Санкт-Петербургский филиал федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"
Факультет: юридический
Кафедра: гражданского права и процесса

Рабочая программа дисциплины
«Цифровые технологии в сфере юриспруденции»
для образовательной программы «Юриспруденция»
направления подготовки 40.03.01. Юриспруденция (подготовка бакалавра)
уровень: бакалавриат

Разработчики программы:
Цепов Г.В., к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
Согласована менеджером ОП
«____» ______________ 201__ г.
Б.Б. Неупокоев
Утверждена Академическим советом образовательной программы
«___»________________ 201__ г., № протокола____
Академический руководитель образовательной программы
А.В. Ильин
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями
университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.
Санкт-Петербург
2018 г.

Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий,
контроля знаний и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Цифровые
технологии в сфере юриспруденции» и студентов, обучающихся по направлению
40.03.01«Юриспруденция» (бакалавриат) и изучающих данную дисциплину.
Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат).
1.

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Цифровые технологии в сфере юриспруденции»
являются:

успешное знание студентом терминологии курса, теоретических проблем и
текущего состояния правоприменительной практики;

свободное применение студентом полученных в рамках курса знаний в
практической деятельности;

приобретение студентом навыка составления юридически значимых документов, относящихся к предмету курса.
2.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Уровни формирования компетенций:
РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения)
СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции
МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценностикомпетенции человеком и готовность ее использовать.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
1) знать принципы и основные механизмы правового регулирования цифровых
технологий, в том числе:

понятия информации и информационной безопасности, принципы распространения и использования информации в электронном виде;

основные способы защиты прав и законных интересов граждан от вторжения в частную жизнь при ненадлежащем использовании цифровых технологий;

правовое регулирование электронного документооборота;

правовое регулирование электронной коммерции;

правовое регулирование электронных расчетов и бездокументарных ценных
бумаг, «цифровых активов»;

правовое регулирование использования «умных вещей», «искусственного
интеллекта»;
2) уметь:
 применять терминологию курса;
 разбираться в источниках права по предмету курса;
 применять изученные нормы в правоприменительной практике;
 подготавливать относящиеся к предмету курса документы, проводить их
правовую экспертизу.
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В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:

Компетенция

Код по
ФГОС/
НИУ

Способен
осуществлять
производственную или
прикладную
деятельность
в международной среде

УК-10

Способен
искать,
анализироват
ьи
обрабатывать
юридически
значимую
информацию
посредством
использовани
я формальноюридическог
о,
сравнительно
-правового и
иных
специальных
методов
познания
Способен
работать со
специализиро
ванными
правовыми
системами
(базами
данных) для
целей
профессиона
льной
юридической
деятельности

ПК-2

ПК-3

Уровень
формирования
компетенции

Дескрипторы
– основные
признаки
освоения (показатели достижения результата)

Формы и методы
обучения, способствующие формированию и развитию компетенции

Форма контроля
уровня сформированности
компетенции

Качественная
подготовка
практических
заданий, знание источников права
(правовых
памятников)
и специальной литературы
Качественная
подготовка
практических
заданий,
знание
источников
права
(правовых
памятников)
и
специальной
литературы,
решение
казусов

Лекционные занятия, семинарские
занятия, самостоятельная работа,
участие в научных
кружках и конференциях

Текущий контроль, экзамен

Семинарские
занятия,
самостоятельная
работа

Текущий
контроль,
экзамен

Качественное
выполнение
практических
заданий,
знание
источников
права
(правовых
памятников)
и
специальной
литературы,
решение
казусов

Лекционные и
семинарские
занятия,
письменные
работы

Текущий
контроль,
экзамен
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Компетенция

Код по
ФГОС/
НИУ

Способен
осуществлять
правовую
экспертизу
документов

ПК-5

Способен
представлять
результаты
своей профессиональной деятельности устно,
в том числе в
рамках публичных выступлений и
дискуссий
Способен
проводить
аналитические исследования в области права

ПК-10

4.

ПК-13

Уровень
формирования
компетенции

Дескрипторы
– основные
признаки
освоения (показатели достижения результата)

Формы и методы
обучения, способствующие формированию и развитию компетенции

Форма контроля
уровня сформированности
компетенции

Качественная
подготовка
практических
заданий,
знание
источников
права
(правовых
памятников)
и
специальной
литературы,
правильная
квалификация
правовых
актов в
проверочных
работах
Качественное
выполнение
заданий,
написание
контрольных
работ, статей

Семинарские
занятия,
самостоятельная
работа,
письменные
работы

Текущий
контроль,
экзамен

Семинарские занятия, домашние задания, самостоятельная работа,
участие в научных
кружках и конференциях

Текущий контроль, экзамен

Решение казусов, выполнение практических заданий правильная квалификация
правовых актов в проверочных работах

Семинарские занятия, проверочные
работы

Текущий контроль, экзамен

Место дисциплины в структуре образовательной программы
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Настоящая дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла учебных дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (бакалавриат).
Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам:
«Гражданское право (Общая часть)».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к междисциплинарному
экзамену по направлению подготовки.
5. Тематический план учебной дисциплины

№

Всего
часов

Название раздела

Понятие цифровой экономики. Основы правового регулирования распространения и использования информации в электронной форме.
2
Защита частной жизни. Персональные данные и их использование.
3
Правовое регулирование электронных документов.
4
Правовое регулирование электронной коммерции.
5
Правовое регулирование электронных расчетов и бездокументарных
ценных бумаг, «цифровых активов».
6
Правовое регулирование «умных
вещей», «искусственного интеллекта»
ИТОГО
1

Аудиторные часы
ПрактиСемиЛекции
ческие
нары
занятия

Самостоятельная
работа

38

8

4

26

22

4

4

14

21

4

3

14

21

4

3

14

36

8

2

26

14

2

2

10

152

30

18

104

6. Формы контроля знаний студентов
Тип
контроля
Текущий
Промежуточная
аттестация

7.

Форма контроля
1
Контрольная работа

Модули
2
3
4
*

ГП

*

ГП

Экзамен

Кафедра

Параметры
Письменная
работа
Письменная
работа

Критерии оценки знаний, навыков

7. 1. Контрольная работа
Студенту предлагается решить две задачи. Максимальное количество баллов за решение одной задачи – 5 баллов. Баллы суммируются. Максимальное количество баллов за
две задачи – 10 баллов. Оценка решения задачи производится в соответствии с критериями,
указанными в п. 7.2. применительно к оценке решения экзаменационных задач.
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7.2. Экзамен
Экзаменационная работа выполняется в письменной форме.
Экзамен проводится в 4-м модуле.
Студент должен выполнить два задания: 1) дать развернутый и полный ответ на
теоретический вопрос, сформулированный на основе программы дисциплины, 2) решить
задачу исходя из полученных данных (фабула дела).
Целью экзамена является проверка теоретических знаний студентов и навыков решения типичных практических задач. Варианты заданий для билетов на экзамене определяются преподавателем в рамках содержания соответствующего раздела программы дисциплины.
При выполнении работы студент должен продемонстрировать знание необходимых
правовых норм дисциплины, уметь выявить сущность правовой проблемы при решении
конкретной юридической задачи, ориентироваться в действующем законодательстве и
правоприменительной практике.
Во время проведения экзамена студенту разрешается пользоваться нормативноправовыми актами и судебной практикой.
Время выполнения заданий на экзамене составляет 60 минут.
Особое внимание при оценивании выполненных заданий уделяется умению студента правильно отвечать на поставленные вопросы, последовательно, логично и грамотно излагать свои суждения, разрешить конкретную ситуацию на основе правовых норм с
учетом сложившейся судебной практики.
Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за теоретическое задание:
Баллы
5
4
3

2
1

0

Критерии оценивания
Задание выполнено правильно. Дан полный и точный ответ.
Задание в принципе выполнено правильно (тема в принципе раскрыта), но
имеется неточность в ответе и/или ответ является недостаточно полным.
При общем понимании проблемы, демонстрации знания материала и ответе на
большую часть вопроса имеется ошибка в ответе и/или значительная часть вопроса не раскрыта.
Имеется существенная ошибка и/или существенная неполнота ответа.
Непонимание сути проблемы и/или отсутствие логики в ответе, и/или грубая
ошибка, свидетельствующая об отсутствии у студента фундаментальных знаний по предмету.
Отсутствие ответа или несамостоятельный ответ или неявка на экзамен.

Шкала оценивания с критериями, выставляемой оценки за решение задачи:
Баллы
5

4
3
2
1

0

Критерии оценивания
Задача решена правильно. Дан полный и точный ответ. В том числе выявлена поставленная в задаче проблема и предложены все пути ее решения, решение является обоснованным.
Задача решена правильно, но имеются неточности в решении.
Задача решена частично правильно, в т.ч. имеются ошибки в обосновании
решения и/ или обоснование не является полным.
Студент выявил стоящую в задаче проблему, но его решение содержит существенную ошибку и/или является существенно неполным.
Проблема, поставленная в задаче, не выявлена, и/или допущена грубая
ошибка, свидетельствующая об отсутствии у студента фундаментальных знаний по предмету.
Отсутствие решения или несамостоятельный ответ или неявка на экзамен.
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8. Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие цифровой экономики. Основы правового регулирования распространения и использования информации в электронной форме.
Понятие информации, свойства информации. Цифровая экономика. Основные
«сквозные» цифровые технологии. Преимущества и угрозы цифровых технологий. Основные проблемы правового регулирования в сфере цифровых технологий. Соотношение
публичного и частного регулирования. Информационная безопасность. Защита интересов
граждан, общества, государства. Принципы правового регулирования. Дискуссия об информации как объекте права. Классификация информации. Общедоступная информация.
Ограничения доступа к информации. Принципы распространения информации. Права и
обязанности обладателя информации. Субъекты распространения информации в электронном виде. Понятие сайта. Регистрация доменов и доменных имен. Хостинг и провайдер хостинга. Сервис обмена мгновенными сообщениями. Правовое регулирование поиска информации в Интернет. Агрегатор, новостной агрегатор. Сетевое издание. Аудиовизуальный сервис. Правовое регулирование социальных сетей. Достоверность информации,
манипулирование информацией. Защита прав и законных интересов отдельных групп
населения в информационной сфере.
Тема 2. Защита частной жизни. Персональные данные и их использование.
Понятие частной жизни. Проблема вторжения в личное пространство при использовании
цифровых технологий. Конституционные принципы защиты частной жизни, личной и семейной тайны, тайны переписки и иных сообщений. Понятие персональных данных. Правовое регулирование обработки, хранения и использования персональных данных. Обеспечение конфиденциальности персональных данных. Биометрические персональные данные. Проблемы использования изображений граждан. Использование персональных данных в рамках трудовых отношений. Защита от незаконного сбора и использования информации о частной жизни граждан, в том числе скрытого аудио- и видеонаблюдения,
фиксации перемещения и контактов, совершения сделок. Проблема сбора и использования
«больших данных». Особенности защиты прав и законных интересов при распространении недостоверной информации, сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.
Тема 3. Правовое регулирование электронных документов. Понятия электронного документа и электронной подписи. Принципы использования электронной подписи.
Виды электронной подписи. Использование электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг. Электронная бухгалтерия и электронный документооборот. Правовое регулирование использования электронных документов в коммерческом
обороте. Использование электронных документов, электронных аудио- и видео-записей в
качестве доказательств в суде. Электронное правосудие.
Тема 4. Правовое регулирование электронной коммерции. Правовое регулирование государственных и муниципальных закупок в электронной форме. Понятия электронного аукциона, электронной площадки и оператора электронной площадки. Правовое
регулирование интернет-торговли. Особенности защиты прав потребителей при осуществлении электронной торговли. Правовое положение владельца агрегатора информации о товарах (услугах), его обязанности. Проблемы использования дистанционного труда.
Использование электронных технологий в фискальных целях.
Тема 5. Правовое регулирование электронных расчетов и бездокументарных
ценных бумаг, «цифровых активов». Дематериализации активов. Понятия платежной
системы, национальной платежной системы. Правила платежной системы и ее участники.
Перевод денежных средств платежными поручениями. Понятия электронных денежных
средств, электронных средств платежа. Особенности перевода электронных денежных
средств, «электронный кошелек». Эквайринг. Виды платежных карт. Операции с использованием платежных карт. Проблема распределения рисков при использовании платежных
карт. Банкоматы и платежные терминалы. Понятие бездокументарных ценных бумаг. Организация оборота бездокументарных ценных бумаг. Депозитарии и центральный депозитарий. Особенности регулирования электронного взаимодействия. Защита интересов вла7

дельцев при незаконном списании бездокументарных ценных бумаг со счета. Блокчейн.
Проблемы правового регулирования «цифровых активов», в том числе «криптовалюты»,
«цифровых аккредитивов», «цифровых гарантий». Понятия токена, краудфандинга, инвестиционной платформы, смарт-контракта.
Тема 6. Правовое регулирование «умных вещей», «искусственного интеллекта». Понятия свободы воли, разумности, «умной вещи» и «искусственного интеллекта».
Правовое регулирование использования нейронных сетей при осуществлении экономической деятельности. Проблема контроля «умных вещей», персонификации ответственности и обеспечения полной компенсации убытков. Дискуссия о возможности признания робота субъектом гражданского права.
9.

Образовательные технологии

Для закрепления полученных теоретических знаний студентам могут быть предложены задания по предмету курса, в т.ч. задания составить проекты договоров, внутренних
документов, заявлений и обращений, правовые позиции для решения предложенных преподавателем каусов (например, в форме ролевой игры (судебное заседание), в которой
студенты разбиваются на три группы (истцы, ответчики, судьи) и творчески, путем состязательного процесса, решают предложенный преподавателем казус).
Методические рекомендации преподавателю
Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю могут оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на средства и методы обучения, применение которых для освоения тех или иных тем
наиболее эффективно.
9.1.

Методические указания студентам
Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, контрольная работа, самостоятельная работа и экзамен, завершающие ее изучение.
Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить
основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов,
выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.
Студенту необходимо четко понимать, что самостоятельная работа – не просто
обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию
компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности.
Самостоятельная работа проводится с целью:

систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;

углубления и расширения теоретических знаний;

формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;

развития познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и
навыков;

развития исследовательских умений;
9.2.
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получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в
пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или контрольных занятиях.
Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом аудиторных лекционных занятий
Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью
является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных
научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских заданий может выставляться в LMS.
При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами
ее выполнения и оценивания результатов.
Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы
курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во
время лекционных и семинарских занятий.
При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и оценивания результатов.
10.

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля
Пример теоретического вопроса:
«Понятия электронного документа и электронной подписи. Виды электронной
подписи».
Задачи
10.2

Примеры заданий промежуточной аттестации

Гражданин РФ «С» обратился в районный суд с иском к ООО «СКМ» о взыскании
компенсации морального вреда, а также о признании действий ответчика по обработке его
персональных данных незаконными, возложении на ответчика обязанности прекратить
обработку его персональные данных и исключить их из источника персональных данных,
направить истцу соответствующее письменное уведомление.
В обоснование требований истец указал, что ответчик неоднократно осуществлял телефонные звонки и отправлял СМС-сообщения на его мобильный номер телефона с требованием в грубой форме погасить задолженность по кредиту, полученному в АО «АБанк».
Звонки производились как в рабочее, так и в личное время истца, а СМС-сообщения
отправлялись в любое время суток и содержали угрозы.
Истец в договорных отношениях ни с АО «А-Банком», ни с ООО «СКМ» не состоит,
заемщиком либо поручителем по кредитам не является, в связи с чем указанные действия
ответчика были незаконными, нарушили права истца и причинили ему моральный вред.
Ответчик – ООО «СКМ» возражало против удовлетворения требований и пояснило,
что между ООО «СКМ» и АО «А-Банк» был заключен договор возмездного оказания
услуг по проведению мероприятий, направленных на побуждение заемщиков к исполнению обязательств по кредитным договорам.
Данные указанного телефонного номера были переданы от АО «А-Банк» в ООО
«СКМ» для исполнения вышеназванного договора возмездного оказания услуг, при этом
согласно переданным данным номер телефона принадлежал другому лицу – гражданину
«Ф», с которым был заключен кредитный договор с АО «А-Банком», его согласие на обработку персональных данных имелось. Официальных сведений о принадлежности дан9

ного телефонного номера гражданину «С» у ООО «СКМ» не было, получить их оно не
имело возможности.
В дальнейшем, после обращения гр-на «С» в суд, из базы данных ООО «СКМ» информация о персональных данных истца (его телефонный номер) была исключена, что
подтверждается представленным в материалы дела актом об уничтожении персональных
данных. Действующим законодательством не установлена обязанность лица, осуществляющего обработку персональных данных, направлять уведомление об их исключении.
Какие обстоятельства должен установить суд для вынесения обоснованного
решения? Какое решение должен вынести суд с учетом действующего законодательства и сложившейся судебной практики. Аргументируйте!
11. Порядок формирования оценки по дисциплине
Результирующая оценка выставляется по следующей формуле:
О дисциплина = k1 х Ок/р 1 + k2 х О экзамен,
где: О дисциплина– результирующая оценка (максимум – 10 баллов),
k1 = 0,4, k2 = 0,6,
Ок/р 1 – баллы, полученные за контрольную работу (максимум –10 баллов),
О экзамен - баллы, полученные на экзамене (максимум –10 баллов).
Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0, 5 до 0,9 – к большему.
12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
12.1.Основная литература
1) Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. М., 2016.
12.2. Дополнительная литература
1) Городов О.А. Информационное право: учебник. М., «Проспект». 2016.
2) «Закон», 2018. № 2. «Цифровая экономика».
3) Право в сфере Интернета: Сборник статей (рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова). М., 2018.

12.3. Основные нормативно-правовые акты и судебная практика
1)
Гражданский кодекс Российской Федерации.
2)
Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
3)
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
4)
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
5)
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
6)
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7)
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
8)
Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации».
9)
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
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10)
Федеральный закон от 03.12.2011 № 382-ФЗ «О государственной
информационной системе топливно-энергетического комплекса».
11)
Федеральный закон от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
12)
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной
системе».
13)
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
14)
Федеральный закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».
15)
Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ.
16)
Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».
17)
Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ «Об организованных торгах».
18)
Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов».
19)
Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации».
20)
Указ Президента РФ от 22.05.2015 № 260 «О некоторых вопросах информационной безопасности Российской Федерации».
21)
Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы».
22)
Постановление Правительства РФ от 14.07.2018 № 820 «Об установлении
требований к проведению идентификации гражданина Российской Федерации государственными органами и организациями, осуществляющими размещение в электронной
форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для
регистрации гражданина Российской Федерации в указанной системе, и иных сведений,
предусмотренных федеральными законами, а также размещающими сведения в единой
информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая
сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации".
23)
Постановление Правительства РФ от 30.06.2018 № 772 «Об определении состава сведений, размещаемых в единой информационной системе персональных данных,
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных
данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации, включая вид
биометрических персональных данных, а также о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации".
24)
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 584 «Об использовании
федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме".
25)
Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 № 747 «Об установлении
требований к фиксированию действий при размещении в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации гражданина Российской Федерации в указанной системе, и иных сведений, предусмотренных
федеральными законами, а также при размещении биометрических персональных данных
гражданина Российской Федерации в единой информационной системе персональных
данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации».
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26)
Постановление Правительства РФ от 26.06.2018 № 728 «Об утверждении
Правил хранения организатором распространения информации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" текстовых сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", голосовой информации, изображений,
звуков, видео-, иных электронных сообщений пользователей информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
27)
Постановление Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе "Единый реестр доменных имен, указателей
страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».
28)
Постановление Правительства РФ от 23.03.2017 № 325 «Об утверждении
дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и
базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных».
29)
Постановление Правительства РФ от 17.02.2018 № 169 «О порядке взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций с оператором связи, владельцем аудиовизуального сервиса, а
также о порядке ограничения и возобновления доступа к аудиовизуальному сервису и информирования о таком ограничении».
30)
Постановление Правительства РФ от 09.06.2016 № 516 «Об утверждении
Правил осуществления взаимодействия в электронной форме граждан (физических лиц) и
организаций с органами государственной власти, органами местного самоуправления, с
организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия».
31)
Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 759 «О Правилах хранения
организаторами
распространения
информации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков,
видео- или иных электронных сообщений пользователей информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и информации об этих пользователях, предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативноразыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации».
32)
Постановление Правительства РФ от 08.04.2015 № 327 «Об утверждении
Правил осуществления контроля за деятельностью организаторов распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", связанной с хранением информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений
пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информации об
этих пользователях"».
33)
Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 747 "О перечне личных,
семейных и домашних нужд, удовлетворение которых не влечет исполнения обязанностей, предусмотренных частями 2 - 4 статьи 10.1 Федерального закона "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации".
34)
Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 744 «Об утверждении
Правил информирования граждан (физических лиц) об ограничении доступа к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и функционирование которых обеспечивается организатором распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"».
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35)
Постановление Правительства РФ от 17.03.2008 № 179 «Об утверждении
Положения о пользовании сайтами в сети Интернет, на которых осуществляется проведение открытых аукционов в электронной форме, и требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами, а также к системам, обеспечивающим проведение открытых
аукционов в электронной форме».
36)
Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении
Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти».
37)
Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 « 612 «Об утверждении
Правил продажи товаров дистанционным способом».
38)
«Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных» (утв. протоколом заочного голосования Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства от 19.09.2016 № 6).
39)
Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 № 584 «Об утверждении
Положения о защите информации в платежной системе».
40)
Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р Об утверждении
программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
41)
Положение о платежной системе Банка России, утв. Банком России
06.07.2017 № 595-П (Зарегистрировано в Минюсте России 06.10.2017 № 48458).
42)
Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв.
Банком России 19.06.2012 № 383-П).
43)
Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их
использованием (утв. Банком России 24.12.2004 № 266-П).
44)
Приказ Роскомнадзора от 14.12.2017 № 249 «Об утверждении требований к
способам (методам) ограничения доступа к информационным ресурсам, а также требований к размещаемой информации об ограничении доступа к информационным ресурсам"
(зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2018 № 50374)
45)
Указание Банка России от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия
Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями
и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (Зарегистрировано в Минюсте
России 11.01.2018 N 49605).
46)
Положение о требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, (утв. Банком России 09.06.2012 N 382-П).
47)
Письмо Банка России от 22.11.2010 № 154-Т «О рекомендациях по раскрытию информации об основных условиях использования банковской карты и о порядке
урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием»
48)
Информация Банка России от 04.09.2017 «Об использовании частных "виртуальных валют" (криптовалют)».
49)
Письмо ФНС России от 03.10.2016 № ОА-18-17/1027 (О контроле за обращением криптовалют (виртуальных валют)).
50)
<Разъяснения> Роскомнадзора «О вопросах отнесения фото- и видео- изображения, дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим персональным данным и особенности их обработки».
51)
ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и
архивное дело. Термины и определения" (утв. приказом Росстандарта от 17.10.2013 №
1185-ст).
52)
ГОСТ Р ИСО 8373-2014. Национальный стандарт Российской Федерации
"Роботы и робототехнические устройства. Термины и определения" (утв. приказом Росстандарта от 26.11.2014 № 1863-ст.).
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53)
Постановление Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 № 25-П «По делу
о проверке конституционности пункта 5 статьи 2 Федерального закона "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" в связи с жалобой гражданина
А.И. Сушкова»
54)
Определение Конституционного Суда РФ от 18.10.2012 № 1961-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Корковидова Артура Константиновича,
Пономарева Александра Сергеевича и Товаркова Александра Викторовича на нарушение
их конституционных прав частью 1 статьи 26 Федерального закона "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
55)
Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.2005 N 248-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы граждан Захаркина Валерия Алексеевича и Захаркиной Ирины Николаевны на нарушение их конституционных прав пунктом "б" части третьей статьи 125 и частью третьей статьи 127 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации».
56)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов
в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов».
57)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации».
58)
«Порядок организации доступа к информации о деятельности Верховного
Суда Российской Федерации» (утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от
14.01.2016 № 1-П)
59)
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1
(2018), (Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике).
60)
Пункт 42 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2018)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018).
61)
Определение Верховного Суда РФ от 20.04.2018 № 78-КГ17-101.
62)
Определение Верховного Суда РФ от 18.01.2018 № 305-ЭС17-13822 по делу
N А40-4350/2016.
63)
Определение Верховного Суда РФ от 14.04.2015 № 33-КГ15-6.
64)
Определение Верховного Суда РФ от 06.12.2016 № 35-КГ16-18
65)
Постановление Президиума ВАС РФ от 12.11.2013 № 18002/12 по делу
№А47-7950/2011.
12.4. Законопроекты
1)
Проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах» (подготовлен Минфином России).
2)
Проект Федерального закона № 424632-7 «О внесении изменений в части
первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 26.03.2018)
3)
Проект Федерального закона № 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ».
4)
Проект Федерального закона № 419090-7 «Об альтернативных способах
привлечения инвестиций (краудфандинге)».
5)
Проект Федерального закона № 571124-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
12.5. Международные договоры, типовые законы, нормативные акты Европейского
Союза, судебная практика и т.п.
1)
«Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (заключена в г. Риме 04.11.1950) (вместе с "Протоколом [№ 1]" (Подписан в г. Париже 20.03.1952), "Протоколом N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в
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Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) //СПС «КонсультантПлюс».
2)
«Конвенция Организации Объединенных Наций об использовании электронных сообщений в международных договорах» [рус., англ.] (Заключена в г. Нью-Йорке
23.11.2005) //СПС «КонсультантПлюс».
3)
«Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле» [рус., англ.] (Принят в г. Нью-Йорке 28.05.1996 - 14.06.1996 на 29-й сессии ЮНСИТРАЛ)// СПС «КонсультантПлюс».
4)
«Типовой Закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях» [рус., англ.] (Принят в г. Вене 05.07.2001 на 34-ой сессии ЮНСИТРАЛ)// СПС «КонсультантПлюс».
5)
Регламент № 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского
Союза «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных данных)" [рус., англ.] (Принят в г. Брюсселе 27.04.2016)//СПС «КонсультантПлюс».
6)
Регламент № 910/2014 Европейского парламента и Совета Европейского
Союза "Об электронной идентификации и удостоверительных сервисах для электронных
транзакций на внутреннем рынке и об отмене Директивы 1999/93/ЕС" [рус., англ.] (Вместе
с <Требованиями в отношении квалифицированных сертификатов подписи, аутентификации веб-сайтов, устройств создания, печатей>) (Принят в г. Брюсселе 23.07.2014) //СПС
«КонсультантПлюс».
7) Директива 2000/31/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза
«О некоторых правовых аспектах информационных услуг на внутреннем рынке, в частности, об электронной коммерции (Директива об электронной коммерции)" [рус., англ.]
(Вместе с "Исключениями из статьи 3")(Принята в г. Люксембурге 08.06.2000) )//СПС
«КонсультантПлюс».
8)
Директива № 2011/83/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского
Союза «О правах потребителей, изменяющая Директиву 93/13/ЕЭС Совета ЕС и Директиву 1999/44/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС и отменяющая Директиву
85/577/ЕЭС Совета ЕС и Директиву 97/7/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС" [рус.,
англ.] (Вместе с "Информацией относительно осуществления права на расторжение контракта", "Корреляционной таблицей") (Принята в г. Страсбурге 25.10.2011) //СПС «КонсультантПлюс».
9)
Постановление ЕСПЧ от 02.02.2016 "Дело "Венгерская ассоциация провайдеров интернет-контента и компания Index.hu Zrt (Magyar Tartalomszolgaltatok Egyesulete
and Index.hu Zrt) против Венгрии" (жалоба № 22947/13).
10)
Постановление ЕСПЧ от 18.12.2012 "Дело "Ахмет Йилдырым (Ahmet
Yildirim) против Турции" (жалоба № 3111/10).
12.6. Интернет-ресурсы
https://minsvyaz.ru/ru/
www.cbr.ru
http://rkn.gov.ru
https://www.gosuslugi.ru
https://www.nalog.ru/rn78/
http://www.supcourt.ru/
https://my.arbitr.ru/#index
http://kad.arbitr.ru
https://pravo.ru/
Вебинар: «Изменения в порядке подачи документов через систему «Мой арбитр»»
https://my.arbitr.ru/#help
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13. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями
здоровья
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих
варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных технологий:
1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в
аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
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.
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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