
 

«Правовые основы высокотехнологичного бизнеса» для направления 080500.68 «Бизнес-

информатика» подготовки магистра для магистерской программы «Электронный бизнес» 
 

 
  

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

Факультет бизнеса и менеджмента / Школа бизнес-информатики / Кафедра инноваций и биз-

неса в сфере информационных технологий 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

«Правовые основы высокотехнологичного бизнеса»  
 

 

 

для образовательной программы (  080500.68 «Бизнес-информатика» подготовки магистра, маги-

стерской программы «Электронный бизнес»)  

  

 

 

Разработчик программы 

  

Жарова А.К., к.ю.н., доцент, ajarova@hse.ru 

 

 

Одобрена на заседании кафедры/департамента/подразделения  [Введите название кафед-

ры/департамента/школы]  

«___»____________ 201_ г. 

Зав. Кафедрой/Руководитель департамента/Школы 

[Введите И.О. Фамилия]________ [подпись] 

 

 

Одобрена на заседании кафедры  

инновации и бизнеса в сфере ИТ       « 18»           сентября    2016  г 

 

Зав. кафедрой Мальцева С.В. ________________________  

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2016  г., № протокола_________________ 

 

 Академический руководитель образовательной программы  

[Комаров М.М. ] _________________ [подпись] 

 

 

 

 

Москва, 2016  

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и дру-

гими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы 

  

mailto:ajarova@hse.ru


 

 

2  

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 ассистентов 

и студентов направления 080500.68 «Бизнес-информатика» подготовки магистра,  обучающихся по маги-

стерской программе «Электронный бизнес». 

Программа разработана в соответствии: 

 с образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательного  учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», уровень подготовки: магистр,  утвержденным 26.06.2011; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 080500.68 бизнес-информатика подготовки 

магистра для магистерской программы   «Электронный бизнес». 

2 Цели освоения дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Правовые основы высокотехнологичного бизнеса» предназначена 

для подготовки студентов, обучающихся по магистерской программе «Электронный бизнес ». Программа 

составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования.   

В процессе проведения лекций и самостоятельного изучения обучающимися тем учебной дисципли-

ны на основе комплексного подхода к обучению, достигаются следующие цели: 

• образовательная - получение обучающимися знаний   по дисциплине Правовые основы высокотех-

нологичного бизнеса, включающей  информационное законодательство, гражданское, административное, 

уголовное и  процессуальное законодательство.  

• практическая - выработать у обучающихся навыки и умения: 

1. использования полученных знаний по Правовым основам высокотехнологичного бизнеса в практиче-

ской деятельности,  

2. ведения эффективной управленческой деятельности в условиях информационного общества; 

3. реализации прав и законных интересов предпринимателей и потребителей услуг и товаров,   

4. решения определенных задач в условиях развития информационного общества. 

•воспитательная - сформировать профессиональное правосознание, уверенность в реализации прав 

и свобод, законных интересов в социальной сфере и их защите. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности (ОК-2); 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-

6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного об-

щества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования ин-

формационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-10); 

владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-11); 

способностью работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- в нормотворческой деятельности: 

1. способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

- в правоприменительной деятельности: 

1. способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-2); 

2. способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

3. способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

(ПК-4); 

4. способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

5. способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

6. владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- в правоохранительной деятельности: 

1. готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 
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2. способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека 

и гражданина (ПК-9); 

3. способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

(ПК-10); 

4. способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

5. способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической 

и иной документации (ПК-13); 

- в экспертно-консультационной деятельности: 

1. готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных право-

вых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для прояв-

ления коррупции (ПК-14); 

2. способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

3. способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 

видах юридической деятельности (ПК-16); 

- в педагогической деятельности: 

способностью управлять самостоятельной работой (ПК-18); 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Правовые основы высокотехнологичного бизнеса»  

обучающийся должен:  

знать: 

1. научные основы  права 

2. основы  гражданского законодательства 

3. основы  уголовного законодательства 

4. основы  административного законодательства 

5. основы  информационного права 

6. основы  регулирования экономической и предпринимательской  деятельности  

7. виды информационной деятельности 

8. методы правового регулирования  правоотношений в информационной и гражданской сфере; 

9. категории, правовые дефиниции и институты гражданского предпринимательской деятельности в 

интернете; 

10. правовые режимы информационных технологий, сетей коммуникации;  

11. режимы свободного доступа и использования информационных объектов; 

12. принципы и режим организации бумажного и электронного документооборота; 

13. институты права собственности гражданского права и исключительных прав субъектов в информацион-

ной сфере; 

14. принципы, задачи, функции и структуру обеспечения информационной безопасности; 

15. правовые институты обеспечения информационных процессов на основе информационных технологий. 

уметь: 

16. толковать и применять нормы права;  

17. анализировать, делать выводы о возникающих отношениях; 

18. обеспечивать соблюдение норм гражданского и информационного права в профессиональной деятель-

ности; 

19. систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

владеть: 

20. основами теории безопасности, теории интересов,   

21. навыками составления юридических документов; 

22. навыками экспертно-консультационной деятельности; 

23. знаниями об особенностях ведения высокотехнологичного бизнеса; 

24.  знаниями о правовом регулировании отношений в сфере высокотехнологичного бизнеса; 

25. знаниями особенностей государственного управления в условиях информационно-технологических 

инноваций; 

26. представлением о юридической ответственности субъектов;  

27. спецификой отношений, возникающих по поводу обращения информации в информационных системах. 

Учебная дисциплина «Правовые основы высокотехнологичного бизнеса» основывается на следую-

щих дисциплинах: право, гражданское право, административное право, информационное право, правовая 

защита интеллектуальной собственности.  

В последующем полученные при изучении данной дисциплины знания способствуют изучению сле-

дующих дисциплин: Электронный бизнес, Информационные системы управления производственной компа-

нией, Информационная безопасность, Информационные системы управления документооборотом, Стандар-

тизация, сертификация и управление качеством программного обеспечения. 

Учебная дисциплина «Правовые основы высокотехнологичного бизнеса»  изучается  в объёме 190 ча-

сов, в том числе аудиторных 64 и для самостоятельного обучения 126. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Правовые основы высокотехнологичного бизнеса является самостоятельной учебной дисциплиной, 

относится к комплексу правовых дисциплин. Читается на первого  курса магистратуры Факультета Бизнес-

информатика, направления Электронный бизнес. 

Обучающиеся должны владеть знаниями следующих дисциплин: правоведение, основы граждан-

ского, административного права, правовой защиты интеллектуальной собственности.  

Данная дисциплина определяет и раскрывает основы отношений, условно называемых информаци-

онными, связанных с: 

  формированием и защитой информации, информационных ресурсов, а также прав на них, 

 государственного регулирования ведения высокотехнологичного бизнеса,  

 управления высокотехнологичным бизнесом, 

 основы ведения предпринимательской деятельности в Интернете 

 созданием и использованием технологий их обработки и применения,  

 обеспечением их коммуникации в системах и сетях,  

  оборотом прав на информационные ресурсы и результаты интеллектуальной деятельности, 

 регулированием интернет отношений.  

Дисциплина способствует изучению и пониманию системы таких дисциплин, как: предприниматель-

ское право, право интеллектуальной собственности, информатика, и др., направленных на раскрытие отно-

шений, связанных с  обращением и защитой информации и оборотом и защитой прав на  информационные 

ресурсы и информационные объекты. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, могут применяться в различных сферах 

жизни общества. Объясняется это тем, что изучаемая комплексная отрасль объединяет большой комплекс 

общественных информационных отношений, связанных с обращением информации, прав на информацион-

ные ресурсы, использования информационных технологий, обеспечения безопасности в сфере информации 

и информатизации.   

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

1.  Основы предпринимательской деятельности 28 2 4  12 

2.  Сделка и договор в электронной среде. Свобода 

заключения договора 

16 2 2  12 

3.  Особенности совершения сделок в электронной 

среде 

16 4 6  26 

4.  Особенности использования информации огра-

ниченного доступа 

28 4 6  26 

5.  Дистанционная торговля и торговля по образ-

цам  

28 4 6  26 

6.  Ответственность субъектов предприниматель-

ской деятельности    

32 6 6  26 

7.  Информационная безопасность 32 6 6  26 

 Итого часов 190 28 36  126 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Основными формами изучения курса являются аудиторные занятия и самостоятельная работа обу-

чаемых по усвоению нормативных актов и литературы, рекомендуемых учебной программой и тематиче-

ским планом. 

Основными видами учебных занятий являются лекции, семинарские и практические занятия, индиви-

дуальные собеседования.  

Изучение дисциплины завершается зачётом. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность представить ре-

зультаты выполнения домашних заданий и контрольной работы на заданную тему в соответствии с требуе-

мыми компетенциями.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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Формула оценки = 0,5*количество посещений+0,5*оценка по десятибалльной шкале за доклад на 

семинаре  

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Характеристика предмета дисциплины.  

 

Понятие термина «правовое регулирование». Понятие права и правоотношения. Место и роль пра-

воотношений в современном гражданском обществе. Правовые нормы. Система права. Источники права. 

Правоприменение. 

Понятие выскотехнологичного бизнеса. Государственная инновационная политика. Формирование и 

реализация государственной научно-технической политики.  Основные цели и принципы государственной 

научно-технической политики. Порядок формирования государственной научно-технической политики.  

Организация и принципы регулирования научной и (или) научно-технической деятельности. Управление 

научной и (или) научно-технической деятельностью. Договоры (контракты) на создание, передачу и 

использование научной и (или) научно-технической продукции. Информационное обеспечение научной и 

(или) научно-технической деятельности. Ограничение и лицензирование отдельных видов научной и (или) 

научно-технической деятельности. Значение человеческого фактора. Три направления государственной 

стратегии по отношению к личности с позиций ее привлечения к инновационной деятельности. 
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8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по 

делам о незаконном предпринимательстве" (с изменениями и дополнениями) // Гарант 

9. Энциклопедия судебной практики. Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления 

прав по договору (Ст. 450.1 ГК) // Гарант 

10. Энциклопедия судебной практики. Предпринимательская деятельность гражданина (Ст. 23 ГК) // 

Гарант 

11. Энциклопедия судебной практики. Основные положения об обществе с ограниченной ответственно-

стью (Ст. 87 ГК) // Гарант 

12. Энциклопедия судебной практики. Солидарные обязательства (Ст. 322 ГК) // Гарант 

13. Энциклопедия судебной практики. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринима-

теля (Ст. 25 ГК) // Гарант 

14. Энциклопедия судебной практики. Основные права и обязанности работодателя (Ст. 22 ТК) // Гарант 

 

  

Дополнительная литература 

1. Джермакян В.Ю. 500 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

2. Международная подсудность споров из договоров с участием потребителя (Р.С. Резник, журнал "Право. 

Журнал Высшей школы экономики", N 4, октябрь-декабрь 2015 г.) 

3. Гусева Т.А., Захарова Н.А., Карташова Ю.А., Кухаренко Т.А., Николаева Е.А. Комментарий к Федерально-

му закону от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей" (под ред. Т.А. Гусевой). - Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

4. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государст-

венного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (постатейный; 2-е издание, пере-

работанное и дополненное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

 

Тема 2. Программа инновационного развития экономики 

 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года как программный правовой документ развития выскотехнологичного сектора эккономики. 

Стратегические ориентиры долгосрочного социально-экономического развития.  Вызовы предстоящего 

долгосрочного периода. Целевые ориентиры: высокие стандарты благосостояния человека, социальное 
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благополучие и согласие, экономика лидерства и инноваций, сбалансированное пространственное развитие, 

экономика, конкурентоспособная на мировом уровне Институты экономической свободы и справедливости, 

безопасность граждан и общества. 

Направления перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического раз-

вития: повышение национальной конкурентоспособности (развитие науки, национальной инновационной 

системы и технологий); развитие высокотехнологичных отраслей (авиационная промышленность и двигате-

лестроение, ракетно-космическая промышленность), судостроительная промышленность, радиоэлектронная 

промышленность, атомный энергопромышленный комплекс, информационно-коммуникационные техноло-

гии); развитие базовых отраслей промышленности; реформирование естественных монополий; развитие 

конкурентных преимуществ в транспортной инфраструктуре; развитие энергетической инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности экономики (развитие электроэнергетики, развитие нефтегазового ком-

плекса); развитие конкурентных преимуществ в сфере природопользования (лесные ресурсы, водные ресур-

сы); развитие аграрного и рыбохозяйственного комплексов. 

 

Основная литература  

1. Жарова А.К. Елин В.М., Демьянец М.В., Предпринимательская деятельность в сети Интернет: 

монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2014. 440 с 

2. Бабаш А. В., Баранова Е. К., Мельников Ю. Н.  Информационная безопасность (+ CD-ROM) - М.,  

.КноРус. 2012  

3. Бирюков Д.О., Гуркин А.С., Ильютченко Н.В., Копытин Д.А., Лаутс Е.Б., Филиппова С.Ю., Шиткина 

И.С. Настольная книга руководителя организации: правовые основы (под ред. д.ю.н. И.С. Шиткиной). - 

"Юстицинформ", 2015 г. 

4. Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы (подготовлено экспертами компании "Гарант")  

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (с изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

7. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2016)  

8. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р (ред. от 10.08.2016) <О перечне товаров, 

работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной 

форме (электронный аукцион)>  Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 

заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 

9. Энциклопедия решений. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках по Закону N 223-ФЗ // Гарант 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по 

делам о незаконном предпринимательстве" (с изменениями и дополнениями) // Гарант 

11. Энциклопедия судебной практики. Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления 

прав по договору (Ст. 450.1 ГК) // Гарант 

12. Энциклопедия судебной практики. Предпринимательская деятельность гражданина (Ст. 23 ГК) // 

Гарант 

13. Энциклопедия судебной практики. Основные положения об обществе с ограниченной ответственно-

стью (Ст. 87 ГК) // Гарант 

14. Энциклопедия судебной практики. Солидарные обязательства (Ст. 322 ГК) // Гарант 

15. Энциклопедия судебной практики. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринима-

теля (Ст. 25 ГК) // Гарант 

16. Энциклопедия судебной практики. Основные права и обязанности работодателя (Ст. 22 ТК) // Гарант 

 

   

Дополнительная литература 

5. Джермакян В.Ю. 500 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

6. Международная подсудность споров из договоров с участием потребителя (Р.С. Резник, журнал "Право. 

Журнал Высшей школы экономики", N 4, октябрь-декабрь 2015 г.) 

7. Гусева Т.А., Захарова Н.А., Карташова Ю.А., Кухаренко Т.А., Николаева Е.А. Комментарий к Федерально-

му закону от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей" (под ред. Т.А. Гусевой). - Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

8. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государст-

венного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (постатейный; 2-е издание, пере-

работанное и дополненное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

 

http://www.ozon.ru/brand/857449/
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Тема 3. Общие положения применения правовых норм  в высокотехнологичном бизнесе. Понятие от-

ветственности 

Классификация правовых норм:  по предмету правового регулирования (конституционные, админи-

стративные, гражданские, уголовные, процессуальные и т.д.), по методу правового регулирования (импера-

тивные и диспозитивные), по функциональной направленности (регулятивные и охранительные).  

Характеристика общих положений гражданского законодательства в деятельности высокотехноло-

гического бизнеса. Состав  гражданского правоотношения. Характеристика элементов гражданского право-

отношения. Признаки физических и юридических лиц. Особенности правоспособности юридических лиц, 

осуществляющих свою деятельность в сфере высокотехнологичного бизнеса. Регистрация юридических 

лиц. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. Юридические 

факты: события и действия. Сделки, понятие, виды  и признаки. Форма сделок. Недействительность сделок. 

Особенность заключения электронных сделок. Электронные сделки. Юридическая обоснованность и закон-

ность проведения электронных сделок. Понятие электронно-цифровой подписи (ЭЦП).  

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об электронной подписи" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 08.07.2016) Цель  закона. Основные понятия, используемые в законе об ЭП. Признание рав-

нозначности электронной подписи и собственноручной подписи. Использование средств электронной под-

писи. Сертификат ключа подписи. Деятельность удостоверяющего центра. Права и обязанности удостове-

ряющего центра и владельца сертификата ключа подписи. Использование электронной подписи в сфере го-

сударственного управления и в корпоративной информационной системе. Признание иностранного серти-

фиката ключа подписи. 

Понятие обязательств. Субъекты обязательственных отношений. Обеспечение обязательств. 

Понятие гражданско – правовых договоров. Субъекты договорных отношений. Некоторые виды договоров. 

Заключение и содержание договора.  

Понятие и виды юридической ответственности. Основания юридической ответственности. Понятие 

гражданско – правовой ответственности. Презумпция вины в гражданском праве. 

Понятие и основания административной и уголовной ответственности. Императивность административной 

и уголовной ответственности. 

Понятие состава административного правонарушения и уголовного преступления. Элементы состава. 

Характеристика и значение объекта состава. Субъекты  административной и уголовной ответственности. 

Объективная и субъективная сторона составов, понятие, общая характеристика. 

Понятие вины и ее формы. Презумпция невиновности. 

 

Основная литература  

1. Жарова А.К. Елин В.М., Демьянец М.В., Предпринимательская деятельность в сети Интернет: 

монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2014. 440 с 

2. Бабаш А. В., Баранова Е. К., Мельников Ю. Н.  Информационная безопасность (+ CD-ROM) - М.,  

.КноРус. 2012  

3. Бирюков Д.О., Гуркин А.С., Ильютченко Н.В., Копытин Д.А., Лаутс Е.Б., Филиппова С.Ю., Шиткина 

И.С. Настольная книга руководителя организации: правовые основы (под ред. д.ю.н. И.С. Шиткиной). - 

"Юстицинформ", 2015 г. 

4. Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы (подготовлено экспертами компании "Гарант")  

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (с изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

7. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2016)  

8. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р (ред. от 10.08.2016) <О перечне товаров, 

работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной 

форме (электронный аукцион)>  Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 

заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 

9. Энциклопедия решений. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках по Закону N 223-ФЗ // Гарант 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по 

делам о незаконном предпринимательстве" (с изменениями и дополнениями) // Гарант 

11. Энциклопедия судебной практики. Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления 

прав по договору (Ст. 450.1 ГК) // Гарант 

12. Энциклопедия судебной практики. Предпринимательская деятельность гражданина (Ст. 23 ГК) // 

Гарант 

13. Энциклопедия судебной практики. Основные положения об обществе с ограниченной ответственно-

стью (Ст. 87 ГК) // Гарант 

14. Энциклопедия судебной практики. Солидарные обязательства (Ст. 322 ГК) // Гарант 

http://www.ozon.ru/brand/857449/
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15. Энциклопедия судебной практики. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринима-

теля (Ст. 25 ГК) // Гарант 

16. Энциклопедия судебной практики. Основные права и обязанности работодателя (Ст. 22 ТК) // Гарант 

 

   

Дополнительная литература 

1. Джермакян В.Ю. 500 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

2. Международная подсудность споров из договоров с участием потребителя (Р.С. Резник, журнал "Право. 

Журнал Высшей школы экономики", N 4, октябрь-декабрь 2015 г.) 

3. Гусева Т.А., Захарова Н.А., Карташова Ю.А., Кухаренко Т.А., Николаева Е.А. Комментарий к Федерально-

му закону от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей" (под ред. Т.А. Гусевой). - Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

4. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государст-

венного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (постатейный; 2-е издание, пере-

работанное и дополненное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

 

 

Тема 4. Правовое регулирование обращения компьютерной информации 

Предмет и механизмы регулирования системы Интернет. Предмет и объект права, регулирования 

электронных правоотношений. Понятие Интернет. Механизмы регулирования правоотношений в Интернет. 

Международные принципы регулирования информационного обращения в  Интернет.  

Информационные системы. Государственные информационные системы. Использование информационно-

телекоммуникационных сетей.  

Декларативные принципы свободы обмена информацией в интернете (контроль за содержанием 

информации в интернете,  регулирование или саморегулирование, отсутствие государственного контроля, 

Устранение запретов на участие в информационном сообществе, свобода предоставления услуг через 

интернет, ограниченная ответственность служб предоставления информации за содержание информации в 

интернете, анонимность) 

Характеристика императивных правовых норм в сфере регулирования компьютерной информации. 

Правоотношения в сфере обращения компьютерной информации как видовой объект состава преступления. 

 Характеристика уголовно наказуемых деяний: неправомерный доступ к компьютерной информации, 

создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ, нарушение правил 

эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Общественная опасность материальных последствий в сфере 

обращения компьютерной информации – несанкционированное уничтожение, блокирование, модификация 

либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Трансграничная передача данных. Проблемы трансграничной передачи данных в компьютерной среде. 

Международные императивные нормы в сфере регулирования обращения компьютерной информации. 

Конвенция о киберпреступности (ETS N 185). 

Компьютерная преступность по кодификатору Интерпола. Классы преступлений: (QA - Несанкцио-

нированный доступ и перехват; QD - Изменение компьютерных данных; QF - Компьютерное мошенничест-

во; QR— Незаконное копирование; QS - Компьютерный саботаж; QZ - Прочие компьютерные преступле-

ния). 

 

Основная литература  

1. Бабаш А. В., Баранова Е. К., Мельников Ю. Н.  Информационная безопасность (+ CD-ROM) - М.,  .КноРус. 

2012  

2. Бачило И. Л Информационное право.: Юрайт. Серия: Магистр-  М., 2015 г.  

3. Жарова А.К. Елин В.М., Демьянец М.В., Предпринимательская деятельность в сети Интернет: монография. 

М.: ЮРКОМПАНИ, 2014. 440 с 

4. Бабаш А. В., Баранова Е. К., Мельников Ю. Н.  Информационная безопасность (+ CD-ROM) - М.,  .КноРус. 

2012  

5. Бирюков Д.О., Гуркин А.С., Ильютченко Н.В., Копытин Д.А., Лаутс Е.Б., Филиппова С.Ю., Шиткина И.С. 

Настольная книга руководителя организации: правовые основы (под ред. д.ю.н. И.С. Шиткиной). - "Юсти-

цинформ", 2015 г. 

6. Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы (подготовлено экспертами компании "Гарант")  

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (с изменениями и дополнениями) 

8. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

9. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в си-

лу с 01.09.2016)  

http://www.ozon.ru/brand/857449/
http://www.ozon.ru/brand/857449/
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10. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р (ред. от 10.08.2016) <О перечне товаров, работ, 

услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион)>  Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик 

обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 

11. Энциклопедия решений. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закуп-

ках по Закону N 223-ФЗ // Гарант 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о 

незаконном предпринимательстве" (с изменениями и дополнениями) // Гарант   

Дополнительная литература 

1. "Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации" (ETS N 185) // (Заключена в г. Будапеште 

23.11.2001) 

2. «Декларация о свободе обмена информацией в интернете» (Принята 28.05.2003 на 840-ом заседании 

представителей Комитета министров Совета Европы 

3. "Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной 

безопасности на период до 2020 года" (утв. Президентом РФ 24.07.2013 N Пр-1753) 

4. "Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Испытания на устойчи-

вость к преднамеренным силовым электромагнитным воздействиям. Общие требования. ГОСТ Р 52863-

2007" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 515-ст) 

5. Решение Совета глав правительств СНГ «О проекте Соглашения о сотрудничестве государств - участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации» 

(Принято в г. Минске 31.05.2001)    

6. Жарова А.К. Правовые проблемы обращения информации в Интернете.- Янус-К., М., 2006 

7. Конявский В.А., Лопаткин С.В. Компьютерная преступность. В 2-х томахТ.1.М., 2006. с.37  

 

Тема 5. Защита информации 

 

Характеристика Конституционных принципов в сфере прав граждан на информацию. Общая 

характеристика законодательства Российской Федерации  в информационной сфере. Сфера действия ФЗ № 

149:  осуществление права на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации;  

применение информационных технологий; обеспечение защиты информации. 

Классификация информации в зависимости от порядка ее предоставления или распространения: 

свободно распространяемая, информация ограниченного доступа. Общедоступная информация. Информа-

ция, доступ к которой не может быть ограничен. Ограничение доступа к информации (правовые и социаль-

ные аспекты).  

Характеристика информации ограниченного доступа. Сведения, составляющие государственную 

тайну. Сведения конфиденциального характера. Иная информация ограниченного доступа. 

Распространение информации или предоставление информации. Документирование информации. 

Государственное регулирование в сфере применения информационных технологий.  

Защита информации как комплекс правовых, организационных и технических мер, направленных на: 

обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в 

отношении такой информации; соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;  

реализацию права на доступ к информации. 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Понятие информационной безопасности 

Российской Федерации. Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации. Источники 

угроз информационной безопасности Российской Федерации.  Методы обеспечения информационной 

безопасности (правовые, организационно - технические и экономические). Особенности обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации в различных сферах общественной жизни. 

Международное сотрудничество Российской Федерации в области обеспечения информационной 

безопасности. Основные функции системы и элементы организационной основы обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации. 

Обязанности обладателя информации, оператора информационной системы. 

Ответственность за правонарушения в сфере информации, информационных технологий и защиты 

информации. Обеспечение систем контроля и суда в области защиты прав граждан на информацию и ин-

формационное обслуживание. 

Основная литература  

1.  

2. Жарова А.К. Елин В.М., Демьянец М.В., Предпринимательская деятельность в сети Интернет: 

монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2014. 440 с 

3. Бабаш А. В., Баранова Е. К., Мельников Ю. Н.  Информационная безопасность (+ CD-ROM) - М.,  

.КноРус. 2012  

4. Бирюков Д.О., Гуркин А.С., Ильютченко Н.В., Копытин Д.А., Лаутс Е.Б., Филиппова С.Ю., Шиткина 

И.С. Настольная книга руководителя организации: правовые основы (под ред. д.ю.н. И.С. Шиткиной). - 

"Юстицинформ", 2015 г. 

http://www.ozon.ru/brand/857449/


 

 

10  

5. Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы (подготовлено экспертами компании "Гарант")  

6. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" (с изменениями и дополнениями) 

7. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

8. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2016)  

9. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р (ред. от 10.08.2016) <О перечне товаров, 

работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной 

форме (электронный аукцион)>  Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 

заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 

10. Энциклопедия решений. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках по Закону N 223-ФЗ // Гарант 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по 

делам о незаконном предпринимательстве" (с изменениями и дополнениями) // Гарант 

12. Энциклопедия судебной практики. Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления 

прав по договору (Ст. 450.1 ГК) // Гарант 

13. Энциклопедия судебной практики. Предпринимательская деятельность гражданина (Ст. 23 ГК) // 

Гарант 

14. Энциклопедия судебной практики. Основные положения об обществе с ограниченной ответственно-

стью (Ст. 87 ГК) // Гарант 

15. Энциклопедия судебной практики. Солидарные обязательства (Ст. 322 ГК) // Гарант 

16. Энциклопедия судебной практики. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринима-

теля (Ст. 25 ГК) // Гарант 

17. Энциклопедия судебной практики. Основные права и обязанности работодателя (Ст. 22 ТК) // Гарант 

   

Дополнительная литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»  

3. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне»  

4. Указ Президента РФ от 30.11.1995 N 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к 

государственной тайне» 

5.  Международная подсудность споров из договоров с участием потребителя (Р.С. Резник, журнал "Право. 

Журнал Высшей школы экономики", N 4, октябрь-декабрь 2015 г.) 

6. Гусева Т.А., Захарова Н.А., Карташова Ю.А., Кухаренко Т.А., Николаева Е.А. Комментарий к Федерально-

му закону от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей" (под ред. Т.А. Гусевой). - Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

7. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах государст-

венного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (постатейный; 2-е издание, пере-

работанное и дополненное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

8. Елин В.М. Информационный объект как предмет уголовно – правовой охраны // Конфликты в 

информационной сфере: правовые аспекты. Материалы теоретического семинара  2008 Сектора 

информационного права Института государства и права РАН. М., 2009. с. 127-145 

9. Елин В.М. Применение синергетических критериев  при расследовании преступлений несовершеннолетних 

// Научные труды. Российская академия юридических наук. Выпуск 8. В 3-х томах. Том 1. с.177- 182..  

10. Жарова А.К. Правовые проблемы обращения информации в Интернете.- Янус-К., М., 2006 

11. Куняев Н.Н. Проблема обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в информационной сфере. 

Юридический мир, 2008, N 9 

12. Лопатин В.Н. Область применения Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и 

защите информации".Информационное право, 2006, N 4  

13. Павлов И.: Законодательное регулирование доступа граждан к информации о деятельности государственных 

органов. Информационное право, 2008, N 1 

14. Рабкин В.А. Исторический генезис правового регулирования защиты государственной тайны в России / 

Информационное право, 2006, N 4 

15. Федосеева Н.Н. Термин "информация" в современной науке и законодательстве. Информационное право, 

2008, N 2  

16. Шевердяев С.Н. Правовое сопровождение развития электронного правительства в России: новые идеалы и 

старые проблемы. Государственная власть и местное самоуправление, 2008, N 11 

17. Шумов П.В. Законодательство РФ по защите интеллектуальной собственности в системе средств 

разрешения информационных конфликтов  / Российский следователь, 2006, N 12  
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Тема 6.  Правовое регулирование информации ограниченного доступа 

Государственная тайна и ее основные признаки. Социальная природа государственной тайны и 

субъективная ценность информации. Характеристика ущерба при разглашении государственной тайны, 

Понятие  режима государственной тайны и его содержание. Перечень сведений, не подлежащих отнесению 

к государственной тайне и засекречиванию.  

Базовый перечень сведений, составляющих государственную тайну. Порядок отнесения сведений к 

государственной тайне. Полномочия государственных органов по отнесению сведений к государственной 

тайне. Основания рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну. 

Ответственность за незаконные действия в отношении информации, составляющей государственную тайну. 

Соотнесение составов государственной измены и шпионажа. Расширенное толкование предмета указанных 

преступлений. Иные преступления в отношении сведений, составляющих  государственную тайну.  

Основная литература  

1. Бабаш А. В., Баранова Е. К., Мельников Ю. Н.  Информационная безопасность (+ CD-ROM) - М.,  .КноРус. 

2012  

2. Бачило И. Л Информационное право.: Юрайт. Серия: Магистр-  М., 2012 г. 

3. Бородакий Ю. В., Лободинский Ю. Г. Информационные технологии. Методы, процессы, системы. М., 2001. 

4. Государственная тайна в Российской Федерации. Учебно-методическое пособие. Изд. 2-е. / Под ред. 

М. А. Вуса. СПб., 2000.  

5. Шон Харрис ISSP \ Полное содержание перевода книги "CISSP All-In-One Exam Guide" // 

http://dorlov.blogspot.ru/2011/05/issp-cissp-all-in-one-exam-guide.html 

6. Громов Ю. Ю., Драчев В. О., Иванова О. Г., Шахов Н. Г. Информационная безопасность и защита информа-

ции - М., ООО "ТНТ" 2011  

7. Гришин, В. Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности. М., 2005 

8. Мамаев, М. Технологии защиты информации в Интернете. М., 2002  

9. Организация и технология защиты информации. М., 2001 

 

Дополнительная литература 

Положения «О системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности 

для сведений, составляющих государственную тайну, и о знаках ее соответствия» (утв. Приказом ФСБ Рос-

сии от 13.11.1999 N 564). 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил разработки перечня 

сведений, отнесенных к государственной тайне» N 443 от 23 июля 2005 г. 

Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к 

государственной тайне» N 1203от 30 ноября 1995 г. 

 Федеральный Закон от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»  

Декларация Совета Народных Депутатов РСФСР "О государственном суверенитете Российской Со-

ветской Федеративной Социалистической Республики" от 12.06.1990 N 22-1 

Вус М.А., Федоров А.В. Государственная тайна и ее защита в Российской Федерации. СПб., 2003. 

  

 

Тема 7. Правовое регулирование сведений конфиденциального характера 

Характеристика информации конфиденциального характера. Классификация информации 

конфиденциального характера. Сведения, составляющие тайну личной жизни лица и их соотнесение с 

персональными данными. Понятие персональных данных.  

Условия обработки персональных данных. Трансграничная передача персональных данных. 

Принципы обработки персональных данных. Конфиденциальность персональных данных. Общедоступные 

источники персональных данных. Согласие субъекта персональных данных на обработку своих 

персональных данных. Специальные категории персональных данных. Биометрические персональные 

данные.  Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным. Обязанности 

оператора при сборе персональных данных. Меры по обеспечению безопасности персональных данных при 

их обработке. Уведомление об обработке персональных данных.  

Ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты тайны личной жизни лица. 

Правовое регулирование  коммерческой тайны. 

Цели и сфера действия законодательства о коммерческой тайне. Право на отнесение информации к 

информации, составляющей коммерческую тайну, и способы получения такой информации. Сведения, 

которые не могут составлять коммерческую тайну. Предоставление информации, составляющей 

коммерческую тайну. Охрана конфиденциальности информации. Охрана конфиденциальности информации 

при ее предоставлении. Правовая характеристика налоговой и банковской тайны.  

Ответственность за распространение конфиденциальной информации.  Понятие шантажа и шантажной  

угрозы. Ответственность за распространение  информации, затрагивающей честь, достоинство и деловую 

репутацию. 

 

Основная литература  

http://www.ozon.ru/brand/857449/
http://dorlov.blogspot.ru/2011/05/issp-cissp-all-in-one-exam-guide.html
http://dorlov.blogspot.ru/2011/05/issp-cissp-all-in-one-exam-guide.html
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1. Баринов С.В. О правовом определении понятия "информационная безопасность личности" //Актуальные 

проблемы российского права, 2016, N 4  

2. Кабанов А.С., Лось А.Б., Суроев А.В. Методы социальной инженерии в сфере информационной безопасно-

сти и противодействие им// "Российский следователь", 2015, N 18  

3. Жигоцкий П.Э., Чесноков Н.А. Проблемы информационной безопасности (защита от информации, распро-

странение которой запрещается) // Российский следователь. 2015. N 4. С. 35 - 42. 

4. Росенко А. П. Внутренние угрозы безопасности конфиденциальной информации. Методология и теоретиче-

ское исследование. Красанд. - 2010 г. 

5. Ищейнов В. Я., Мецатунян М. В., Защита конфиденциальной информации   Форум. Серия: Высшее образо-

вание . 2009 г. 

6. Головеров, Д. В. Правовые аспекты использования Интернет-технологий .М., 2002 

7. Мамаев, М. Технологии защиты информации в Интернете. М., 2002  

8. Панарин, И. Н. Технология информационной войны. М., 2003 

Дополнительная литература 

Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 N 188 «Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера// СЗ РФ 10.03.1997, N 10, ст. 1127, 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»  

Федеральный закон от 19.12.2005 N 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных»  

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ  «О коммерческой тайне»  

Федеральный закон от 19.12.2005 N 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» 

Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной ассамблеей Организации Объединенных 

Наций 10 декабря 1948 года 

Международный пакт о гражданских и политических правах. Открыт для подписания, ратификации 

и присоединения 19.12.1966 Резолюцией 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН. Пакт вступил в силу 

23.03.1976. 

Вестин А. «Приватность  и свобода» 

Елин В.М. Уголовно – правовая защита неприкосновенности частной жизни //  Вестник Междуна-

родного юридического института  при Министерстве юстиции Российской Федерации №3 (27) 2008. с. 79-

87. 

Елин В.М. Уголовно – правовая защита сведений, составляющих  тайну следствия и судопроизвод-

ства,  а также сведений о защищаемых  лицах и мерах государственной защиты //  Вестник Международного 

юридического института  при Министерстве юстиции Российской Федерации №4 (28) 2008. с. 24-34 

Куприна Е. Тайна. Обзор нормативных актов // Закон. -   1998. - № 4.  

Лопатин В.Н. Правовая охрана и защита служебной тайны / Государство и право. 2000. № 6. С. 85 

Петрухин И.Л. Частная жизнь (правовые аспекты)/ Государство и право. 1999. № 1. 

Права человека. Учебник для вузов // Под ред. Е.А. Лукашевой. - М. 2001. С. 146. 

 

Тема 8. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в сфере высоких технологий 

Два основных режима возможности использования результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации третьими лицами. Понятие и характеристика договоров отчуждения и лицензионного. 

Основания свободного использования произведения без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения.  

Программы для ЭВМ как объекты авторского  права, которые охраняются как литературные 

произведения. Авторские права на все виды программ для ЭВМ. Государственная регистрация программ 

для ЭВМ и баз данных. Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных. Декомпилирование 

программ для ЭВМ. Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу.  Программы для ЭВМ и базы 

данных, созданные при выполнении работ по договору. Произведения науки, созданные по 

государственному или муниципальному контракту. Технические средства защиты авторских прав.  Задачи  

при свободном воспроизведении программ для ЭВМ и баз данных пользователем. 

Понятие конрафакта. Ответственность за производство контрафактной продукции. Характеристика 

гражданско – правовой ответственности. Уголовная ответственность по ст.ст. 146, 147, 180 УК РФ. 

Патентные права. Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца. Объекты патентных 

прав. Условия патентоспособности изобретения. Условия патентоспособности полезной модели. Условия 

патентоспособности промышленного образца. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. Изобретение, полезная модель и промышленный образец,  созданные в связи с выполнением 

служебного задания или при выполнении работ по договору. Приоритет изобретения, полезной модели и 

промышленного образца. Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача 

патента. Публикация сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. 

Прекращение и восстановление действия патента. Защита прав авторов и патентообладателей. 

Топология интегральной микросхемы.  Права на топологию интегральной микросхемы.  Государственная 

регистрация топологии интегральной микросхемы. Право авторства на топологию интегральной 

микросхемы. Исключительное право на топологию. Действия, не являющиеся нарушением 
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исключительного права на топологию. Лицензионный договор о предоставлении права использования 

топологии интегральной микросхемы. Форма и государственная регистрация договора об отчуждении 

исключительного права на топологию и лицензионного договора. Служебная топология. 

Секрет производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет производства. Действие 

исключительного права на секрет производства. Лицензионный договор о предоставлении права 

использования секрета производства. Служебный секрет производства. Секрет производства, полученный 

при выполнении работ по договору. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет 

производства.  

 

Основная литература  

1. Жарова А.К. Правовая защита интеллектуальной собственности, Юрайт. 2015 

2. Гришин, В. Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности. М., 2005 

3. Жарова А.К. Елин В.М., Демьянец М.В., Предпринимательская деятельность в сети Интернет: мо-

нография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2014. 440 с 

4. Бабаш А. В., Баранова Е. К., Мельников Ю. Н.  Информационная безопасность (+ CD-ROM) - М.,  

.КноРус. 2012  

5. Бирюков Д.О., Гуркин А.С., Ильютченко Н.В., Копытин Д.А., Лаутс Е.Б., Филиппова С.Ю., Шитки-

на И.С. Настольная книга руководителя организации: правовые основы (под ред. д.ю.н. И.С. Шит-

киной). - "Юстицинформ", 2015 г. 

6. Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы (подготовлено экспертами компании "Гарант")  

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" (с изменениями и дополнениями) 

8. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

9. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2016)  

10. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р (ред. от 10.08.2016) <О перечне товаров, ра-

бот, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в элек-

тронной форме (электронный аукцион)>  Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления 

закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 

11. Энциклопедия решений. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках по Закону N 223-ФЗ // Гарант 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по 

делам о незаконном предпринимательстве" (с изменениями и дополнениями) // Гарант 

13. Энциклопедия судебной практики. Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления 

прав по договору (Ст. 450.1 ГК) // Гарант 

14. Энциклопедия судебной практики. Предпринимательская деятельность гражданина (Ст. 23 ГК) // 

Гарант 

15. Энциклопедия судебной практики. Основные положения об обществе с ограниченной ответствен-

ностью (Ст. 87 ГК) // Гарант 

16. Энциклопедия судебной практики. Солидарные обязательства (Ст. 322 ГК) // Гарант 

17. Энциклопедия судебной практики. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предприни-

мателя (Ст. 25 ГК) // Гарант 

18. Энциклопедия судебной практики. Основные права и обязанности работодателя (Ст. 22 ТК) // Га-

рант 

 

 

19. Дополнительная литература 

20. Джермакян В.Ю. 500 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

21. Жарова А.К. Правовые проблемы обращения информации в Интернете.- Янус-К., М., 2006 

22. Международная подсудность споров из договоров с участием потребителя (Р.С. Резник, журнал 

"Право. Журнал Высшей школы экономики", N 4, октябрь-декабрь 2015 г.) 

23. Гусева Т.А., Захарова Н.А., Карташова Ю.А., Кухаренко Т.А., Николаева Е.А. Комментарий к Феде-

ральному закону от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (под ред. Т.А. Гусевой). - Специально для системы ГАРАНТ, 

2015 г. 

24. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах го-

сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (постатейный; 2-е 

издание, переработанное и дополненное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

25. Сокерин К.В. Доменные имена в проекте четвертой части Гражданского кодекса РФ // 

Информационное право, 2016, N 3 

 

http://www.ozon.ru/brand/857449/
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Тема 9. Правовое регулирование электронной торговли 

Суть электронной торговли. Электронные сделки. Юридическая обоснованность и законность прове-

дения электронных сделок. Роль Нормативно-правовых актов в организации электронного бизнеса: Элек-

тронная коммерция на внутреннем рынке. Заключение договоров путем электронного обмена  данными. 

Продажа товаров по  образцам. 

Основное назначение института электронного бизнеса. Правовая база  института электронного биз-

неса. Предмет и объект права, регулирования электронных правоотношений. Механизмы регулирования 

правоотношений в Интернет. Международные принципы регулирования информационного обращения в  

Интернет.  

Общая характеристика обязательств по оказанию интернет-услуг в сфере высокотехнологичного  

бизнеса. Общая характеристика и роль  обязательств по оказанию интернет-услуг. Правовая база, регули-

рующая оказание интернет-услуг. Интернет как телекоммуникационная сеть и средство передачи сведений. 

Правовые проблемы передачи  информации по электронным  каналам  связи (защита данных о личности,  

охрана авторских прав,  обеспечения информационной безопасности,  предотвращения распространения 

информации, создающей угрозу для прав и законных интересов физических и юридических лиц). 

Правовые проблемы, связанные с оказанием Интернет-услуг 

Развитие российского законодательства, регулирующего оказание Интернет-услуг 

 

Основная литература  

1.  Жарова А.К. Елин В.М., Демьянец М.В., Предпринимательская деятельность в сети Интернет: мо-

нография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2014. 440 с 

2. Бабаш А. В., Баранова Е. К., Мельников Ю. Н.  Информационная безопасность (+ CD-ROM) - М.,  

.КноРус. 2012  

3. Бирюков Д.О., Гуркин А.С., Ильютченко Н.В., Копытин Д.А., Лаутс Е.Б., Филиппова С.Ю., Шитки-

на И.С. Настольная книга руководителя организации: правовые основы (под ред. д.ю.н. И.С. Шит-

киной). - "Юстицинформ", 2015 г. 

4. Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы (подготовлено экспертами компании "Гарант")  

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" (с изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

7. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2016)  

8. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р (ред. от 10.08.2016) <О перечне товаров, ра-

бот, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в элек-

тронной форме (электронный аукцион)>  Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления 

закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 

9. Энциклопедия решений. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках по Закону N 223-ФЗ // Гарант 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по 

делам о незаконном предпринимательстве" (с изменениями и дополнениями) // Гарант 

11. Энциклопедия судебной практики. Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления 

прав по договору (Ст. 450.1 ГК) // Гарант 

12. Энциклопедия судебной практики. Предпринимательская деятельность гражданина (Ст. 23 ГК) // 

Гарант 

13. Энциклопедия судебной практики. Основные положения об обществе с ограниченной ответствен-

ностью (Ст. 87 ГК) // Гарант 

14. Энциклопедия судебной практики. Солидарные обязательства (Ст. 322 ГК) // Гарант 

15. Энциклопедия судебной практики. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предприни-

мателя (Ст. 25 ГК) // Гарант 

16. Энциклопедия судебной практики. Основные права и обязанности работодателя (Ст. 22 ТК) // Га-

рант 

 

 

Дополнительная литература 

17. Джермакян В.Ю. 500 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

18. Международная подсудность споров из договоров с участием потребителя (Р.С. Резник, журнал 

"Право. Журнал Высшей школы экономики", N 4, октябрь-декабрь 2015 г.) 

19. Гусева Т.А., Захарова Н.А., Карташова Ю.А., Кухаренко Т.А., Николаева Е.А. Комментарий к Феде-

ральному закону от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (под ред. Т.А. Гусевой). - Специально для системы ГАРАНТ, 

2015 г. 

http://www.ozon.ru/brand/857449/
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20. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах го-

сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (постатейный; 2-е 

издание, переработанное и дополненное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

21. Директива 1999/93/ЕС Европейского Парламента и Совета от 13 декабря 1999 г. о правовых основах 

Сообщества для электронных подписей. 

22. Электронное ведение бизнеса в России - пути к открытому глобальному рынку: Материалы конфе-

ренции. - М.: Ассоциация документальной электросвязи, 2006.  

23. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной коммерции 1996 г. (с дополнительной статьей 5 bis, 

принятой в 1998 г.);  

24. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях 2001 г.;  

25. E-commerce Law in Europe and the USA/ed.: Gerald Spindler; Fritjof Borner. Heidelberg, 2002. P. 166. 

26. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. N 918 "Об утверждении Правил продажи това-

ров по образцам" // Собрание законодательства РФ. 1997. N 30. Ст. 3657. 

27. Директива 2000/31/ЕС Европейского Парламента и Совета от 8 июня 2000 г. о некоторых правовых 

аспектах услуг информационного общества, в том числе электронной коммерции, на внутреннем 

рынке (Директива об электронной коммерции). 

 

 

Тема 10. Виды договоров услуг , осуществляемых по сети Интернет  

Договор подключения к сети Интернет. Интернет – провайдеры.  Договоры на оказание услуг элек-

тронной почты. Договоры на размещение информационного ресурса (сайта) в сети Интернет (услуги хос-

тинга).  

Проблемы правового регулирования договоров, заключаемых в сети Интернет в режиме реального 

времени. Проблемы унификации и гармонизации законодательного регулирования отношений.  Проблемы 

урегулирования договоров, заключенных с использованием электронных каналов связи.  Электронно – циф-

ровая подпись. Копия документа в электронном бизнесе. Мировая практика  электронного документа. 

Правовая охрана права на доменное имя. Система доменных имен.  Борьба с киберсквоттингом. Разре-

шение споров о праве на доменное имя.  Процедура международных непатентуемых средств. Междуна-

родная практика регулирования охраны права на доменное имя. Процедура зашиты права на доменное имя. 

Защита преимущественного права на доменное имя во внесудебном порядке, согласно процессам ВОИС.   Про-

блемы правовой охраны права на доменное имя в Российской Федерации. Преимущественное право исполь-

зования доменного имени. Единообразная политика разрешения споров.  Признаки пространства до-

менных имен. Разновидности отношений в домене. 

 

 

Основная литература  

1. Жарова А.К. Елин В.М., Демьянец М.В., Предпринимательская деятельность в сети Интернет: мо-

нография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2014. 440 с 

2. Бабаш А. В., Баранова Е. К., Мельников Ю. Н.  Информационная безопасность (+ CD-ROM) - М.,  

.КноРус. 2012  

3. Бирюков Д.О., Гуркин А.С., Ильютченко Н.В., Копытин Д.А., Лаутс Е.Б., Филиппова С.Ю., Шитки-

на И.С. Настольная книга руководителя организации: правовые основы (под ред. д.ю.н. И.С. Шит-

киной). - "Юстицинформ", 2015 г. 

4. Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы (подготовлено экспертами компании "Гарант")  

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" (с изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

7. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2016)  

8. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р (ред. от 10.08.2016) <О перечне товаров, ра-

бот, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в элек-

тронной форме (электронный аукцион)>  Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления 

закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 

9. Энциклопедия решений. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках по Закону N 223-ФЗ // Гарант 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по 

делам о незаконном предпринимательстве" (с изменениями и дополнениями) // Гарант 

11. Энциклопедия судебной практики. Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления 

прав по договору (Ст. 450.1 ГК) // Гарант 

12. Энциклопедия судебной практики. Предпринимательская деятельность гражданина (Ст. 23 ГК) // 

Гарант 

http://www.ozon.ru/brand/857449/
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13. Энциклопедия судебной практики. Основные положения об обществе с ограниченной ответствен-

ностью (Ст. 87 ГК) // Гарант 

14. Энциклопедия судебной практики. Солидарные обязательства (Ст. 322 ГК) // Гарант 

15. Энциклопедия судебной практики. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предприни-

мателя (Ст. 25 ГК) // Гарант 

16. Энциклопедия судебной практики. Основные права и обязанности работодателя (Ст. 22 ТК) // Га-

рант 

 

Дополнительная литература 

17. Джермакян В.Ю. 500 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

18. Международная подсудность споров из договоров с участием потребителя (Р.С. Резник, журнал 

"Право. Журнал Высшей школы экономики", N 4, октябрь-декабрь 2015 г.) 

19. Гусева Т.А., Захарова Н.А., Карташова Ю.А., Кухаренко Т.А., Николаева Е.А. Комментарий к Феде-

ральному закону от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (под ред. Т.А. Гусевой). - Специально для системы ГАРАНТ, 

2015 г. 

20. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах го-

сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (постатейный; 2-е 

издание, переработанное и дополненное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

 

Тема 11.  Правовое регулирование электронного бизнеса 

Понятие электронной хозяйственной деятельности и интернет как экономический инструмент ее. 

Возможность переноса основных элементов производственно-сбытовой цепочки большинства хозяйствен-

ных процессов в электронную экономическую и юридическую среду, функционирующую в режиме реаль-

ного времени (on-line). Раскрытие понятия  "электронная коммерция" через термины, "электронный обмен 

данными", «электронный документооборот», "электронный перевод денежных средств" и "электронная тор-

говля". Электронная коммерция как экономический процесс обмена товарами и услугами на базе сущест-

вующих партнерских связей с помощью электронных средств коммуникации.  

Понятие электронного обмена данными (документами) (electronic data interchange, EDI), электрон-

ный перевод денежных средств (electronic funds transfer (EFT), electronic transfer of funds (ETF) или electronic 

transaction), электронная торговля, - их понятие и характеристики. 

Торговые площадки в интернете. История создания площадки IDK. Ведение бизнеса в режиме он-

лайн. 

Особенности договоров на оказание услуг в информационной сфере. Информация как правовой фе-

номен. Информация как объект гражданских прав. Информация как объект предпринимательской деятель-

ности. Информация как объект оказания услуг. Услуги как самостоятельный объект гражданского права. 

Формализация оказания услуг в интеллектуальной сфере. Характеристика  различных видах договоров. 

Предмет оказания информационных услуг в сфере интеллектуальной деятельности. Определение цен на 

информационные услуги. Источники оплаты услуги в интеллектуальной сфере.Ответственность сторон и 

разрешение споров. 

Актуальные проблемы венчурного бизнеса в России. Российские промышленные корпорации. Ста-

дии инновационного развития крупных российских предприятий. Необходимые условия успешной работы 

венчурного фонда России. Государственные фонды, целевые программы поддержки инновационного бизне-

са.  

Брэндинг на it рынке. Понятие брэнда, его маркетинговая сущность и особенности функционирова-

ния брэнда на IT рынке. Зарегистрированный товарный знак как основа брэнда.  Особенности брэндинга на 

IT рынке. Развитие брэнда и его жизненный цикл. Авторско-правовая и патентно-правовая защита как спо-

соб поддержки брэнда. 

Проблемы правового регулирования договоров, заключаемых в сети Интернет в режиме реального 

времени. Договора, заключаемые путем электронного обмена данными, ЭОД (Electronic Data Interchange, 

EDI), при помощи электронной почты или иных индивидуальных средств связи. Предложение на Web-

странице  как оферта и приглашение делать оферты (invitatio ad offerendum) в зависимости от содержания. 

Коллизионные привязки международного частного права в электронных сделках потребителей. 

Электронные деньги (ЭД). Экономическая сторона ЭД. Понятие электронные деньги (ЭД). Элек-

тронные платежные системы. Юридическая квалификация ЭД. Электронный кошелек. Соотношение ЭД с 

др. видами денег. 

 

1. Жарова А.К. Елин В.М., Демьянец М.В., Предпринимательская деятельность в сети Интернет: мо-

нография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2014. 440 с 

2. Бабаш А. В., Баранова Е. К., Мельников Ю. Н.  Информационная безопасность (+ CD-ROM) - М.,  

.КноРус. 2012  
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3. Бирюков Д.О., Гуркин А.С., Ильютченко Н.В., Копытин Д.А., Лаутс Е.Б., Филиппова С.Ю., Шитки-

на И.С. Настольная книга руководителя организации: правовые основы (под ред. д.ю.н. И.С. Шит-

киной). - "Юстицинформ", 2015 г. 

4. Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы (подготовлено экспертами компании "Гарант")  

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" (с изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

7. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2016)  

8. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р (ред. от 10.08.2016) <О перечне товаров, ра-

бот, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в элек-

тронной форме (электронный аукцион)>  Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления 

закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 

9. Энциклопедия решений. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках по Закону N 223-ФЗ // Гарант 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по 

делам о незаконном предпринимательстве" (с изменениями и дополнениями) // Гарант 

11. Энциклопедия судебной практики. Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления 

прав по договору (Ст. 450.1 ГК) // Гарант 

12. Энциклопедия судебной практики. Предпринимательская деятельность гражданина (Ст. 23 ГК) // 

Гарант 

13. Энциклопедия судебной практики. Основные положения об обществе с ограниченной ответствен-

ностью (Ст. 87 ГК) // Гарант 

14. Энциклопедия судебной практики. Солидарные обязательства (Ст. 322 ГК) // Гарант 

15. Энциклопедия судебной практики. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предприни-

мателя (Ст. 25 ГК) // Гарант 

16. Энциклопедия судебной практики. Основные права и обязанности работодателя (Ст. 22 ТК) // Га-

рант 

 

 

Дополнительная литература 

17. Джермакян В.Ю. 500 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

18. Международная подсудность споров из договоров с участием потребителя (Р.С. Резник, журнал 

"Право. Журнал Высшей школы экономики", N 4, октябрь-декабрь 2015 г.) 

19. Гусева Т.А., Захарова Н.А., Карташова Ю.А., Кухаренко Т.А., Николаева Е.А. Комментарий к Феде-

ральному закону от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (под ред. Т.А. Гусевой). - Специально для системы ГАРАНТ, 

2015 г. 

20. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах го-

сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (постатейный; 2-е 

издание, переработанное и дополненное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

 

Тема 12.  Правовое регулирования механизма  повышения конкурентоспособности инновационного 

сектора экономики 

Обоснование необходимости повышения конкурентоспособности в инновавционных сферах экономики. 

Проблематика повышения конкурентоспособности. Комплексность задачи повышения национальной 

конкурентоспособности. Основные  направления деятельности в сфере повышения национальной 

конкурентоспособности. Развитие науки, национальной инновационной системы и технологий. Развитие 

высокотехнологичных отраслей (авиационная и ракетно-космическая промышленность, судостроение, 

радиоэлектронная промышленность, атомный энергопромышленный комплекс, энергетическое 

машиностроение, информационно-коммуникационные технологии). Цели государственной политики в 

высокотехнологичных областях. Приоритетные направления деятельности. Развитие инновационной 

инфраструктуры. Важнейшие технологические области (информационно-коммуникационные технологии; 

нанотехнологии; новые материалы; живые системы; стык  указанных технологий в междисциплинарных 

областях). 

Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы», Этапы программы, цели и задачи этапов 

Программы. Блоки мероприятий Программы: "Генерация знаний"; "Разработка технологий"; 

"Коммерциализация технологий"; "Институциональная база исследований и разработок"; "Инфраструктура 

инновационной системы". Краткая характеристика  мероприятий программы. 

Практическая реализация развития  выскокотехнологичного сектора экономики. 
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Осуществление государственно – правовой деятельности путем создания специализированных 

организационно – правовых единиц (государственные корпорации; государственные, негосударственные 

и международные фонды поддержки научной и (или) научно-технической деятельности; технопарки;  

наукогорода;  гранды). Характеристики деятельности организационно – правовых единиц. 

 

1. Жарова А.К. Елин В.М., Демьянец М.В., Предпринимательская деятельность в сети Интернет: мо-

нография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2014. 440 с 

2. Бабаш А. В., Баранова Е. К., Мельников Ю. Н.  Информационная безопасность (+ CD-ROM) - М.,  

.КноРус. 2012  

3. Бирюков Д.О., Гуркин А.С., Ильютченко Н.В., Копытин Д.А., Лаутс Е.Б., Филиппова С.Ю., Шитки-

на И.С. Настольная книга руководителя организации: правовые основы (под ред. д.ю.н. И.С. Шит-

киной). - "Юстицинформ", 2015 г. 

4. Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы (подготовлено экспертами компании "Гарант")  

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" (с изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

7. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2016)  

8. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р (ред. от 10.08.2016) <О перечне товаров, ра-

бот, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в элек-

тронной форме (электронный аукцион)>  Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления 

закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 

9. Энциклопедия решений. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках по Закону N 223-ФЗ // Гарант 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по 

делам о незаконном предпринимательстве" (с изменениями и дополнениями) // Гарант 

11. Энциклопедия судебной практики. Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления 

прав по договору (Ст. 450.1 ГК) // Гарант 

12. Энциклопедия судебной практики. Предпринимательская деятельность гражданина (Ст. 23 ГК) // 

Гарант 

13. Энциклопедия судебной практики. Основные положения об обществе с ограниченной ответствен-

ностью (Ст. 87 ГК) // Гарант 

14. Энциклопедия судебной практики. Солидарные обязательства (Ст. 322 ГК) // Гарант 

15. Энциклопедия судебной практики. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предприни-

мателя (Ст. 25 ГК) // Гарант 

16. Энциклопедия судебной практики. Основные права и обязанности работодателя (Ст. 22 ТК) // Га-

рант 

 

 

Дополнительная литература 

17. Джермакян В.Ю. 500 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

18. Международная подсудность споров из договоров с участием потребителя (Р.С. Резник, журнал 

"Право. Журнал Высшей школы экономики", N 4, октябрь-декабрь 2015 г.) 

19. Гусева Т.А., Захарова Н.А., Карташова Ю.А., Кухаренко Т.А., Николаева Е.А. Комментарий к Феде-

ральному закону от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (под ред. Т.А. Гусевой). - Специально для системы ГАРАНТ, 

2015 г. 

20. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах го-

сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (постатейный; 2-е 

издание, переработанное и дополненное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

 

Тема 13. Правовое регулирования секретов производства и промышленный шпионаж 

Характеристика понятия «секретов производства». Соотнесение секрета производства и коммерческой 

тайны. История правового регулирования коммерческой тайны в Российской Федерации. Применение 

понятия «коммерческой тайны» в российском и иностранном законодательстве. Информация, составляющая 

коммерческую тайну. Ограничения на коммерческую тайну. Запрет на отнесение информации к 

коммерческой тайне. Правовой режим коммерческой тайны. Секрет производства как нематериальный 

актив юридического лица. Порядок постановки секрета производства на бухгалтерский учет. Возможность 

использования секрета производства в хозяйственной деятельности юридических лиц. Отношения по поводу 

секрета производства с контрагентами правообладателя. Договора отчуждения и лицензионные договора на 

секрет производства.  

http://www.ozon.ru/brand/857449/
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Характеристика незаконных доступов к чужим секретам производства  . состояние промышленного 

шпионажа на современном этапе развития производственных отношений. Место промышленного шпионажа 

в современной конкурентной борьбе. Характеристика методов и способов защиты от незаконного доступа к 

охраняемой информации. 

 

1. Жарова А.К. Елин В.М., Демьянец М.В., Предпринимательская деятельность в сети Интернет: мо-

нография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2014. 440 с 

2. Бабаш А. В., Баранова Е. К., Мельников Ю. Н.  Информационная безопасность (+ CD-ROM) - М.,  

.КноРус. 2012  

3. Бирюков Д.О., Гуркин А.С., Ильютченко Н.В., Копытин Д.А., Лаутс Е.Б., Филиппова С.Ю., Шитки-

на И.С. Настольная книга руководителя организации: правовые основы (под ред. д.ю.н. И.С. Шит-

киной). - "Юстицинформ", 2015 г. 

4. Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы (подготовлено экспертами компании "Гарант")  

5. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации" (с изменениями и дополнениями) 

6. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

7. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2016)  

8. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р (ред. от 10.08.2016) <О перечне товаров, ра-

бот, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в элек-

тронной форме (электронный аукцион)>  Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления 

закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) 

9. Энциклопедия решений. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках по Закону N 223-ФЗ // Гарант 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по 

делам о незаконном предпринимательстве" (с изменениями и дополнениями) // Гарант 

11. Энциклопедия судебной практики. Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления 

прав по договору (Ст. 450.1 ГК) // Гарант 

12. Энциклопедия судебной практики. Предпринимательская деятельность гражданина (Ст. 23 ГК) // 

Гарант 

13. Энциклопедия судебной практики. Основные положения об обществе с ограниченной ответствен-

ностью (Ст. 87 ГК) // Гарант 

14. Энциклопедия судебной практики. Солидарные обязательства (Ст. 322 ГК) // Гарант 

15. Энциклопедия судебной практики. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предприни-

мателя (Ст. 25 ГК) // Гарант 

16. Энциклопедия судебной практики. Основные права и обязанности работодателя (Ст. 22 ТК) // Га-

рант 

 

 

Дополнительная литература 

17. Джермакян В.Ю. 500 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

18. Международная подсудность споров из договоров с участием потребителя (Р.С. Резник, журнал 

"Право. Журнал Высшей школы экономики", N 4, октябрь-декабрь 2015 г.) 

19. Гусева Т.А., Захарова Н.А., Карташова Ю.А., Кухаренко Т.А., Николаева Е.А. Комментарий к Феде-

ральному закону от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (под ред. Т.А. Гусевой). - Специально для системы ГАРАНТ, 

2015 г. 

20. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ "Об основах го-

сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (постатейный; 2-е 

издание, переработанное и дополненное). - Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г. 

21. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ  «О коммерческой тайне»  

22. Федеральный закон от 19.12.2005 N 160-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» 

23. Елин В.М. Уголовно – правовая защита неприкосновенности частной жизни //  Вестник Междуна-

родного юридического института  при Министерстве юстиции Российской Федерации №3 (27) 2008. 

с. 79-87. 

24. Елин В.М. Уголовно – правовая защита сведений, составляющих  тайну следствия и судопроизвод-

ства,  а также сведений о защищаемых  лицах и мерах государственной защиты //  Вестник Между-

народного юридического института  при Министерстве юстиции Российской Федерации №4 (28) 

2008. с. 24-34 

    

http://www.ozon.ru/brand/857449/
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1 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

1. Правовые проблемы борьбы с киберсквоттингом.  

2. Основания свободного использования произведения без согласия автора и без выплаты ему вознагра-

ждения. 

3. Правовые проблемы правовой охраны права на доменное имя 

4. Юридическая квалификация понятия электронные деньги (ЭД).  

5. Информационные войны. Правовые аспекты  

6. Предмет и механизмы регулирования системы Интернет.  

7. Виды компьютерного пиратства 

 

8. Методы и средства борьбы с компьютерным пиратством 

 

7. Примерные вопросы на экзамене 

 

1. Актуальные проблемы венчурного бизнеса в России.  

2. Биометрические персональные данные.   

3. Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации.  

4. Государственная инновационная политика.  

5. Государственная тайна и ее основные признаки.  

6. Декларативные принципы свободы обмена информацией в интернете. 

7. Договор подключения к сети Интернет. Интернет – провайдеры.   

8. Договоры на размещение информационного ресурса (сайта) в сети Интернет (услуги хостинга).  

9. Зарегистрированный товарный знак как основа брэнда.   

10. Интернет как телекоммуникационная сеть и средство передачи сведений.  

11. Информационное обеспечение научной и (или) научно-технической деятельности.  

12. Правовое понятие информационные системы.  

13. Исключительное право на секрет производства.   

14. Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации.   

15. Классификация информации в зависимости от порядка ее предоставления или распространения. 

16. Классификация информации конфиденциального характера.  

17. Классификация правовых норм.  

18. Международные принципы регулирования информационного обращения в  Интернет.  

19. Мировая практика  электронного документа. 

20. Направления перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития. 

21. Недействительность сделок.  

22. Общая характеристика и роль  обязательств по оказанию интернет-услуг. Правовая база, регулирующая 

оказание интернет-услуг.  

23. Обязанности обладателя информации, оператора информационной системы. 

24. Основания юридической ответственности.  

25. Основные цели и принципы государственной научно-технической политики.  

26. Особенности правоспособности юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере высокотех-

нологичного бизнеса.  

27. Особенность заключения электронных сделок.  

28. Ответственность за производство контрафактной продукции.  

29. Понятие вины и ее формы.  

30. Понятие гражданско – правовых договоров.  

31. Понятие и виды юридической ответственности.  

32. Понятие информационной безопасности Российской Федерации.  

33. Понятие конрафакта.  

34. Понятие права и правоотношения.  

35. Понятие состава уголовного преступления.  

36. Понятие электронного обмена данными (документами). 

37. Понятие электронно-цифровой подписи (ЭЦП).  

38. Права на топологию интегральной микросхемы.   

39. Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и способы получения 

такой информации.  

40. Правовая охрана права на доменное имя.  

41. Правовое регулирование  коммерческой тайны. 

42. Правовые проблемы, связанные с оказанием Интернет-услуг 

43. Предмет и механизмы регулирования системы Интернет.  

44. Признаки физических и юридических лиц.  

45. Принципы обработки персональных данных.  

46. Проблемы правового регулирования договоров, заключаемых в сети Интернет в режиме реального времени.  
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47. Разрешение споров о праве на доменное имя.   

48. Реализация, применение и толкование права.  

49. Сведения конфиденциального характера.  

50. Сведения, составляющие государственную тайну.  

51. Секрет производства (ноу-хау). 

52. Система права. 

53. Состав  гражданского правоотношения.  

54. Торговые площадки в интернете. 

55. Три направления государственной стратегии по отношению к личности с позиций ее привлечения к 

инновационной деятельности. 

56. Характеристика императивных правовых норм в сфере регулирования компьютерной информации.  

57. Характеристика информации ограниченного доступа.  

58. Характеристика общих положений гражданского законодательства в деятельности высокотехнологического 

бизнеса.  

59. Электронные деньги (ЭД).  

60. Электронные сделки.  

61. Юридическая обоснованность и законность проведения электронных сделок.  

 

2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Дисциплина читается во втором, третьем и четвертом модуле. В четвертом 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 практических 

занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения поставленных задач.  

 Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических занятиях - Оаудиторная.  

Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность выполнения домашних работ, зада-

ния 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 неудовлетворительной 

оценке она равна результирующей. 

Используется арифметический способ округления результирующей итоговой оценки. В диплом ста-

вится результирующая итоговая оценка. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу), 

ответ на который оценивается в 1 балл.  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. 1. Основная литература 

 

1. Бачило И.Л. Информационное право. Учебник для вузов. М.: Из-во, Юрайт-Издат,  ИД Юрайт; 2012 

(магистр права). – 522 с. 

2. Информационное право: актуальные проблемы теории и практики.: колл. монография, / под общей ред. 

И.Л. Бачило.- М.: Издательство Юрайт, 2009 

3. Жарова, А. К. Информация. Правовое регулирование обращения информации в Интернет. М. Янус-К, 

2006. - 207 с. 

4. Городов О.А. Информационное право, М.: Проспект, 2009.  – 256 с.  

 

8. 2. Дополнительная литература  

1. Бабаш А. В., Баранова Е. К., Мельников Ю. Н.  Информационная безопасность (+ CD-ROM) - М.,  .КноРус. 

2012  

2. Бачило И. Л Информационное право.: Юрайт. Серия: Магистр-  М., 2012 г. 

3. Бородакий Ю. В., Лободинский Ю. Г. Информационные технологии. Методы, процессы, системы. М., 2001. 

4. Государственная тайна в Российской Федерации. Учебно-методическое пособие. Изд. 2-е. / Под ред. 

М. А. Вуса. СПб., 2000.  

5. Шон Харрис ISSP \ Полное содержание перевода книги "CISSP All-In-One Exam Guide" // 

http://dorlov.blogspot.ru/2011/05/issp-cissp-all-in-one-exam-guide.html 

6. Громов Ю. Ю., Драчев В. О., Иванова О. Г., Шахов Н. Г. Информационная безопасность и защита информа-

ции - М., ООО "ТНТ" 2011  

http://www.ozon.ru/brand/857449/
http://dorlov.blogspot.ru/2011/05/issp-cissp-all-in-one-exam-guide.html
http://dorlov.blogspot.ru/2011/05/issp-cissp-all-in-one-exam-guide.html
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7. Информационная безопасность России в условиях глобального информационного общества. Сборник 

материалов 2-ой Всероссийской конференции./ под общ. ред. Жукова А.В.- М.: 2001, 240 с. 

8. Информационные ресурсы развития Российской Федерации: правовые проблемы. М., 2003. 

9. Кастельс Мануэль. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. Пер. с англ. / Под науч. ред. 

О. И. Шкаратана. М., ГУ ВШЭ: 2000.  

10. Мелик-Гайказян И. В. Информационные процессы и реальность. М., 1997.  

11. Минс Грейди, Шнайдер Дэвид. Метакапитализм и революция в электронном бизнесе: какими будут компа-

нии и рынки в ХХ1 веке/ пер. с англ.- М.: Альпина Паблишер, 2001.- 280 с. 

12. Сергиенко Л. А., Тиновицкая И. Д. Субъективные права в информационной сфере // Проблемы информати-

зации. Вып. 3. 2000. С. 23–29. 

13. Смирнов И., Безносюк Е., Журавлев А. Психотехнологии: Компьютерный психосемантический анализ и 

психокоррекция на неосознаваемом уровне. М., 1995.  

14. Смолян Г. Л., Черешкин Д. С., Вершинская О. Н., Костюк В. Н., Савостицкий Ю. А. Путь России к инфор-

мационному обществу (предпосылки, индикаторы, проблемы, особенности). М., 1997. 

15. Тайна. Коммерческая. Служебная. Государственная. Сборник нормативных правовых актов Российской 

Федерации. М., 2001.  

16. Тер-Акопов А. А. Безопасность человека. М., 1998. 

17. Чалдини Р. Психология влияния. Изд. 3-е, междунар. СПб., 2000. 

18. Шеннон К. Э. Работы по теории информации и кибернетике. М., 1963.  

19. Шрейдер Ю. А. Об одной модели семантической теории информации // Проблемы кибернетики. Вып. 13. 

М., 1965;  

20. Электронный документ и документооборот: правовые аспекты: Сб. научных трудов. М., 2003.  

 

Нормативно-правовые акты 

1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправка-

ми) 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и четвертая) (с измене-

ниями 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 изменениями и дополне-

ниями) 

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 деятельности" (с 

изменениями и дополнениями) 

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

ми) 

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 "Сколково" (с изменениями 

и дополнениями) 

10 Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 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 отдельные законодатель-

ные 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 регулирования 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 физических 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 дополнениями) 

16 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ "О патентных поверенных" (с изменениями и дополне-

ниями) 

17 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 284-ФЗ "О передаче прав на единые технологии" (с изменениями 

и дополнениями) 

18 Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 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) 

20 Федеральный закон от 19 июля 2007 г. N 139-ФЗ "О Российской корпорации нанотехнологий" (с измене-

ниями и дополнениями) 
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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 законодательные акты Рос-

сийской 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 изменениями и дополнения-

ми) 

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

25 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

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

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 изменениями и дополнения-

ми) 

29 Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (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 дополнениями) 

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 деятельности" (с 

изменениями и дополнениями) 

34 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 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 (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования" (с изменениями и дополнениями) 

38 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"(с изменения-

ми и дополнениями) 

39 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов" (с изменения-

ми и дополнениями) 

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

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 изменениями и дополне-

ниями) 

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

дополнениями) 

46 Федеральный закон от 25 июля 2011 г. N 261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О персо-

нальных данных" 

47 Федеральный закон от 11 июля 2011 г. N 180-ФЗ "О ратификации Протокола о порядке предоставления 

органу, проводящему расследования, сведений, содержащих в том числе конфиденциальную информацию, 

для целей расследований, предшествующих введению специальных защитных, антидемпинговых и компен-

сационных мер по отношению к третьим странам" 

48 Закон г. Москвы от 23 сентября 2009 г. N 36 "О библиотечно-информационном обслуживании населения 

города Москвы" 

49 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" 

50 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 ликвида-

ции последствий стихийных бедствий, размещаемой в сети Интернет" 

51 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" 

52 Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. N 1063 "Об утверждении перечня информации о деятельности 

Министерства обороны Российской Федерации, размещаемой в сети Интернет" 

53 Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. N 1064 "Об утверждении перечня информации о деятельности 

Министерства юстиции Российской Федерации, размещаемой в сети Интернет" 

54 Указ Президента РФ от 22 сентября 2010 г. N 1154 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасно-

сти ООН 1929 от 9 июня 2010 г." 
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55 Указ Президента РФ от 25 августа 2010 г. N 1060 "О совершенствовании государственного управления в 

сфере информационных технологий" 

56 Указ Президента РФ от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона "О противодействии коррупции" 

57 Указ Президента РФ от 1 июля 2010 г. N 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов" 

58 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции до 2020 года" 

59 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным 7 февраля 2008 г. № Пр-212, опубликована в "Российской 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 об-

щественными дисциплинами. При этом надлежит руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

действующими международными конвенциями, двусторонними  и многосторонними договорами между 

государствами и разработанными на их основе нормативными актами. Реализация образовательной про-

граммы подготовки бакалавра по данной дисциплине обеспечивается доступом  каждого студента к библио-

течным 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 (экза-

мен).  

Содержание курса изучается в форме лекций, в процессе самостоятельной работы, а также  в процес-

се выполнения  заданий на семинарских и практических занятиях.  

Для большей наглядности и лучшего усвоения курса необходимо использовать практические посо-

бия, видеофильмы, схемы, архивные и учебные материалы и разработки.  

Реализация программы  обеспечивается наличием баз данных «Гарант», «Консультант», необходи-

мым минимумом периодических изданий: 

1. Российская газета; 

2. Коммерсантъ 

3. Российские вести; 

4. Собрание законодательства РФ 

5. Бюллетень верховного суда РФ 

6. Бюллетень Минюста РФ 

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, осуществляю-

щих деятельность по унификации национальных законодательств, отражаются  новые аспекты экономико-

организационных явлений, новые законодательные акты между государствами. 

 

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

право», «Международное частное право», «Информационные ресурсы России»; «Информационное право».  

 В теоретических правовых  журналах освещаются  новейшие  направления  в сфере изучения право-

вой науки, отражаемые в статьях по научным проблемам права и практике применения. В журналах имеется 

материал по сложным вопросам данной учебной дисциплины, комментарии действующего законодательства 

законодательные и иные материалы одинаково необходимые как  для практикующего юриста, так и для сту-

дента Вуза. 

Самостоятельное изучение студентами курса дисциплины осуществляется по учебникам и учебным 

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 науч-

ной литературы; решение задач, ответы на вопросы; конспектирование. 

При изучении дисциплины студентам следует  обращать особое внимание на значение проблемы со-

отношения международного и внутригосударственного права.  
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Реферирование  предусматривает  краткое изложение выбранной темы исследования с отражением 

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 письмен-

ном виде.  

Данная деятельность активно применяется при анализе и обсуждении судебных решений. 

Контроль  качества успеваемости освоения  студентами учебного материала надлежит осуществлять 

как осуществлении формы контроля. 

Выступление студентов по заранее подготовленным докладам на семинарах по темам  

Публичное обсуждение социально значимых вопросов.  
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