синеокий О. Основы информационного права и законодательства в области высоких технологий 
и ИТ-инноваций //: Право  2012 г. 

Сова, В. В. Классификация и содержание договоров в сфере интеллектуальной собственности. 
Рос. гос. ин-т интеллектуальной собственности, 2012. - 26 с. 

Шелупанов А., С. Груздев, Ю. Нахаев Аутентификация. Теория и практика обеспечения без-
опасного доступа к информационным ресурсам //: Горячая Линия - Телеком. - 2012 г. 

Шелупанов А., С. Груздев, Ю. Нахаев Аутентификация. Теория и практика обеспечения без-
опасного доступа к информационным ресурсам //: Горячая Линия - Телеком. - 2012 г. 

Эволюция государственных и правовых институтов в условиях развития информационного об-
щества (отв. ред. И.Л. Бачило). - ИГП РАН, "ЮРКОМПАНИ", 2012 г.// Гарант 

Электронные деньги и мобильные платежи. Энциклопедия //  КноРус , ЦИПСиР.  Се-
рия: Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов. - 2009 г. 

Яковец, Е. Н. Основы правовой защиты информации и интеллектуальной собственности. Юрли-
тинформ, 2013. - 439 с. 

 
1. Нормативно-правовые акты 
1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г.) (с поправками) 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и чет-

вертая) (с изменениями и дополнениями) 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (УК РФ) (с изме-

нениями и дополнениями) 
5 Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" 
6 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов дея-

тельности" (с изменениями и дополнениями) 
7 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (с изменени-

ями и дополнениями) 
8 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"  
9 Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Скол-

ково" (с изменениями и дополнениями) 
10 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг" (с изменениями и дополнениями) 
11 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

12 Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" 
(с изменениями и дополнениями) 

13 Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

14 Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей фи-
зических лиц, осуществляемой платежными агентами" (с изменениями и дополнениями) 

15 Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (с изменениями и допол-
нениями) 

16 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ "О патентных поверенных" (с изме-
нениями и дополнениями) 

17 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 284-ФЗ "О передаче прав на единые техноло-
гии" (с изменениями и дополнениями) 

18 Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

19 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" 
(с изменениями и дополнениями) 
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20 Федеральный закон от 19 июля 2007 г. N 139-ФЗ "О Российской корпорации нанотехно-
логий" (с изменениями и дополнениями) 

21 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ "О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

22 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (с изменениями и дополнениями) 

23 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (с изменени-
ями и дополнениями) 

24 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (с изменения-
ми и дополнениями) 

25 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

26 Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" (с изменениями и дополне-
ниями) 

27 Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской 
Федерации" 

28 Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях" (с изменени-
ями и дополнениями) 

29 Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Фе-
дерации" (с изменениями и дополнениями) 

30 Федеральный закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" (с изменениями 
и дополнениями) 

31 Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (с изменениями и дополнения-
ми) 

32 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с 
изменениями и дополнениями) 

33 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской де-
ятельности" (с изменениями и дополнениями) 

34 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

35 Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (с 
изменениями и дополнениями) 

36 Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ "О почтовой связи" (с изменениями и 
дополнениями) 

37 Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (с изменениями и дополнениями) 

38 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятель-
ности"(с изменениями и дополнениями) 

39 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре доку-
ментов" (с изменениями и дополнениями) 

40 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (с изменения-
ми и дополнениями) 

41 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изменениями и дополнениями) 

42 Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-I "О государственной тайне" (с изменениями и до-
полнениями) 

43 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" (с изменениями и 
дополнениями) 

44 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О средствах массовой информации" (с измене-
ниями и дополнениями) 

45 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской деятельности" (с 
изменениями и дополнениями) 

46 Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 180-ФЗ "О ратификации Протокола о порядке 
предоставления органу, проводящему расследования, сведений, содержащих в том числе конфиденци-
альную информацию, для целей расследований, предшествующих введению специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам" 



21 
 
 

 

47 Закон г. Москвы от 23 сентября 2009 г. N 36 "О библиотечно-информационном обслужи-
вании населения города Москвы" 

48 Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. N 1060 "Об утверждении перечня информации 
о деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации, размещаемой в сети Интернет" 

49 Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. N 1061 "Об утверждении перечня информации 
о деятельности Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, размещаемой в сети Интернет" 

50 Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. N 1062 "Об утверждении перечня информации 
о деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации, размещаемой в сети Интернет" 

51 Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. N 1063 "Об утверждении перечня информации 
о деятельности Министерства обороны Российской Федерации, размещаемой в сети Интернет" 

52 Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. N 1064 "Об утверждении перечня информации 
о деятельности Министерства юстиции Российской Федерации, размещаемой в сети Интернет" 

53 Указ Президента РФ от 22 сентября 2010 г. N 1154 "О мерах по выполнению резолюции 
Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 г." 

54 Указ Президента РФ от 25 августа 2010 г. N 1060 "О совершенствовании государственно-
го управления в сфере информационных технологий" 

55 Указ Президента РФ от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по реализации отдельных поло-
жений Федерального закона "О противодействии коррупции" 

56 Указ Президента РФ от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов" 

57 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года" 

58 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 7 февраля 2008 г. № Пр-212, опубликована в "Рос-
сийской газете", № 34, 16.02.2008)  

 
 
8.4.  Реализация программы  обеспечивается наличием баз данных «Гарант», «Консультант».  
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
 Доступ обучающихся  к компьютерам, оснащенным БД «Гарант», «Консультант». 
 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
Изучение  настоящего курса  осуществляется в тесном взаимодействии с другими  правовыми и 

общественными дисциплинами. При этом надлежит руководствоваться Конституцией Российской Фе-
дерации, действующими международными конвенциями, двусторонними  и многосторонними догово-
рами между государствами и разработанными на их основе нормативными актами. Реализация образо-
вательной программы подготовки бакалавра по данной дисциплине обеспечивается доступом  каждого 
студента к библиотечным фондам и правовым базам, наличием методических пособий и рекомендаций, 
а также наглядным аудио-, видео- и мультимедийным материалом.  

В процессе изучения настоящей учебной дисциплины  учащиеся выполняют задания и сдают 
(экзамен).  

Содержание курса изучается в форме лекций, в процессе самостоятельной работы, а также  в 
процессе выполнения  заданий на семинарских и практических занятиях.  

Для большей наглядности и лучшего усвоения курса необходимо использовать практические по-
собия, видеофильмы, схемы, архивные и учебные материалы и разработки.  

Реализация программы  обеспечивается наличием баз данных «Гарант», «Консультант», необхо-
димым минимумом периодических изданий: 

1. Российская газета; 
2. Коммерсантъ 
3. Российские вести; 
4. Собрание законодательства РФ 
5. Бюллетень верховного суда РФ 
6. Бюллетень Минюста РФ 
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7. Издания международной торговой палаты 
8. Информационный бюллетень Совета глав государств и правительств СНГ; 
9. Рекомендации Европейской экономической комиссии ООН; 
 
В данных периодических изданиях освещается работа международных организаций, осуществ-

ляющих деятельность по унификации национальных законодательств, отражаются  новые аспекты эко-
номико-организационных явлений, новые законодательные акты между государствами. 

 
К числу специальных юридических изданий относятся журналы «Государство и право», «Хозяй-

ство и право», «Международное частное право», «Информационные ресурсы России»; «Информацион-
ное право», «Российское правосудие», «Бизнес информатика». 

 В теоретических правовых  журналах освещаются  новейшие  направления  в сфере изучения 
правовой науки, отражаемые в статьях по научным проблемам права и практике применения. В журна-
лах имеется материал по сложным вопросам данной учебной дисциплины, комментарии действующего 
законодательства законодательные и иные материалы одинаково необходимые как  для практикующего 
юриста, так и для студента Вуза. 

Самостоятельное изучение студентами курса дисциплины осуществляется по учебникам и учеб-
ным пособиям, указанным в перечне основной и дополнительной литературы. 

Основными формами самостоятельной работы студентов  выступают: прочтение  учебников, 
текста лекций, рекомендуемого законодательства и комментариев к нему; изучение рекомендуемой и 
другой научной литературы; решение задач, ответы на вопросы; конспектирование. 

При изучении дисциплины студентам следует  обращать особое внимание на значение проблемы 
соотношения международного и внутригосударственного права.  

Реферирование  предусматривает  краткое изложение выбранной темы исследования с отраже-
нием позиции студента. Предметом реферирования  являются научные статьи, монографии, любые иные 
научные источники по темам данной дисциплины.  

Реферирование используется при написании докладов, подготавливаемых по вышеуказанным 
темам и защищаемых на семинарских занятиях.  

Рецензирование, как аргументированное суждение об исследованной работе, изложенное в 
письменном виде.  

Данная деятельность активно применяется при анализе и обсуждении судебных решений. 
Контроль  качества успеваемости освоения  студентами учебного материала надлежит осуществ-

лять как осуществлении формы контроля. 
Выступление студентов по заранее подготовленным докладам на семинарах по темам  
Публичное обсуждение социально значимых вопросов.  
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