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Аннотация 

 

Цель научно-исследовательского семинара «Юрист в сфере информационных 

технологий и права интеллектуальной собственности: от практики к теории» – развитие у 

студентов магистратуры представлений и навыков практической работы юриста в сфере 

информационных технологий и права интеллектуальной собственности, а также навыков 

аналитической работы. 

В результате участия в научно-исследовательском семинаре студент должен: 

 знать действующее законодательство и правоприменительную практику в сфере 

ИКТ и права интеллектуальной собственности; 

 уметь анализировать полученную правовую информацию; 

 иметь представление: об информационных правах участников правоотношений, 

формах и методах защиты этих прав. 

Освоение данного учебного материала необходимо для формирования профессиональных 

компетенций: 

 юристов - сотрудников государственного аппарата федерального уровня и уровня 

субъектов Российской Федерации; 

 юристов – сотрудников и руководителей правовых подразделений коммерческих 

организаций; 

 руководителей и сотрудников аналитических и правовых подразделений 

общественных организаций и объединений; 

 ученых и специалистов, занимающихся совершенствованием российского 

законодательства, включая совершенствование законодательства в сфере ИКТ и 

права интеллектуальной собственности. 

Участие в семинаре позволит студенту магистратуры систематизировать, 

конкретизировать и укрепить знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения 

всех других дисциплин магистерской программы. 
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Формат изучения дисциплины Без использования онлайн-курса 

 

I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Научно-исследовательский семинар (далее – НИС) «Юрист в сфере 

информационных технологий и права интеллектуальной собственности: от практики к 

теории» направлен на обучение студентов магистратуры практическими и теоретическими 

навыками в сфере права и ИКТ. 

НИС работает по следующим направлениям: 

 обсуждение проблем правоприменения авторского права в цифровую эпоху, 

средств индивидуализации и патентных прав; 

 обсуждение проблем телекоммуникационного права; 

 обсуждение тенденций информационного права, рассмотрение актуальных 

форм и методов защиты прав участников информационных правоотношений; 

Научно-исследовательский семинар для слушателей магистратуры 

организуется в виде очных 2 - 4 часовых заседаний с участием всех магистрантов, 

проходящих обучение по программе «Право информационных технологий и 

интеллектуальной собственности». 

Работа научно-исследовательского семинара организуется в следующих формах: 

 обсуждение научных докладов приглашенных на заседание специалистов; 

 проведение мастер-классов ведущих специалистов в области права 

информационных технологий и интеллектуальной собственности; 

  обсуждение выполняемых участниками семинара научно 

исследовательских  работ; 

 обсуждение актуальных российских и зарубежных научных публикаций. 

Работу научно-исследовательского семинара организует научный руководитель 

семинара. 

Посещение научно-исследовательского семинара – обязательная часть работы 

слушателей магистерской программы «Право информационных технологий и 

интеллектуальной собственности».  

Цель научно-исследовательского семинара «Юрист в сфере информационных 

технологий и права интеллектуальной собственности: от практики к теории» – развитие у 

студентов магистратуры представлений и навыков практической работы юриста в сфере 

информационных технологий и права интеллектуальной собственности, а также навыков 

аналитической работы. 

mailto:ibogdanovskaya@hse.ru
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В результате участия в научно-исследовательском семинаре студент должен: 

 знать действующее законодательство и правоприменительную практику в сфере 

ИКТ и права интеллектуальной собственности; 

 уметь анализировать полученную правовую информацию; 

 иметь представление: об информационных правах участников правоотношений, 

формах и методах защиты этих прав. 

Освоение данного учебного материала необходимо для формирования профессиональных 

компетенций: 

 юристов - сотрудников государственного аппарата федерального уровня и уровня 

субъектов Российской Федерации; 

 юристов – сотрудников и руководителей правовых подразделений коммерческих 

организаций; 

 руководителей и сотрудников аналитических и правовых подразделений 

общественных организаций и объединений; 

 ученых и специалистов, занимающихся совершенствованием российского 

законодательства, включая совершенствование законодательства в сфере ИКТ и 

права интеллектуальной собственности. 

Участие в семинаре позволит студенту магистратуры систематизировать, 

конкретизировать и укрепить знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения 

всех других дисциплин магистерской программы. 

 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   

См 

Cр 

Тема 1.  

 

Авторское право в 

Интернете 

лк -  Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах  

см – 15 

ср – 20 

Тема 2.  лк -  Обладает глубокими знаниями Контрольная работа 
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Ответственность 

информационных 

посредников 

см – 15 в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 
ср – 18 

Тема 3.  

 

Борьба с 

противоправным 

контентом в 

Интернете 

лк –  Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см – 15 

ср – 18 

Тема 4.  

 

Регулирование 

Интернет-медиа: 

российская модель в 

глобальном 

контексте. 

лк –  Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см – 15 

ср – 18 
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Тема 5.  

 

Проблемы 

телекоммуникацион

ного права 

лк -  Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см – 15 

ср – 18 

Тема 6.  

 

Privacy: проблемы 

правовой защиты 

неприкосновенности 

частной жизни 

лк -  Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см – 15 

ср – 18 

Тема 7.  

 

Индустрия 

развлечений и 

Интернет: правовые 

аспекты (видеоигры, 

мызыка, кино, 

библиотеки, музеи) 

лк -  Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см – 16 

ср – 18 
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теме 

 

Тема 8.  

 

Проблемы 

построения 

цифровой 

экономики в России 

лк -  Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Контрольная работа 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см – 15 

ср – 20 

см – 16 

ср – 20 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк -  

см – 136 

ср - 168 

Итого часов: 304 

 

Тема 1. Авторское право в Интернете 

 

1. Актуальные вопросы авторского права в Интернете. 

2. Creative commons 

3. Open Source 

 

Тема 2. Ответственность информационных посредников 

 

1. Технологическое обеспечение работы Интернета. Правовой статус операторов 

связи, обеспечивающих доступ в сеть «Интернет».  

2. Отношения между правообладателями, онлайн-сервисами и операторами связи. 

Онлайн-сервисы: виды и специфика. 

3. Особенности ответственности информационных посредников в сети Интернет. 

 

Тема 3. Борьба с противоправным контентом в Интернете 

 

1. Право на доступ к информации в сети «Интернет». 

2. Коммуникационные Интернет-сервисы: необходимо ли регулирование? 

3. Проблемы правового регулирования отношений по борьбе с запрещенной и 

вредной информацией в сети Интернет 

 

Тема 4. Регулирование Интернет-медиа: российская модель в глобальном контексте. 
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1. Понятие Интернет-медиа.  

2. Российская модель регулирования Интернет-медиа 

3. Правовой статус организатора распространения информации в сети Интернет 

4. Регулирование деятельности Интернет-медиа в зарубежных странах 

 

Тема 5. Проблемы телекоммуникационного права 

 

1. Базовые термины, используемые в дисциплине «Телекоммуникационное право» 

и их правовое закрепление. 

2. Проблема определения правового статуса сети Интернет и ее соотношение со 

средством массовой информации. 

3. Правовое регулирование сетевой нейтральности 

4. Виртуальные операторы связи 

 

Тема 6. Privacy: проблемы правовой защиты неприкосновенности частной жизни 

 

1. Понятие privacy (прайваси), его содержание 

2. Особенности правового содержания права на тайну личной жизнь в зарубежном 

праве 

3. Право на тайну личной жизни в России. 

4. Понятие чести, достоинства и деловой репутации 

5. Проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации в СМИ 

6. Вопросы защиты чести, достоинства и деловой репутации в сети Интернет 

7. Big Data vs. Privacy 

 

Тема 7. Индустрия развлечений и Интернет: правовые аспекты (видеоигры, 

мызыка, кино, библиотеки, музеи) 

 

1. Коллективное управление правами на музыкальные произведения 

2. Сложные объекты авторского права 

3. Свободное использование произведений в сети Интернет 

4. Due diligence в индустрии компьютерных игр 

 

Тема 8. Проблемы построения цифровой экономики в России 

 

1. Понятие и значение цифровой экономики 

2. Примеры проектов построения цифровой экономики в зарубежных странах 

3. Направления правового регулирования цифровой экономики 

4. Blockchain: правовые аспекты 

5. Право и искусственный интеллект 

6. Интернет вещей: проблемы правового регулирования 

 

III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 
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Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

устный опрос (экзамен) сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

Контрольная работа учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,2*О контрольная работа + 0,2*О активность + 0,6*О устный опрос (экзамен).    

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. Оценки по 

элементам контроля не округляются. 

В диплом выставляется оценка по промежуточной аттестации. 

 

3.2. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

 

3.2.1. Критерии оценивания контрольной работы в виде теста 

 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 
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49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1% =<правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

3.2.2. Критерий оценивания контрольной работы с открытыми вопросами 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной шкале 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетворительно 

Студент не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

терминов по темам дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы. 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Базовая терминология дисциплины в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

3.2.3. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 
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ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 
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обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. 

Даны ссылки на первоисточники – 

монографии и статьи. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и уточнения к 

ответам других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

Отлично – 5 

3.2.4. Критерии оценки активности на семинарах 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент на семинарах не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

студентов в дискуссии. По знанию 

базовой терминологии дисциплины 

замечаний нет. 

Посещаемость более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов на семинаре все же 

не позволяют оценить его на 

«отлично». 

Посещаемость более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 
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других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость более 80 % 

10 – блестяще  

 

3.3. Пересдачи 

 

3.3.1.  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.3.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

4.1.1. Примеры оценочных средств для контрольной работы (контрольная 

работа может проводиться либо в форме теста с вариантами ответов, либо в 

виде открытых вопросов; конкретная форма контрольной работы 

определяется преподавателем и сообщается студентам в разумные сроки до 

проведения текущего контроля, но не позднее, чем за 3 дня до даты 

проведения текущего контроля)  

 

Представьте в письменном виде развернутые ответы на вопросы: 

 

1) Сложные объекты авторского права. 

2) Право на доступ к информации в сети «Интернет». 

3) Правовое регулирование сетевой нейтральности. 

 

 

 

4.2.  Оценочные средства (вопросы) для устного опроса (экзамена). 

Примерный перечень вопросов для итогового экзамена: 

1. Пределы и способы государственного регулирования сети Интернет 

2. Правомерность почтовых рассылок. Зарубежный опыт борьбы со спамом. 

3. Особенности сети Интернет как саморегулируемого пространства 

4. Особенности ответственности информационного посредника в сети Интернет 

5. Характеристика лицензий Creative commons 

6. Правовое регулирование недопустимости злоупотребления свободой массовой 

информации 

7. Условия использования электронной подписи 

8. Электронный документооборот и проблемы конфиденциальности информации; 

9. Проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации в сети Интернет 

10. Big Data и право на неприкосновенность частной жизни 

11. Blockchain: правовые вызовы и возможности 

12. Право и искусственный интеллект 

13. Интернет вещей: проблемы правового регулирования 
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14. Due diligence в индустрии компьютерных игр 

 

 

V. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

1. 1

1

. 

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

Законодательство и практика. 2-издание. Переработанное и дополненное. М: 

Статут, 2016. // СПС КонсультантПлюс. 

2. 2

2

. 

Савельев А. И. Научно-практический постатейный комментарий к 

Федеральному закону «О персональных данных». М. : Статут, 2017. // СПС 

КонсультантПлюс. 

3. 3

. 

Савельев А. И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-

ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации" 

(постатейный). М.: Статут, 2015. // СПС КонсультантПлюс. 

4. 4

4

. 

Крупенин Р.А. Правовое регулирование оператора поисковой системы в 

качестве информационного посредника // Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации. 2018. N 10. С. 132 – 144 // СПС КонсультантПлюс. 

5. 5

5

. 

Молотников А.Е., Архипов Е.В. Социальные сети и компании-агрегаторы: 

правовые аспекты деятельности // Предпринимательское право. 2017. N 4. С. 38 

- 47. // СПС КонсультантПлюс. 

6. 6 

Архипов В.В., Наумов В.Б., Пчелинцев Г.А., Чирко Я.А. Открытая концепция 

регулирования Интернета вещей // Информационное право. 2016. N 2. С. 18 - 25. 

// СПС КонсультантПлюс. 

7.  
Иванов А.А. Бизнес-агрегаторы и право // Закон, 2017, N 5 // СПС 

КонсультантПлюс. 

8.  

Архипов В.В. Интеллектуальная собственность в индустрии компьютерных игр: 

проблемы теории и практики // Закон. 2015. N 11. С. 61 - 69. // СПС 

КонсультантПлюс. 

9.  

Чурилов А.Ю. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в 

игровой индустрии // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. N 10. С. 59 - 

68. // СПС КонсультантПлюс. 

10.  

Swiss Institute of Comparative Law. Comparative study on blocking, filtering and 

take-down of illegal internet content: Executive summary. - 2015. - URL: 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?doc

umentId=090000168068511c. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1. 1

1

. 

Вайпан В.А. Основы правового регулирования цифровой экономики // Право и 

экономика, 2017, N 11 // СПС КонсультантПлюс. 

2. 2

2

Хоменко Е.Г., Тарасенко О.А., Национальная платежная система Российской 

Федерации и ее элементы, Проспект, 2017. // СПС КонсультантПлюс. 
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. 

3. 3

. 

Митин Д.А. Налогообложение электронной коммерции: российский и 

европейский опыт // Налоги. 2018. N 6. С. 36 - 39. // СПС КонсультантПлюс. 

4. 4

4

. 

Дерюгина Т.В. Правовая природа договора, опосредующего возникновение 

правоотношений с участием агрегатора // Гражданское право. 2018. N 6. С. 3 - 6. 

// СПС КонсультантПлюс. 

5. 5

5

. 

Крылов О.М. Электронные денежные средства как деньги в Российской 

Федерации: вопросы правового регулирования // Финансовое право. 2018. N 10. 

С. 8 - 12. // СПС КонсультантПлюс. 

6. м 

Фейзулла-Заде А.Ю. Допустимость электронных средств доказывания в 

гражданском судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2018. N 

6. С. 40 - 44. // СПС КонсультантПлюс. 

7.  

Кузнецова Н.Г. Особенности приобретения мобильных приложений // 

Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу". 2018. N 2. 

С. 73 - 83. // СПС КонсультантПлюс. 

8.  

Санникова Л.В., Харитонова Ю.С. Цифровые активы как объекты 

предпринимательского оборота // Право и экономика. 2018. N 4. С. 27 - 34. // 

СПС КонсультантПлюс. 

9.  
Федотов М.А. Конституционные ответы на вызовы киберпространства // Lex 

russica, 2016, N 3 // СПС КонсультантПлюс. 

10.  

Канашевский В.А. Коллизионное регулирование договоров с участием 

потребителей // Международное публичное и частное право, 2016, N 4 // СПС 

КонсультантПлюс. 

11.  

Husovec M. Accountable, Not Liable: Injunctions Against Intermediaries // TILEC 

Discussion Paper. - N 2016-012. - URL: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2773768 (дата обращения: 

13.07.2018). 

12.  

Savelyev A. Some risks of tokenization and blockchainzation of private law // 

Computer Law & Security Review. 2018. Vol. 34. No. 4. P. 863-869. // Режим 

доступа: 

https://www.researchgate.net/publication/325383436_Some_risks_of_tokenization_an

d_blockchainizaition_of_private_law. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ Наименование Условия доступа 
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п/п 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

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

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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