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Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины «Правовые аспекты электронной коммерции» 

являются: 

 ознакомление студентов со спецификой осуществления электронной коммерции во 

внешнеэкономической сфере;   

 формирование понятийного аппарата;    

 выявления специфики международных договорных обязательств в сфере 

электронной коммерции; 

 обозначения коллизионно-правовых и материально-правовых механизмов 

регулирования отношений, складывающихся в процессе заключения и исполнения 

договоров в условиях электронного обмена данными; 

 изучение и анализ международных правовых актов, регулирующих   договорные 

отношения в сфере электронной коммерции; 

 выявление перспектив по совершенствованию правого регулирования электронной 

коммерции, как на национальном, так и на международном уровне;  

 формирование навыков применения норм национального законодательства, 

международных договоров, актов негосударственного регулирования в 

практической деятельности по урегулированию споров в сфере осуществления 

электронной коммерции. 
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Правовые аспекты электронной коммерции» 

являются: 

 ознакомление студентов со спецификой осуществления электронной коммерции во 

внешнеэкономической сфере;   

 формирование понятийного аппарата;    

 выявления специфики международных договорных обязательств в сфере 

электронной коммерции; 

 обозначения коллизионно-правовых и материально-правовых механизмов 

регулирования отношений, складывающихся в процессе заключения и исполнения 

договоров в условиях электронного обмена данными; 

 изучение и анализ международных правовых актов, регулирующих   договорные 

отношения в сфере электронной коммерции; 

 выявление перспектив по совершенствованию правого регулирования электронной 

коммерции, как на национальном, так и на международном уровне;  

 формирование навыков применения норм национального законодательства, 

международных договоров, актов негосударственного регулирования в 

практической деятельности по урегулированию споров в сфере осуществления 

электронной коммерции. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные источники регулирования электронной коммерции; 

юридически значимые особенности отношений, возникающих при использовании 

электронного обмена данными; 

 уметь проводить анализ национальных и международных источников 

регулирующих электронную коммерцию, учитывая специфику отношений в сфере 

электронного взаимодействия; самостоятельно вырабатывать рекомендации по 

минимизации рисков субъектов электронной коммерции; уметь грамотно оперировать 

судебной и арбитражной практикой; использовать приобретенные знания во всех аспектах 

практической деятельности и при изучении других учебных дисциплин; 

mailto:alexandrsavelyev83@gmail.com
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 обладать навыками поиска источников права и судебной практики в сфере 

электронной коммерции; навыками анализа и систематизации  существующих 

доктринальных исследований по вопросам электронной коммерции.    

  Содержание дисциплины составлено с учетом того, что ее тематика тесно связана с 

дисциплинами «Гражданское право», «Информационное право», «Авторские и смежные 

права в цифровую эпоху», «Средства индивидуализации и патентные права». В то же 

время дисциплина дополняет материал названных курсов, позволяя более подробно 

изучить проблематику договорных, процессуальных, коллизионных и публично-правовых 

отношений в сфере электронной коммерции. Кроме того, дисциплина дает материал, 

имеющий отношение к курсу сравнительного правоведения в сфере частного права. 

Использование зарубежных источников позволит студентам развить знания английской 

юридической терминологии и профессиональной лексики, необходимые для работы с 

зарубежными источниками и литературой в процессе дальнейшего изучения. 

  Для успешного освоения данной учебной дисциплины, студенты должны освоить 

курс «Информационное право», «Авторские и смежные права в цифровую эпоху» в 

объеме, прочитанном к третьему модулю текущего учебного года, а также владеть 

английским языком на уровне не ниже intermediate, предполагающем способность читать 

научную литературу со словарем. 

  Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 • Приобретение активов в сфере информационных технологий: юридическая 

проверка, оценка рисков и структурирование сделок; 

 • Антимонопольное регулирование в новой экономике; 

 • Международное право интеллектуальной собственности. 

 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1.  

Понятие и история 

развития сети 

«Интернет». 

Архитектурные 

особенности сети 

«Интернет», 

влияющие на 

возможности и 

эффективность ее 

правового 

регулирования 

лк - 2 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 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 
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Тема № 2.  

Содержание 

понятия 

«юрисдикция» в 

различных 

правопорядках и его 

соотношение со 

смежными 

категориями 

лк - 2 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 

 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 3.  

Юрисдикция в сети 

Интернет: подход 

США. 

лк - 2 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 

 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 4.   

Юрисдикция в сети 

Интернет: подход 

Европейского 

Союза. 

лк - 2 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 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 8 
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теме 

 

Тема № 5.  

Юрисдикция в сети 

Интернет: 

российский подход. 

лк - 2 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 

 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 6.  

Понятие 

электронной 

коммерции. 

Источники 

регулирования. 

лк - 2 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 

 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 7.  

Особенности 

заключения 

договоров в сети 

Интернет. 

Электронная 

подпись. 

Процессуальные 

аспекты 

использования 

лк - 4 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 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 4 

ср - 12 
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доказательств, 

полученных в сети 

Интернет. 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Тема № 8.  

Международно-

правовое 

регулирование 

электронной 

коммерции. 

лк - 2 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 

 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 9.  

Защита прав 

потребителей в сети 

Интернет. 

лк - 2 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 

 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 10.   

Электронные 

расчёты в сфере 

электронной 

коммерции. 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 10 
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Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Тема № 11.  

Реклама в сети 

Интернет. 

лк - 2 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 

 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 12.   

Инновационные 

способы 

использования сети 

Интернет в 

коммерческих 

целях. 

лк - 2 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 

 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 13. 

Общие положения 

договорного права 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

изученной теме 

Применяет действующие нормы 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 10 
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права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Тема № 14. 

Экономический 

анализ договорного 

права 

лк - 2 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 

 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 10 

Тема № 15. 

Меры защиты от 

недобросовестных 

условий договора 

лк - 2 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 

 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 8 

Тема № 16. 

Лицензионные 

договоры на 

компьютерные 

программы 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Корректно использует 

юридическую терминологию по 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 8 
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изученной теме 

Применяет действующие нормы 

права по изученной теме; 

Определяет цели и 

необходимые для их 

достижения задачи научного 

исследования по изученной 

теме 

 

Тема № 17. 

Договоры на 

разработку 

компьютерных 

программ и веб-

сайтов 

лк - 2 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 

 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 

 

Тема № 18. 

Дистрибьюторские 

договоры в сфере 

информационных 

технологий 

лк - 2 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 

 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 

Тема № 19. 

Договоры 

технической 

лк - 2 Обладает глубокими знаниями 

в отношении базовых понятий 

по изученной теме 

Эссе 

Устный опрос 
см - 2 

ср - 6 
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поддержки 

(Technical 

Maintenance 

Agreements) 

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 

 

Активность на 

семинарах 

 

Тема № 20. 

Договоры на 

предоставление 

облачных сервисов 

(Cloud Services 

Agreements) 

лк - 2 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 

 

Эссе 

Устный опрос 

Активность на 

семинарах 

см - 2 

ср - 6 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 42 

см - 42 

ср - 144 

Итого часов: 228 

 

Блок 1. Правовые основы электронной коммерции 

Тема № 1.  

Понятие и история развития сети «Интернет». Архитектурные особенности сети 

«Интернет», влияющие на возможности и эффективность ее правового 

регулирования. 

 

1. История возникновения сети «Интернет». Проект ARPANET: его цели, участники и 

результаты. Милитаризация ARPANET и ее последствия для развития сети 

«Интернет». NSFNet и последующая «приватизация» сети «Интернет». Технология 

World Wide Web и возможности, предоставляемые ею для развития электронной 

коммерции. Особенности развития Интернета в России. 

2. Сложности определения понятия сети «Интернет». Существующие концепции 

понимания сети Интернет (информационно-телекоммуникационная сеть, объект 

права, особое виртуальное пространство, средство массовой информации).  
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Дискуссия о возможности отнесения Интернета к территориям с международным 

режимом. Примеры дефиниций сети «Интернет», содержащихся в зарубежных 

нормативных актах. 

3. Архитектурные особенности сети Интернет. Трансграничный характер; сложность 

идентификации субъектов отношений, возникающих в сети «Интернет»; принцип 

пакетной передачи данных в сети Интернет; особая роль Интернет-провайдеров в 

отношениях в сети «Интернет»; централизованный характер системы 

распределения IP-адресов и доменных имен в сети «Интернет». Влияние указанных 

особенностей на правовое регулирование отношений в сети «Интернет». 

 

 

 

Тема № 2.  

Содержание понятия «юрисдикция» в различных правопорядках и его 

соотношение со смежными категориями. 

 

1. Особенности содержания понятия «юрисдикция» в англо-американском праве. 

Понятие «юрисдикция» в континентальном и российском праве. Территориальная 

и экстерриториальная юрисдикция. Общая и специальная юрисдикция. Понятие 

применимого права и его соотношение с понятием «юрисдикция». Признание и 

принудительное исполнение иностранного судебного решения. 

2. Теории определения юрисдикции в сети Интернет. Проблемы применения 

сложившихся принципов понятия юрисдикции, основанного на привязке к  

определенной территории,  к трансграничной сети Интернет на примере дела 

LICRA v. Yahoo!, Inc. and Yahoo! France, 2000 

 

 

Тема № 3.  

Юрисдикция в сети Интернет: подход США. 

 

1. Основные источники, регламентирующие вопросы установления юрисдикции в 

США. Due Process clause. Решение Верховного Суда США по делу International 

Shoe и доктрина минимальных контактов. Адаптация доктрины минимальных 

контактов к сети Интернет: Zippo “sliding scale” test. Дальнейшее развитие 

критериев установления юрисдикции судов США в отношении иностранных лиц, 

осуществивших деятельность в сети «Интернет». Особенности установления 

юрисдикции по диффамационным требованиям и требованиям, связанным с 

защитой исключительных прав. 

2. Особенности коллизионного права США. Критерии выбора применимого права в 

соответствии с Restatement on Conflict of Laws (Second).  

3. Наличие связи объективной связи между выбранным сторонами правом и 

регулируемым им отношением. Forum non conveniens. Особенности установления 

применимого права в спорах в сфере интеллектуальной собственности, 

диффамации.  

4. Условия признания и принудительного исполнения иностранного судебного 

решения на территории США. Первая поправка к Конституции США как критерий 

признания и принудительного исполнения иностранных судебных решений о 

размещении контента в сети «Интернет».  

 

 

Тема № 4.   

Юрисдикция в сети Интернет: подход Европейского Союза. 
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1. Особенности правовой системы Европейского Союза: ius commune и национальное 

законодательство. Регламент Брюссель I как основной источник регулирования 

юрисдикции в Европейском Союзе. Основные критерии установления юрисдикции 

по договорным спорам. Принцип «направленности деятельности» и его 

применение к Интернет-сайтам. Критерии целенаправленной деятельности, 

установленные Европейским Судом (дело Hotel Alpenhof). 

2. Регламент Рим I как основной источник регулирования вопросов выбора 

применимого права к трансграничным договорным отношениям. Особенности 

определения применимого права к отношениям с участием «активных» и 

«пассивных» потребителей. Проблемы применения критерия места исполнения 

договора для установления юрисдикции в отношении договоров о распространении 

цифрового контента. 

3. Правовая характеристика Гаагской конвенции в отношении соглашений о выборе 

суда 2005 г. (Hague Convention on Choice of Court Agreements) 

4. Способы минимизации рисков рассмотрения спора в нежелательных юрисдикциях 

стран Европейского Союза.  

 

 

Тема № 5.  

Юрисдикция в сети Интернет: российский подход. 
 

1. ГПК и АПК как основные источники регулирования юрисдикции российских судов 

в отношении Интернет-споров. Особенности подхода АПК к установлению 

юрисдикции в отношении споров, возникающих в сети Интернет. Особенности 

юрисдикции в отношении контента сети Интернет, имеющего экстремистский 

характер. Тенденции определения международной юрисдикции при рассмотрении 

споров, вытекающих из правоотношений в сети Интернет в РФ в АПК РФ и ГПК 

РФ.  

2. Специфика определения применимого права по отношению к спорам, вытекающим 

из отношений в сети Интернет. Перспективы признания и принудительного 

исполнения иностранных судебных решений по Интернет-спорам. 

 

 

Тема № 6.  

Понятие электронной коммерции. Источники регулирования. 

 

1. Понятие и основные признаки электронной коммерции. Соотношение терминов 

«электронная коммерция», «электронная торговля», «электронный 

документооборот» и «электронный бизнес».   Виды электронной коммерции (B2B, 

B2C, C2C, B2G). Преимущества и недостатки электронной коммерции. 

2. Источники регулирования электронной коммерции.  Основная характеристика 

положений  Конвенции Организации Объединенных Наций об использовании 

электронных сообщений в международных договорах 2005 г., Типового закона 

ЮНСИТРАЛ об электронной торговле  1996 г., Директивы ЕС «Об электронной 

коммерции». 

3. Тенденции развития национального законодательства в сфере регулирования 

электронной коммерции.  

 

 

Тема № 7.  
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Особенности заключения договоров в сети Интернет. Электронная подпись. 

Процессуальные аспекты использования доказательств, полученных в сети 

Интернет. 

 

1. Основные способы заключения договоров в сети Интернет: обмен электронными 

сообщениями, акцепт оферты конклюдентными действиями пользователя. Click-

wrap и browse-wrap соглашения в российской и зарубежной практике. 

2. Понятие электронной подписи. Основные виды электронной подписи (простая и 

усиленная подписи). Общая характеристика механизма использования электронной 

подписи в сети Интернет: функции электронной подписи; сертификат ключа 

подписи, роль удостоверяющего центра. 

3. Общая характеристика Директивы № 1999/93/EС «О порядке использования 

электронных подписей» 

4. Общая характеристика американского подхода к регулированию электронных 

подписей. Закон США «Об электронных подписях в международных и 

внутригосударственных торговых отношениях» 2000 г. 

5. Регулирование электронной подписи в РФ.   ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи» 2002 г., ФЗ «Об электронной подписи» 2011 г.  Условия равнозначности 

различных видов электронных подписей собственноручным подписям. Порядок 

признания электронных подписей, выданных иностранными удостоверяющими 

центрами, на территории РФ. 

6. Проблемы допустимости доказательств, полученных в сети Интернет (электронная 

переписка, материалы веб-сайтов). Обеспечение доказательств. анализ 

существующей судебной практики по данному вопросу. 

 

 

Тема № 8.  

Международно-правовое регулирование электронной коммерции. 

 

1. Основная характеристика    Конвенции Организации Объединенных Наций об 

использовании электронных сообщений в международных договорах  2005 г в 

сравнении с положениями Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об электронной 

торговле».    

2. Сфера применения Конвенции Организации Объединенных Наций об 

использовании электронных сообщений в международных договорах  2005 г. 

Исключения применения конвенции. Двухуровневая диспозитивность Конвенции 

2005 г. Автономия воли сторон. Признание юридической силы электронных 

сообщений. Требования, предъявляемые к   форме документа  и электронной 

подписи. Функционально-эквивалентный подход к электронным сообщениям.  

Время и место отправления и получения электронных сообщений. Использование 

автоматизированных систем сообщений для заключения договора. Применение 

положений Конвенции к международным договорам, предусматривающим 

обязательность соблюдения письменной формы.  

 

 

 

Тема № 9.  

Защита прав потребителей в сети Интернет. 

 

1. Существующие механизмы защиты прав потребителей и их применение в сети 

Интернет. Правила дистанционной продажи товаров и их применение к Интернет-

магазинам. Средства защиты интересов потребителей на этапе заключения 
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договора (информационные обязанности предпринимателей). Средства защиты 

интересов потребителей от недобросовестных условий договоров в сфере 

электронной коммерции. Cooling-off period и условия реализации прав потребителя 

на отказ от договора, заключенного посредством сети Интернет. 

2. Проблемы применения законодательства РФ о защите прав потребителей  к 

отношениям по распространению цифрового контента. Анализ новелл 

европейского законодательства в сфере защиты потребителей, 

имплементированных в новой Директиве 2012/83/ЕU «О правах потребителей». 

 

 

Тема № 10.   

Электронные расчёты в сфере электронной коммерции. 

 

1. Предпосылки появления электронных денег. Понятие и классификация систем 

электронных денег. Правовая природа электронных денег. Электронные деньги и 

законное средство платежа. Методы осуществления платежей в сети «Интернет».  

2. Нормативное регулирование в сфере электронных денег. ФЗ «О национальной 

платежной системе». Порядок оказания платежных услуг. Субъекты национальной 

платежной системы и требования к их деятельности. Требования к организации и 

функционированию платежных систем. Подход права Европейского Союза к 

регламентации электронных расчетов на основании Директивы Европейского 

Союза № 2000/46/EC «О деятельности в сфере электронных денег». Особенности 

регулирования электронных денег в США. 

 

Тема № 11.  

Реклама в сети Интернет. 

 

1. Условия признания информации, размещенной на Интернет-сайте в качестве 

рекламы. Последствия признания ее рекламой по российскому законодательству. 

2. Интернет-реклама как особый вид электронной коммерции. Баннерные сети. 

Анализ существующих бизнес-моделей по распространению рекламы в сети 

Интернет, их правовая квалификация и ответственность участников за соблюдение 

требований законодательства о рекламе. 

3. Спам как особый вид рекламной деятельности в сети Интернет. Регулирование 

спама в России и за рубежом. 

 

 

Тема № 12.   

Инновационные способы использования сети Интернет в коммерческих целях. 

1. «Облачные» сервисы: понятие, виды, правовая природа. Соотношение с понятием 

«хостинг», «лицензирование программного обеспечения». 

2. Свободные лицензии и сеть Интернет. Использование свободного программного 

обеспечения в коммерческих целях: существующие подходы и риски. Правовой 

статус свободных лицензий по российскому законодательству. 

3. Концепция «Больших Данных» (Big Data). Ее влияние на  IT-индустрию и новые 

вызовы, стоящие перед правом в связи с использованием Big Data. 

 

Блок 2. Договорное право в сфере информационных технологий 

 

Тема № 13. 

Общие положения договорного права 
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1. Понятие договора, его отграничение от иных видов соглашений, 

встречающихся в бизнес-практике.  

2. Особенности договорной техники в сфере информационных технологий 

(рамочное соглашение, рабочее/техническое задание, запросы на изменение 

условий). Особенности процедуры заключения договоров в сфере 

информационных технологий. Заключение договоров по результатам торгов и 

иных конкурентных процедур. Преддоговорная ответственность за 

недобросовестное ведение переговоров.  

3. Принцип свободы договора и его пределы.  

4. Разграничение императивных и диспозитивных норм.  

5. Смешанные и непоименованные договоры 

6. Методы толкования договора (буквальное толкование и подразумеваемая воля 

сторон, интерпретация опечаток, толкование договора contra proferentem и др.). 

 

Тема № 14. 

Экономический анализ договорного права 

1. Экономические функции договорного права (Удержание индивидов от 

оппортунистического поведения. Восполнение недостающих условий договора. 

Предотвращение в ходе договорного процесса тех ошибок, которых можно 

избежать Распределение рисков. Сокращение издержек разрешения споров).  

2. Условия правовой защиты договора с точки зрения экономического анализа 

договорного права. Транзакционные издержки и их влияние на условия договора. 

Роль и значение стандартных условий договора. Роль информации при заключении 

договора Экономический анализ мер ответственности за нарушение договора. 

Понятие рационального нарушения договора (“efficient breach”). 

 

Тема № 15. 

Меры защиты от недобросовестных условий договора 

1. Информационное и экономическое неравенство как предпосылка возникновения 

недобросовестных условий договоров в сфере информационных технологий.  

2. Договор присоединения и публичный договор как специальные договорные 

конструкции защиты слабой стороны договора: соотношение и особенности 

правового регулирования. Сфера применения в области информационных 

технологий.  

3. Недействительность сделок, заключенных под влиянием обмана и заблуждения; 

кабальные договоры. Нормы о злоупотребление правом Защита потребителей от 

недобросовестных условий договора в сфере информационных технологий. 

 

Тема № 16. 

Лицензионные договоры на компьютерные программы 

1. Особенности компьютерной программы как результата интеллектуальной 

деятельности.  

2. Формы коммерциализации стандартизированных компьютерных программ.  

3. Прямые лицензионные соглашения.  

4. Основные условия лицензионных договоров на предоставление права 

использования компьютерных программ.  

5. Защита прав сторон в случае нарушения лицензионного договора  

6. Распространение компьютерных программ посредством дистрибьюторов с 

применением сублицензионных договоров.  

7. Распространение компьютерных программ посредством продажи материальных 

носителей.  
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8. Особенности правового регулирования Software-asa-Service («Программное 

обеспечение как услуга»).  

9. Особенности распространение компьютерных программ на условиях свободных 

лицензий (Open source).  

10. Основные лицензии Open source (GPL, BSD, MIT, MPL и др.) Классификация и их 

сравнительный анализ. 

 

Тема № 17. 

Договоры на разработку компьютерных программ и веб-сайтов 

1. Особенности правовой природы договоров на разработку компьютерной 

программы и веб-сайта. Достоинства и недостатки сущетвующих в практике 

моделей регулирования указанных отношений (договор подряда, договор НИОКР, 

договор возмездного оказания услуг, авторский договор).  

2. Договоры на внедрение информационных систем как особая разновидность 

договоров на разработку (модификацию) компьютерной программы.  

3. Ключевые условия договора на разработку компьютерных программ и веб-сайтов 

(Конкретизация предмета договора, критериев приемки, гарантий качества, 

ответственности сторон).  

4. Регулирование распределения интеллектуальных прав на конечный результат. 

 

Тема № 18. 

Дистрибьюторские договоры в сфере информационных технологий 

1. Значение дистрибьюторских отношений в сфере информационных технологий.  

2. Функции дистрибьюторов.  

3. Понятие и правовая квалификация дистрибьюторского договора.  

4. Виды дистрибьюторских договоров.  

5. Соотношение со смежными правовыми категориями (агентский договор, договор 

поставки, договор коммерческой концессии).  

6. Основные условия дистрибьюторских договоров.  

7. Антимонопольные ограничения, применимые к дистрибьюторским договорам. 

 

Тема № 19. 

Договоры технической поддержки (Technical Maintenance Agreements) 

1. Понятие и значение договора технической поддержки в сфере информационных 

технологий.  

2. Виды договоров технической поддержки.  

3. Особенности конструкции абонентского договора.  

4. Основные условия договора технической поддержки.  

5. Соглашение об уровне сервиса (Service Level Agreement). Рибейты (rebates) как 

основной компенсационный механизм на случай нарушения договора технической 

поддержки.  

6. Особенности договоров технической поддержки в отношении программного 

обеспечения (subscription and support). 

 

Тема № 20. 

Договоры на предоставление облачных сервисов (Cloud Services Agreements) 

1. Понятие облачных вычислений.  

2. Основные виды облачных сервисов (Инфраструктура как услуга – IaaS; Платформа 

как услуга – PaaS; Программное обеспечение как услуга – SaaS).  

3. Правовая природа соглашений на предоставление облачных сервисов. 

Отграничение от смежных конструкций (договор технического аутсорсинга; 

договор хостинга и пр.)  
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4. Основные условия соглашений на предоставление облачных сервисов.  

5. Юридические аспекты информационной безопасности информации, размещенной в 

«облаке».  

6. Влияние трансграничного характера облачных сервисов на юрисдикцию и 

применимое право применительно к договорам на предоставление облачных 

сервисов.  

7. Особенности регулирования обработки персональных данных при предоставлении 

облачных сервисов. 

 

III. Оценивание 

 

3.1 Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

устный опрос (экзамен) сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

эссе учебный период - 

    

3.2 Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О= 0,1*О эссе + 0,2*О активность + 0,7*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 

 

Эссе – вид письменной работы, выражающий индивидуальное рассуждение и 

мнение автора по конкретному вопросу.  

В процессе написания эссе важно продемонстрировать:  

 умение осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную 

позицию относительно нее;  

 умение самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в 

том числе и на иностранных языках);  

 умение на основании прочитанного материала по определенной проблеме 

проанализировать конкретную ситуацию; 

 умение аргументировано изложить свою позицию по определенному вопросу;  

 умение правильно оформлять цитаты и ссылки на литературу. 

Объем эссе: 5-7 страниц (включая титульный лист и список литературы). 

Эссе не имеет жестко заданной структуры, т.к. она зависит от специфики 

конкретной темы и предпочтений автора. Однако в общем виде эссе может иметь 

следующую структуру: 
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 Титульный лист (обязательно) 

 Введение 

 Основная часть 

 Заключение 

 Список литературы (обязательно) 

Эссе должно быть написано грамотно, в соответствии с нормами русского 

литературного и профессионального языка. При изложении материала необходимо 

следить за точностью формулировок и корректностью употребляемых терминов и 

понятий. 

Тема для эссе должна формулироваться таким способом, чтобы она содержала в 

себе проблему/тему для рассуждения или объект для анализа. Соответственно, следует 

избегать формулировки тем, указывающих только на область (или понятие), поскольку 

такая формулировка может провоцировать скорее реферирование, нежели обсуждение. 

Темы эссе определяет преподаватель и сообщает их студентам не позднее 10 

календарных дней до даты сдачи эссе. Студент имеет право написать эссе на другую тему 

при условии предварительного согласования такой темы с преподавателем. 

Эссе оценивается по 10-балльной системе. При оценке эссе преподаватель 

оценивает соблюдение следующих требований: 

 соответствие содержания текста выбранной теме; 

 наличие четкой и логичной структуры текста; 

 наличие в эссе авторской позиции по рассматриваемой проблематике; 

 обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых 

положений и выводов автора; 

 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок; 

 соответствие оформления работы академическим требованиям. 

При дифференциации оценки преподаватель учитывает соответствие эссе выше 

перечисленным требования, а также ориентируется на следующие критерии: 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Работа не соответствует ни одному из требований. 

Оригинальность текста менее 20 процентов.  
1 – 

неудовлетворительно 

Студент путается в основных базовых понятиях дисциплины, не 

в состоянии раскрыть содержание основных терминов по темам 

дисциплины. Большая часть требований к эссе не соблюдены. 

Оригинальность текста менее 30 процентов. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не 

позволяют поставить положительную оценку, поскольку в 

работе имеются существенные недостатки. 

Оригинальность текста менее 50 процентов. 

 

3 – плохо  

Эссе написано, но тема раскрыта очень поверхностно. Логика 

недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд важных деталей 

или, напротив, в работе затрагивались посторонние вопросы. 

Базовая терминология дисциплины в целом усвоена. 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  
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Оригинальность текста не менее 50 процентов. 

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 

Тема раскрыта достаточно полно. По владению базовой 

терминологией дисциплины замечаний нет. 

Оригинальность текста не менее 60 процентов. 

 

 

6 – хорошо  

Тема раскрыта полно. Безупречное владение базовой 

терминологией дисциплины. Однако отдельные дефекты логики 

все же не позволяют оценить его на «отлично». 

Оригинальность текста не менее 60 процентов. 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Тема раскрыта полно. Безупречное владение базовой 

терминологией дисциплины. Четкая логика и структура. Автор 

использовал релевантную литературу. Проанализирована 

правоприменительная практика. 

Оригинальность текста не менее 70 процентов. 

 

 

8 – почти отлично  

Тема раскрыта полно. Безупречное владение базовой 

терминологией дисциплины. Четкая логика и структура. Автор 

использовал релевантную литературу. Проанализирована 

правоприменительная практика. Аргументирована и обоснована 

собственная позиция 

Оригинальность текста не менее 80 процентов. 

 

 

 

9 – отлично  

Эссе отличает четкая логика и знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на первоисточники – российские и 

зарубежные монографии, статьи. Аргументирована собственная 

позиция по отдельным проблемам дисциплины. Ответ отличает 

безупречное знание базовой терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный ответ по теме. 

Оригинальность текста не менее 90 процентов 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

Способ сдачи эссе определяется преподавателем и сообщается студентам не 

позднее 3 календарных дней до даты сдачи работы. Эссе должно быть сдано строго в 

обозначенный преподаватель срок. Если студент не сдаёт эссе в обозначенный срок, за 

эссе выставляется 0 баллов.  

 

3.2.2. Критерии оценивания устного опроса (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетворительно  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

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 

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 

 

 

8 – почти отлично  
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экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

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 

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  

 

3.2.3. 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. 

 

 

3 – плохо  
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Посещаемость менее 40% 

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 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

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 
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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 

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. Тема эссе 

Тема для эссе должна формулироваться таким способом, чтобы она содержала в 

себе проблему/тему для рассуждения или объект для анализа. Соответственно, следует 

избегать формулировки тем, указывающих только на область (или понятие), поскольку 

такая формулировка может провоцировать скорее реферирование, нежели обсуждение. 

Темы эссе определяет преподаватель и сообщает студентам не позднее 10 

календарных дней до даты сдачи эссе. Студент имеет право написать эссе на другую тему 

при условии предварительного согласования такой темы с преподавателем. 

 

 

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

Примерный перечень вопросов для итогового экзамена: 

Блок 1. Правовые основы электронной коммерции 

1. Понятие сети «Интернет». Ее архитектурные особенности, влияющие на правовое 

регулирование 



 24 

2. Понятие юрисдикции. Отграничение от понятия применимого права. Основные 

источники регулирования юрисдикции и принципов определения применимого 

права в США, Европейском Союзе и России 

3. Регулирование юрисдикции в сети Интернет в США. Принцип «скользящей 

шкалы».  

4. Особенности регламентации договорного статута в США 

5. Регулирование юрисдикции в сети Интернет в Европейском Союзе. Принцип 

«направленности деятельности» 

6. Особенности регулирования юрисдикции и выбора применимого права в договорах 

с участием потребителей по праву Европейского Союза 

7. Правовая характеристика Гаагской конвенции в отношении соглашений о выборе 

суда 2005 г. (Hague Convention on Choice of Court Agreements) 

8. Правовая характеристика Конвенции ООН «Об использовании электронных 

сообщений в международных договорах» 

9. Юрисдикция российских судов по рассмотрению Интернет-споров с участием 

иностранных лиц. Сходства и отличия АПК и ГПК РФ в данном вопросе 

10. Понятие электронной коммерции. Соотношение с понятиями «электронная 

торговля», «электронный документооборот», «электронный бизнес». Виды 

электронной коммерции 

11. Особенности процесса заключения договора в сети Интернет 

12. Идентификация стороны по договору, заключенному в сети Интернет 

13. Защита прав потребителей в договорах, заключаемых посредством сети Интернет 

14. Правовой статус click-wrap и browse-wrap соглашений в России и за рубежом 

15. Правовая природа цифрового контента и договоров, опосредующих его оборот 

16. Проблемы использования доказательств, полученных в сети Интернет, в 

гражданском и арбитражном процессе (материалы веб-сайтов, переписки по 

электронной почте) 

17. Понятие и правовая природа электронных денег.  Методы осуществления платежей 

в сети Интернет 

18. Правовое регулирование электронных платежных систем по законодательству РФ, 

США и Европейского Союза  

19.  Реклама в сети Интернет 

20.  Правовое регулирование спама в России и за рубежом. 

21.  «Облачные сервисы» как правовое явление. 

22.  Свободные лицензии как инструмент электронной коммерции 

23.  Big Data: понятие и проблемы правового регулирования  

Блок 2. Договорное право в сфере информационных технологий 

24. Смешанные и непоименованные договоры в сфере информационных 

технологий. 

25. Понятие стандартных условий договора и их значение в сфере 

информационных технологий 

26. Экономические функции договорного права 

27. Транзакционные издержки и их влияние на условия договора. 

28. Экономический анализ мер ответственности за нарушение договора. Понятие 

рационального нарушения договора 

29. Договор присоединения и публичный договор как специальные 

договорные конструкции защиты слабой стороны договора: 

соотношение и особенности правового регулирования. 

30. Особенности защиты потребителей от недобросовестных условий договора в сфере 

информационных технологий. 

31. Особенности компьютерной программы как результата интеллектуальной 

деятельности. 
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32. Формы коммерциализации стандартизированных компьютерных 

программ 

33. Особенности распространения компьютерных программ посредством 

дистрибьюторов с применением сублицензионных договоров. 

34. Особенности распространение компьютерных программ на условиях 

свободных лицензий (Open source). Классификация лицензий Open 

Source 

35. Описание основных видов лицензий Open source (GPL, Mozilla, MIT, 

BSD) и их сравнительный анализ. 

36. Особенности правовой природы договоров на разработку 

компьютерной программы и веб-сайта. 

37. Регулирование вопросов распределения интеллектуальных прав на 

разработанную компьютерную программу (веб-сайт) 

38. Понятие и правовая квалификация дистрибьюторского договора. Виды 

дистрибьюторских договоров. 

39. Антимонопольные ограничения, применимые к дистрибьюторским 

договорам. 

40. Понятие и значение договора технической поддержки в сфере 

информационных технологий. 

41. Виды договоров технической поддержки. Особенности конструкции 

абонентского договора. 

42. Соглашение об уровне сервиса (Service Level Agreement). Понятие и 

значение «рибейта» (rebate) 

43. Особенности договоров технической поддержки в отношении 

программного обеспечения (subscription and support). 

44. Понятие облачных вычислений. Основные виды облачных сервисов. 

45. Правовая природа соглашений на предоставление облачных сервисов. 

Отграничение от смежных конструкций (договор технического 

аутсорсинга; договор хостинга и пр.) 

46. Юридические аспекты информационной безопасности информации, 

размещенной в «облаке». 

47. Влияние трансграничного характера облачных сервисов на 

юрисдикцию и применимое право применительно к договорам на 

предоставление облачных сервисов. 

48. Особенности регулирования обработки персональных данных при предоставлении 

облачных сервисов.  

 

 

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. 3Савельев А. И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-
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. ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации" 

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

4. 4

4

. 

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

экономика, 2017, N 11 // СПС КонсультантПлюс. 

5. 5

5

. 

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

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

6. 6 

Савельев А. И. Лицензирование программного обеспечения в России: 

Законодательство и практика. Берлин : Infotropic media, 2012. // СПС 

КонсультантПлюс 

7.  

Савельев А. И. Направления эволюции свободы договора под влиянием 

современных информационных технологий // В кн.: Свобода договора. Статут, 

2015. // СПС КонсультантПлюс. 

8.  

Savelyev A. Contract law 2.0: ‘Smart’ contracts as the beginning of the end of classic 

contract law // Information and Communications Technology Law. 2017. Vol. 26. 

No. 2. P. 116-134. 

9.  

Рузакова О.А. Договоры о создании результатов интеллектуальной 

деятельности и распоряжении исключительными правами: учебно-практическое 

пособие для магистров. М.: Проспект, 2017. 144 с. // КонсультантПлюс. 

10.  

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части 

четвертой): в 2 т. (постатейный) / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и 

др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 1. 485 с. // 

КонсультантПлюс. 

11.  

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части 

четвертой): в 2 т. (постатейный) / С.А. Горленко, В.О. Калятин, Л.Л. Кирий и 

др.; отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2016. Т. 2. 524 с. // СПС 

КонсультантПлюс. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

№ 

п/п 

Наименование  

1. 1

1

. 

Митин Д.А. Налогообложение электронной коммерции: российский и 

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

2. 2

2

. 

Дерюгина Т.В. Правовая природа договора, опосредующего возникновение 

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

// СПС КонсультантПлюс. 

3. 3

. 

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. 

4. 4

4

. 

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

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

С. 8 - 12. // СПС КонсультантПлюс. 

5. 5

5

. 

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

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

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

6. м Кузнецова Н.Г. Особенности приобретения мобильных приложений // 
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Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу". 2018. N 2. 

С. 73 - 83. // СПС КонсультантПлюс. 

7.  

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

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

СПС КонсультантПлюс. 

8.  

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

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

- 47. // СПС КонсультантПлюс. 

9.  

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. 

10.  
Иванов А.А. Бизнес-агрегаторы и право // Закон, 2017, N 5 // СПС 

КонсультантПлюс. 

11.  
Федотов М.А. Конституционные ответы на вызовы киберпространства // Lex 

russica, 2016, N 3 // СПС КонсультантПлюс. 

12.  

Канашевский В.А. Коллизионное регулирование договоров с участием 

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

КонсультантПлюс. 

13.  

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).  

14.  

Savelyev A. Copyright in the blockchain era: Promises and challenges // Computer 

Law & Security Review. 2018. P. 550-561. // Режим доступа: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3075246. 

15.  

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. 

16.  

Глонина В.Н. О некоторых проблемах адаптации лицензий типа Creative 

Commons в законодательство РФ // ИС. Авторское право и смежные права. 2016. 

N 11. С. 23 - 28. // СПС КонсультантПлюс. 

17.  

Нагродская В.Б. К вопросу о совместимости свободных (открытых) лицензий и 

возможности их использования в технологии Blockchain // ИС. Авторское право 

и смежные права. 2017. N 11. С. 39 - 55. // СПС КонсультантПлюс. 

18.  

Кузнецова Н.Г. Особенности приобретения мобильных приложений // 

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

С. 73 - 83. // СПС КонсультантПлюс. 

19.  
Евсеев А.П. Системное толкование гражданского закона // Вестник 

гражданского права. 2017. N 5. С. 124 – 144 // СПС КонсультантПлюс. 

20.  

Пахомова Е.П. Договор как средство правового регулирования интернет-услуг 

хостинга // Современное право. 2016. N 12. С. 99 – 103 // СПС 

КонсультантПлюс. 

21.  
Елин В.М. "Облачные" услуги и особенности их правового регулирования в 

Российской Федерации // Информационное право. 2017. N 4. С. 28 – 33 // СПС 

https://www.researchgate.net/publication/325383436_Some_risks_of_tokenization_and_blockchainizaition_of_private_law
https://www.researchgate.net/publication/325383436_Some_risks_of_tokenization_and_blockchainizaition_of_private_law
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КонсультантПлюс. 

22.  

Карпычев В.Ю., Карпычев М.В., Шальнова Ю.П. Особенности правового 

регулирования современных форм и технологий реализации программного 

обеспечения // Юрист. 2017. N 16. С. 4 - 9. // СПС КонсультантПлюс. 

 

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) 

 

№№ 

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/ 

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: 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/


 29 

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. 

 

 

 

 

 


