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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Юридические аспекты цифровой экономики» 

являются: 

 ознакомление студентов со спецификой юридического сопровождения 

интернет-проектов; 

 формирование навыков применения норм национального законодательства, 

международных договоров, актов негосударственного регулирования с целью 

юридического структурирования интернет-проектов; 

 изучение практических вопросов использования информации в интернет-

проектах; 

 формирование у студентов навыков юридического сопровождения процессов, 

связанных с получением прав на использование данных разного режима и 

интеллектуальной собственности; 

 ознакомление студентов с возможностями использования технологий с целью 

автоматизации и оптимизации юридических процессов; 

 ознакомление студентов с юридическими особенностями использования 

новых технологий. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



 знать основные подходы к юридическому структурированию интернет 

проектов, а также юридические особенности использования новых 

технологий; 

 уметь проводить анализ национальных и международных источников 

регулирующих де -

-

 практикой; 

 обладать навыками 

-

 по вопросам регулирования 

новых технологий. 

Изучение дисциплины «Юридические аспекты цифровой экономики» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Гражданское право; 

 Информационное право; 

 Право интеллектуальной собственности. 

Для освоения дисциплины учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основные положения гражданского права, права интеллектуальной 

собственности и информационного права; 

 уметь анализировать судебную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема №1 Юридическое структурирование интернет-проектов 

Виды интернет-проектов. Понятие юридического структурирования. Цели 

юридического структурирования интернет-проектов. Основные подходы к 

структурированию интернет-проектов. 

Тема №2 Особенности юридического структурирования финансово-

технологических проектов 

Виды финансово-технических проектов. Особенности регулирования финансовых 

технологий. Особенности подходов к структурированию финансово-

технологических проектов.  

Тема №3 Особенности юридического структурирования краудсорсинга 

(фандинг/лендинг/инвестинг) 

Понятие краудсорсинга (фандинг/лендинг/инвестинг). Особенности регулирования 

альтернативных способов инвестирования. Особенности подходов к 

структурированию краудсорсинга (фандиг/лендинг/инвестинг). 

Тема №4 Использование данных в интернет-проектах 

Особенности регулирования персональных данных, общедоступных данных и 

других данных специального режима. Особенности использования данных разного 

режима в интернет-проектах. Особенности регулирования больших данных.  



Тема №5 Особенности закрепления и защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности в технологических проектах 

Понятие интеллектуальной собственности. Практические особенности 

использования интеллектуальной собственности в интернет-проектах. Особенности 

сопровождения проектов, основанных на интеллектуальной собственности, 

создаваемой третьими лицами. 

Тема №6 Регулятивные особенности использования технологии блокчейн и 

криптовалют в бизнес – процессах 

Понятие блокчейна и криптовалюты. Виды криптовалют. Особенности 

регулирования блокчейна и криптовалют. Возможности использования блокчейна и 

криптовалют в бизнес-процессах. Особенности сопровождения интернет-проектов, 

использующих технологию блокчейн и криптовалюты.  

Тема №7 Автоматизация права и изменение роли юриста 

Использование технологий с целью автоматизации и оптимизации юридических 

процессов. Юридические особенности использования новых технологий.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность 

решения задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях 

проблематики семинарского занятия. Оценку за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомо -

 шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым 

контролем – О ауд. 

Преподаватель оценивает освоение дисциплины посредством проведения итогового 

контроля в виде письменного задания по заданной теме - О экзамен. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

О результат = (k1*О ауд.) + (k2*О экзамен) 

 контроль учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; оценка за 

аудиторную работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при 

этом k1 = 0,4; k2 = 0,6.  

Каждая оценка (оценка аудиторная, оценка за экзамен и результирующая оценка) 

округляются до целого числа по правилам арифметики. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Итоговый контроль проводится посредством выполнения студентом письменного 

задания. Для выполнения письменного задания преподаватель дает студентам на 

выбор существующий интернет-проект с целью его анализа. Студент должен 

проанализировать и описать особенности структурирования соответствующего 

интернет проекта.  

Например:  

Сервис Wheely (https://wheely.com/). Необходимо: (1) описать действующую 

юридическую модель работы сервиса (все договорные отношения и 

позиционирование); (2) описать особенности структурирования соответствующего 

сервиса; (3) указать основные юридические риски сервиса; (4) предложить 

https://wheely.com/


альтернативные варианты юридического структурирования сервиса с описанием 

плюсов и минусов каждой. 

V. РЕСУРСЫ  

1. Основанная литература 

  

экономики // Право и экономика, 2017, N 11 // СПС КонсультантПлюс.  

 Комментари

). В 2-х томах / отв. редактор 

Л.А.Трахтенгерц. М.: Инфра-М, 2-е изд. - 2016. // СПС 

КонсультантПлюс.  

 
 Федерац ) /отв. ред. Е.А.Павлова. 

М.: ИЦЧП им. С.С.Алексеева при Президенте РФ. – 2018. // СПС 

КонсультантПлюс  

  к Федеральному закону от 27 июля 

2006 г. No 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 

защите инфо ). М.: Статут, 2015. // СПС 

КонсультантПлюс.  

 -

 к Федеральному закону «О персональных данных». М. 

: Статут, 2017. // СПС КонсультантПлюс.  

 Савельев А. И. Электронная коммерция в России и за рубежом: 

Законодательство и практика. 2-издание. Переработанное и 

дополненное. М: Статут, 2016. // СПС КонсультантПлюс.  

2. Дополнительная литература 

  собственности. Авторское право: 

Учебник" (том 2) /под общ. ред. Л.А . "Статут", 2017 // 

СПС КонсультантПлюс.  

 

 Федерации: вопросы правового регулирования // 

Финансовое право. 2018. N 10. С. 8 - 12. // СПС КонсультантПлюс. 

 Куликова С.А. Перспек

 

информации // Информационное право. 2017. N 3. С. 27 - 33. // СПС 

КонсультантПлюс 

 Назаров А.Г. Пределы осуществления исключительного права на 

результаты интеллект  деятельности, М., Проспект, 2016 // 

СПС КонсультантПлюс.  

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. 
Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети 

университета (договор) 



Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети 

университета (договор) 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

 
Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс 
Из внутренней сети 

университета (договор) 

2. 
Электронно-библиотечная система 

Юрайт 
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: мультимедийный 

проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены  оборудованием с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  

НИУ ВШЭ. 

 


