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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая государственная аттестация направлена на установление
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция и программе магистратуры «Цифровое право (IT-LAW)»
(далее - программа).
Итоговая государственная аттестация выпускников программы
магистратуры «Магистр IT-LAW» проводится в форме 2-х аттестационных
испытаний:
государственный экзамен по программе магистратуры;
защита выпускной квалификационной работы.
1.1. Требования, предъявляемые к подготовленной выпускной
квалификационной работе для допуска ее к защите
Выпускная квалификационная работа должна содержать результаты
самостоятельно проведенного обучающимся исследования, направленного на
решение конкретной прикладной задачи (проблемы), включая результаты ее
решения и (или) разработки проекта, выводы по итогам проведенного
исследования могут включать как теоретические разработки, так и
предложения, носящие прикладной характер в рамках направленности
(профиля) образовательной программы.
К защите выпускной квалификационной работы допускается
обучающийся на основании приказа о допуске к итоговой государственной
аттестации, успешно сдавший государственный экзамен, представивший
выпускную квалификационную работу и получивший отзыв научного
руководителя, и рецензию, получивший отчет-анализ текста работы на
предмет
степени
самостоятельности
выполнения
выпускной
квалификационной работы (отчет на антиплагиат).
Доля заимствований в тексте и доля цитирований, используемых в
тексте, не могут превышать 35% каждая.
Объем итоговой государственной аттестации составляет 6 зачетных
единиц или 216 академических часов. Из объема итоговой государственной
аттестации на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
установлено 3 зачетных единицы (108 академических часов).
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II. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, СООТНЕСЕННЫХ
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ В
ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
№
Код
п/п компетенции

Содержание
компетенции

1

ОК-1

Осознание социальной
значимости, проявление
нетерпимости к
коррупционному
поведению, уважительное
отношение к праву и
закону, обладание
достаточным уровнем
профессионального
правосознания

2

ПК-7

Способность
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты

3

ПК-8

Способность принимать
участие в проведении
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов, в том
числе в целях выявления в
них положений,
способствующих
5

Планируемый результат обучения
(знание, умение, владение
компетенциями)
Знать: содержание и наиболее
дискуссионные проблемы права
интеллектуальной собственности;
социальную значимость профессии юриста;
Уметь: анализировать основные
направления развития современной
теоретико-правовой мысли и практики
правового регулирования в сфере
информационных технологий; проявлять
нетерпимость к коррупционному
поведению, уважительное отношение к
праву и закону;
Владеть: методологической и
категориальной основой юридической
науки; достаточным уровнем
профессионального правосознания.
Знать: систему источников в сфере
информационного
права;
содержание
основных
понятий,
категорий
информационного
права;
правовое
положение субъектов отношений в сфере
информационных технологий; правовой
режим
информационных
объектов;
основные приемы и способы толкования
нормативных правовых актов;
Уметь: толковать нормативные правовые
акты в сфере информационных технологий;
Владеть:
навыками
принятия
мотивированного, обоснованного решения в
конкретной ситуации, исходя из имеющихся
материалов;
навыками
толкования;
навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, норм в
области
правового
регулирования
информационных технологий.
Знать: систему источников в сфере
информационного права; пробелы, коллизии
законодательства; возможные проявления
коррупции в тексте проектов и
действующих нормативных актов;
Уметь: осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых актов; давать
квалифицированные юридические

созданию условий для
проявления коррупции,
давать
квалифицированные
юридические заключения
и консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности

заключения и консультации в сфере
правового регулирования информационных
отношений;
Владеть: навыками проведения экспертизы
проектов нормативных правовых актов;
навыками участия в проведении и оценке
результатов независимой экспертизы
проектов нормативных правовых актов;
способностью давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
сфере правового регулирования
информационных отношений.

III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1. Описание критериев оценивания компетенций при защите
выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа призвана раскрыть уровень
освоения общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
Поэтому при защите выпускной квалификационной работы оценивается
сформированность компетенций у выпускников.
Критерии оценивания компетенций приведены в таблице 1.
Таблица 1. Критерии оценивания компетенций
Компетенции
Критерии оценивания
выпускной
квалификационной работы
Актуальность, практическая Знание особенностей современного экономического и
и теоретическая значимость социального развития России, умение анализировать
работы
процессы и явления, происходящие в экономике и их
влияние на законодательное развитие государства.
Способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями; выявлять и формулировать актуальные
научные проблемы.
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Структурированность
работы

Умение логически верно, аргументированно и ясно строить
письменную речь, владение навыками логичного изложения
мыслей в письменном виде.
Способность анализировать взаимосвязи между различными
правовыми явлениями и отраслями права, с целью раскрытия
правовых проблем и процессов.

Глубина анализа

Умение проводить анализ нормативно-правового акта,
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства, разрабатывать нормативно правовые акты в
целях устранения выявленных правовых проблем и коллизий.
Знание методов применения норм материального и
процессуального права на практике. Способность применять
нормы материального и процессуального права на практике.

Стиль и логика изложения

Умение логически верно, аргументированно и ясно строить
письменную речь, владение навыками логичного изложения
мыслей в письменном виде.
Способность критически оценивать содержание различных
теорий, концепций, подходов в юриспруденции; проводить
сравнительный анализ различных теорий, концепций,
подходов в юриспруденции; определять возможности и
ограничения различных теорий, концепций, подходов в
юриспруденции при применении в современных правовых
условиях,
правильно
применять
юридическую
терминологию.

Соответствие между
целями, содержанием и
результатами работы

Владение культурой мышления, способностью к восприятию,
обобщению и анализу информации, постановке цели и
выбору путей её достижения.
Умение ставить цели и формулировать задачи.
Способность оценивать условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений, саморазвиваться и
повышать профессиональное мастерство.
Владение методами принятия стратегических, тактических и
оперативных решений в профессиональной деятельности.
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Вклад автора

Способность проводить анализ нормативно-правовых актов,
формулировать собственные выводы в целях разработки
новых положений, устраняющих правовые пробелы и
коллизии.

Представление работы к
защите

Умение логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь; владение
навыками логически верного и аргументированного
построения своего устного выступления и логичного
изложения мыслей в письменном виде.

Качество защиты

Владение
навыками
логически
верного
и
аргументированного
построения
своего
устного
выступления.

3.2. Описание показателей оценивания компетенций, шкал оценивания
при защите выпускной квалификационной работы

При оценивании выпускной квалификационной работы и ее защиты
применяются следующие показатели и шкала оценивания:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если:
•
тема выпускной квалификационной работы актуальна;
•
обучающийся свободно владеет теоретическим и практическим
материалом по теме выпускной квалификационной работы;
•
обучающийся способен выявить и грамотно сформулировать одну, две
проблемы и предложить варианты их разрешения;
•
выпускная квалификационная работа успешно защищена: умело и
грамотно построен доклад, даны грамотные ответы на вопросы членов
экзаменационной комиссии;
•
выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв
руководителя и положительную рецензию;
•
обучающийся получил рекомендации к продолжению заявленных
научных исследований;
•
обучающийся может поддержать дискуссию во время защиты выпускной
квалификационной работы по исследуемым вопросам.
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если:
•
тема выпускной квалификационной работы актуальна;
•
обучающийся владеет теоретическим материалом по теме исследования,
но при ответах на вопросы бывает не точен;
•
обучающийся способен выявить и сформулировать одну проблему;
•
имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам
выпускной квалификационной работы.
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Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если:
•
структура и оформление выпускной квалификационной работы в
основном соответствуют установленным требованиям, но есть недочеты;
•
в работе не дается обоснования предлагаемых мероприятий;
обучающийся слабо ориентируется в том, о чем докладывает;
•
выступление на защите не иллюстрируется наглядными материалами;
•
выступление на защите плохо структурировано;
•
есть ошибки в ответах на вопросы председателя, членов экзаменационной
комиссии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
•
работа по структуре и содержанию не соответствует требованиям
методических указаний по выполнению выпускной квалификационной
работы;
•
тема работы не раскрыта;
•
выводы и рекомендации носят декларативный характер;
•
работа получила отрицательный отзыв научного руководителя и
отрицательную рецензию;
•
при защите обучающийся затрудняется ответить на поставленные
вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает
существенные ошибки, к защите не подготовлен раздаточный материал.
IV. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
для обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция,
программа магистратуры «Цифровое право (IT-LAW)»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

Наименование темы выпускной квалификационной работы
Правовое обеспечение информационной безопасности государства
Проблемы защиты прав при распространении диффамации и фейковой
информации
Правовое обеспечение криптовалют в странах БРИКС
Правовая охрана интеллектуальных прав в социальных сетях
Правовой режим электронных договоров
Правовой режим электронных денежных средств и электронных платежных
систем
Правовое регулирование использования технологии блокчейн
Правовая охрана авторских прав в сетевых изданиях
Обеспечение достоверности информации и своевременности ее предоставления
как принцип информационного права
Сравнительно-правовой анализ правового регулирования государственных
информационных систем в Российской Федерации и зарубежных странах (на
примере конкретного государства или интегративного объединения)
Правовое регулирование технологии блокчейн в сфере государственного
управления
Правовое регулирование дистанционного электронного голосования в России и
за рубежом
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Правовое регулирование использования технологии искусственного интеллекта в
здравоохранении
Правовое регулирование использования технологии искусственного интеллекта в
сфере транспорта
Правовое
обеспечение
спортивных
интересов
с
информационнотелекоммуникационных сетях
Правовая охрана авторских прав в сети Интернет
Правовая охрана персональных данных при обработке больших данных
Правовое обеспечение электронной экономической деятельности
Большие данные и персональные данные: правовое регулирование
Проблемы правового статуса обладателя информации
Правовое регулирование электронной торговли в Российской Федерации
Нормативное регулирование цифровой экономики
Правовой режим государственных информационных ресурсов и систем
Правовое обеспечение систем искусственного интеллекта
Защита генетической информации: проблемы правового регулирования
Правовые проблемы обеспечения информационной безопасности
Сетевые договоры в современном информационном обществе: информационноправовые проблемы
Правовое регулирование отношений по обработке персональных данных
Информационно-правовые проблемы интернет-трейдинга
Смарт-контракты: информационно-правовые проблемы
Проблемы правового режима генетической информации
Правовое
обеспечение
электронной
экономической
деятельности:
информационно-правовые аспекты
Информационно-правовые проблемы концепции интернета вещей
Электронные доказательства в судопроизводстве: правовые проблемы
Правовое регулирование обработки генетической информации

V. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Защита выпускной квалификационной работы проводится при
соблюдении следующих условий:
- присутствие не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав
Государственной экзаменационной комиссии;
- присутствие обучающегося;
- наличие выпускной квалификационной работы, утвержденной научным
руководителем программы магистратуры, презентации защиты выпускной
квалификационной работы, справки о проверке выпускной квалификационной
работы на объем заимствования, отзыва научного руководителя и рецензии,
подписанных соответственно научным руководителем и рецензентом.
Защита выпускной квалификационной работы носит характер научной
дискуссии и проходит в следующем порядке:
- обучающийся выступает с научным докладом с использованием
презентационного материала. Время выступления – не более 10 минут;
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- обучающийся отвечает на вопросы членов Государственной
экзаменационной комиссии и присутствующих на защите лиц;
- оглашается отзыв научного руководителя;
- оглашается рецензия на выпускную квалификационную работу;
- обучающийся отвечает на вопросы и замечания научного руководителя и
рецензента;
- научная дискуссия по выпускной квалификационной работе.
Решение Государственной экзаменационной комиссии по итогам
защиты выпускной квалификационной работы принимается на закрытом
заседании открытым голосованием большинством голосов членов
Государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании.
При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом
решающего голоса.
Если научный руководитель обучающегося является членом
Государственной экзаменационной комиссии, то он в голосовании не
участвует. Результаты защиты выпускной квалификационной работы
объявляются обучающемуся в тот же день.
При защите выпускной квалификационной работы используется
презентация, отражающая достигнутые автором результаты работы и
предложения по совершенствованию действующего законодательства. Текст
презентации не должен дублировать содержание доклада. Речь выступающего
поясняет схемы, таблицы, графики, использованные в презентации. При
подготовке презентации рекомендуется соотносить количество слайдов с
необходимостью освещения всех основных вопросов работы, полученных
выводов и научных результатов, и не выходить за рамки отведенного на
защиту времени.
VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
6.1. Нормативные правовые акты:
1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.// Права и
свободы личности. Библиотечка «Российской газеты» совместно с
библиотечкой журнала "Социальная защита". Вып. 11.- М., 1995, С. 10 - 17.
2. Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод 1950
года // СЗ РФ. – 1998. - № 20. - Ст. 2143
3. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года //
ВВС СССР – 1976. - № 17. - Ст. 291
4. Конвенция Совета Европы о защите личности в связи с
автоматизированной обработкой персональных данных (1981 г.) // СЗ РФ. –
2005. - № 52 (часть I). - Ст. 5573
5. Рекомендации Совета Европы № Rec (2001) 3 по предоставлению судам и
оказанию других правовых услуг гражданам с помощью новых технологий
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от 21 февраля 2001 г. // Совет Европы и Россия. Сборник документов. / Отв.
ред. Ю.Ю. Берестнев. – М.: Юрид. лит., 2004. – 928 с.
6. Рекомендации Совета Европы № R (95) 11 относительно отбора, обработки,
представления и архивации судебных решений в правовых
информационно-поисковых системах от 11 сентября 1995 г. // Совет
Европы и Россия. Сборник документов. / Отв. ред. Ю.Ю. Берестнев. – М.:
Юрид. Лит., 2004. – 928 с. – Стр. 845.
7. Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере
компьютерной информации от 01.06.2001 // СЗ РФ. – 2009 - № 13. – Ст.
1460
8. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН «Создание глобальной
культуры кибербезопасности и оценка национальных усилий по защите
важнейших информационных инфраструктур//A/res/64/211 от 17 марта
2010 г.
9. Бернская конвенция по охране литературных и художественных
произведений (Заключена в г. Берне 09.09.1886) (с изм. от 28.09.1979).
10.Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной
собственности (Заключена в г. Стокгольме 14.07.1967) (с изм. от
02.10.1979)
11.Всемирная конвенция об авторском праве (Заключена в г. Женеве
6.09.1952).
12.Договор ВОИС по авторскому праву (Вместе с «Согласованными
заявлениями в отношении Договора ВОИС по авторскому праву») (Принят
20.12.1996 Дипломатической конференцией).
13.Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.
(ТРИПС/TRIPS) (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994).
14.Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Заключена
в г. Париже 20.03.1883) (с изм. от 02.10.1979).
15.Евразийская патентная конвенция (Заключена в г. Москве 09.09.1994).
16.Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).
17.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 01.07.2017) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2018).
18.О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27
декабря 1991 г. № 2124-I // ВСНД и ВС РФ. – 1992. – № 7. – Ст. 300
19.Об обязательном экземпляре документов: Федеральный закон от 29.12.1994
№ 77-ФЗ // Российская газета. – 1995. – 17 января
20.О государственной тайне: Закон Российской Федерации от 21.07.1993 №
5485-I // СЗ РФ. – 1997. - № 41. – С. 8220-8235
21.О библиотечном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 29
декабря 1994 г. № 78-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 1. – Ст. 2.
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22.О порядке освещения деятельности органов государственной власти в
государственных средствах массовой информации от 13.01.1995 № 7-ФЗ //
СЗ РФ. – 1995. - № 3. - Ст. 170
23.О почтовой связи: Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ // СЗ РФ. –
1999. - № 29. - Ст. 3697
24.Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ // СЗ
РФ. – 1999. - № 30. - Ст. 3774
25.О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем: Федеральный закон от 07.08.01 № 115-ФЗ // СЗ РФ. –
2001. - № 33 (1). - Ст. 3418
26.Об инвестиционных фондах: Федеральный закон от 29.11.01 № 156-ФЗ //
СЗ РФ. – 2001. - № 49. - Ст. 4562
27.О государственной автоматизированной системе «Выборы»: Федеральный
закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 172.
28.О связи: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. –
№ 28. – Ст. 2895.
29.О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ // СЗ
РФ. – 2004. - № 32. - Ст. 3283
30.Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22
октября 2004 г. № 125-ФЗ // СЗ РФ. – 2004. – № 2. – Ст. 172.
31.Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // СЗ РФ. - 2006. - № 31
(Ч. 1). - Ст. 3448
32.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
№ 231-ФЗ (часть четвертая) // СЗ РФ. – 2006. - № 52 (1 ч.). - Ст. 5496
33.Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации: Федеральный закон от 22.12.2008 № 262 – ФЗ // СЗ РФ. – 2008.
- № 52 (ч.I). - Ст. 6217.
34.Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления: Федеральный закон от
09.02.2009 № 8-ФЗ // Российская газета. – 2009. – 13 февраля.
35.Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. - № 31. ст.
4179
36.О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный
закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ // СЗ РФ. – 2010. – № 31. ст. 4193
37.О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // СЗ РФ. –
2011. - № 1. – Ст. 2
38.О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию: Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. № 1. Ст. 48
39.Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011
40.№ 63-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 15. – Ст. 2036
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41.О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от
04.05.2011 № 99-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 19. - Ст. 2716
42.О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 №
161-ФЗ // СЗ РФ. – 2011. - № 27. – Ст. 3872
43.Вопросы формирования единого информационно-правового пространства
Содружества Независимых Государств: Указ Президента Российской
Федерации от 27.12.1993 № 2293 // САПП РФ. – 1994. - № 1. - Ст. 19
44.О дополнительных правах граждан на информацию: Указ Президента
Российской Федерации от 31.12.1993 № 2334 // САПП РФ. – 1994. - № 2. Ст. 74
45.О взаимодействии федеральных органов государственной власти
Российской
Федерации
в
области
информационно-правового
сотрудничества с органами власти государств-участников Содружества
Независимых Государств: Указ Президента Российской Федерации от
29.03.1994 № 607 // САПП РФ. – 1994. - № 14. - Ст. 1049
46.О порядке опубликования и вступления в силу федеральных законов: Указ
Президента Российской Федерации от 05.04.1994 № 662 // САПП РФ. –
1994. - № 15. - Ст. 1173
47.О мерах по соблюдению законности в области разработки, производства,
реализации и эксплуатации шифровальных средств, а также
предоставления услуг в области шифрования информации: Указ
Президента Российской Федерации от 03.04.1995 № 334 // СЗ РФ. – 1995. № 15. - Ст. 1285
48.О мерах по упорядочению разработки, производства, реализации,
приобретения в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за
ее пределы, а также использования специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации: Указ Президента
Российской Федерации от 09.01.1996 № 21 // СЗ РФ. – 1996. - № 3. - Ст. 153
49.О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти: Указ Президента Российской Федерации от 23.05.1996 № 763 // СЗ
РФ. – 1996. - № 22. - Ст. 2663
50.Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера: Указ
Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 // СЗ РФ. – 1997. № 10. - Ст. 1127
51.О создании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
информационного общества в России: Указ Президента РФ от 01 ноября
2008 г. № 1576 // СЗ РФ. № 44. Ст. 5049.
52.О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской
Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных
сетей международного информационного обмена: Указ Президента
Российской Федерации от 17.03.2008 № 351 // СЗ РФ. – 2008. - № 12. - Ст.
1110
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53.О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года: Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 // СЗ
РФ. – 2009. - № 20. - Ст. 2444
54.О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций
по проведению работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, созданием средств защиты
информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием
услуг по защите государственной тайны: постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.1995 № 333 // СЗ РФ. – 1995. - № 17. - Ст.
1540
55.Об утверждении Положения о лицензировании деятельности физических и
юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативнорозыскной деятельности, связанной с разработкой, производством,
реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую
Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств,
предназначенных
(разработанных,
приспособленных,
запрограммированных) для негласного получения информации, и перечня
видов
специальных
технических
средств,
предназначенных
(разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного
получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной
деятельности: постановление Правительства Российской Федерации от
01.07.1996 № 770 // СЗ РФ. – 1996. - № 28. - Ст. 3382
56.О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера: постановление Правительства Российской
Федерации от 24.03.1997 № 334 // СЗ РФ. – 1997. - № 13. - Ст. 1545
57.О создании и функционировании глобальной морской системы связи при
бедствии и для обеспечения безопасности: постановление Правительства
Российской Федерации от 03.07.1997 № 813 // СЗ РФ. – 1997. - № 27. - Ст.
3247
58.Об утверждении Положения о подготовке к передаче сведений,
составляющих
государственную
тайну,
другим
государствам:
постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.1997 № 973
// СЗ РФ. – 1997. - № 32. - Ст. 3786
59.Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по
международному информационному обмену: постановление Правительства
Российской Федерации от 03.06.1998 № 564 // СЗ РФ. – 1998. - № 23. - Ст.
2559
60.О порядке регулирования и использования на телекоммуникационном
рынке России глобальных систем подвижной персональной спутниковой
связи: постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.1999
№ 180 // СЗ РФ. – 1999. - № 8. - Ст. 1034
61.Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с
уполномоченными государственными органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность: постановление Правительства
15

Российской Федерации от 27.08.2005 г № 538 // СЗ РФ. – 2005. - № 36. - Ст.
3704.
62.О создании системы мониторинга использования информационных
технологий в деятельности федеральных органов государственной власти:
постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2006 № 298
// СЗ РФ. – 2006. - №21. – Ст. 2272.
63.Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных
данных: постановление Правительства Российской Федерации от
17.11.2007 № 781 // СЗ РФ. – 2007. - № 48 (2 ч.). - Ст. 6001.
64. О некоторых мерах по обеспечению информационного взаимодействия
государственных органов и органов местного самоуправления при
оказании
государственных
услуг
гражданам
и
организациям:
постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2007 № 931
// СЗ РФ. – 2007. - № 53. - Ст. 6627.
65.Об утверждении требований к материальным носителям биометрических
персональных данных и технологиям хранения таких данных вне
информационных
систем
персональных
данных:
постановление
Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 № 512 // СЗ РФ. –
2008. - № 28. - Ст. 3384.
66.Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации:
постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687
// СЗ РФ. – 2008. - № 38. - Ст. 4320.
67.Об
особенностях
подключения
федеральных
государственных
информационных систем к информационно-телекоммуникационным сетям:
постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 424 // Российская
газета от 22.05.2009 г. № 92.
68.О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и
организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: постановление
Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 // СЗ РФ. –
2009. - № 25. - Ст. 3061.
69.О порядке ввода в эксплуатацию государственных информационных
систем: постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2009
№ 723 // РГ от 18.09.2009 № 176 // СЗ РФ. – 2009. - № 37. - Ст. 4416.
70.Об утверждении Положения о системе межведомственного электронного
документооборота: постановление Правительства Российской Федерации
от 22.09.2009 № 754 // РГ от 30.09.2009 № 183 // СЗ РФ. – 2009. - № 39 . Ст. 4614.
71.О перечне персональных данных, записываемых на электронные носители
информации, содержащиеся в основных документах, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане
Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и
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въезд в Российскую Федерацию: постановление Правительства РФ от
04.03.2010 г. № 125 // Российская газета. – 2010. - 10 марта
72.О единой системе межведомственного электронного взаимодействия:
постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 // СЗ РФ. – 2010. - №
38. – Ст. 4823
73.О
функционировании
единой
федеральной
автоматизированной
информационной системы сведений о показе фильмов в кинозалах:
постановление Правительства РФ от 18.10.2010 № 837 // СЗ РФ. – 2010. - №
43. – Ст. 5508
74.О федеральной государственной информационной системе "Федеральный
портал управленческих кадров: постановление Правительства РФ от
04.03.2011 № 149 // СЗ РФ. – 2011. - № 10. – Ст. 1418
75.О технических требованиях к универсальной электронной карте и
федеральным электронным приложениям: постановление Правительства
РФ от 24.03.2011 № 208 // СЗ РФ. – 2011. - № 14. – Ст. 1933
76.О координации мероприятий по использованию информационнокоммуникационных технологий в деятельности государственных органов:
постановление Правительства РФ от 24.05.2010 № 365 // СЗ РФ. – 2010. - №
22 - ст. 2778.
77.Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме: постановление Правительства РФ от 08.06.2011 № 451 // СЗ РФ. –
2011. - № 24. – Ст. 3503
78.О порядке предоставления федеральными органами исполнительной власти
и государственными внебюджетными фондами доступа к своим
информационным системам в части информации, необходимой для
выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт:
постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 552 // СЗ РФ. – 2011. - №
29. – Ст. 4478
79.О порядке оформления и представления заявлений и иных документов,
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, в форме электронных документов: постановление Правительства РФ
от 07.07.2011 № 553 // СЗ РФ. – 2011. - № 29. – Ст. 4479
80.О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в части распределения полномочий федеральных органов
исполнительной власти в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию: постановление
Правительства РФ от 24.10.2011 г. № 859 // СЗ РФ. – 2011. - № 44. - ст. 6272
81.О
федеральных
государственных
информационных
системах,
обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и
муниципальных услуг (осуществление функций): постановление
Правительства РФ от 24.10.2011 г. № 861 // СЗ РФ. – 2011. - № 44. - ст. 6274
82.О федеральной государственной информационной системе «Единая
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
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обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронной форме»:
постановление Правительства РФ от 28.11.2011 г. № 977: СЗ РФ. – 2011. № 49. - ст. 7284
83.О
государственной
информационной
системе:
постановление
Правительства РФ от 26.01.2012 г. № 24// Российская газета от 1 февраля
2012 г. № 20
84.О Концепции использования информационных технологий в деятельности
федеральных органов государственной власти до 2010 года: распоряжение
Правительства Российской Федерации от 27.09.2004 № 1244-р // СЗ РФ. 2004. - № 40. - Ст. 3981
85.О государственной программе Российской Федерации «Информационное
общество (2011 - 2020 годы)»: распоряжение Правительства Российской
Федерации от 20.10.2010 № 1815-р // СЗ РФ. – 2010. - № 46. - Ст. 6026
86.Об утверждении перечня документов (сведений), обмен которыми между
органами и организациями при оказании государственных услуг и
исполнении государственных функций осуществляется в электронном
виде: распоряжение Правительства РФ от 17.03.2011 № 442-р // СЗ РФ. –
2011. -№ 13. – Ст. 1787
87.О базовых государственных информационных ресурсах: распоряжение
Правительства РФ от 15.04.2011 № 654-р // СЗ РФ. – 2011. - № 17. – Ст.
2465
88.О Концепции создания и развития государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет»: распоряжение Правительства РФ от 20.07.2011 №
1275-р // СЗ РФ. – 2011. - № 31. - Ст. 4773
89.Концепция создания и развития государственной информационной
системы
учета
информационных
систем,
разрабатываемых
и
приобретаемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации: распоряжение Правительства РФ от 27.12.2011 № 2387-р // СЗ
РФ. – 2012. - № 2. - ст. 355.
90.Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года: распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р // СЗ
РФ. – 2012. - № 1. - ст. 216
6.2. Акты высших судебных органов:
1. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Постановление
Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009.
– СПС КонсультантПлюс.
2. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о
защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
23.09.2015)
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3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с
применением законодательства об интеллектуальной собственности»
6.3. Основная юридическая литература:
1. Цифровое право: учебник / под общ. ред. В.В. Блажеева, М.А. Егоровой //
Московский государственной юридический университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) – М.: Проспект, 2020. — Режим доступа :
http://ebs.prospekt.org/book/42840.
2. Информационное право : учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.] ; под
редакцией М. А. Федотова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 497
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10593-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451031.
3. Рассолов, И. М. Информационное право : учебник и практикум / И. М.
Рассолов. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 347
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04348-8.
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C0162CE2-C483-4F7A-80C71F31C6A499A4.
4. Актуальные проблемы информационного права [Электронный ресурс] :
учебник / под ред. И.Л. Бачило, М.А. Лапиной. — 2-е изд., перераб. — М.:
ЮСТИЦИЯ, 2019. — 594 с. – Режим доступа :
https://www.book.ru/book/931052.
6.4. Дополнительная юридическая литература:
1. Агапов А.Б. Основы государственного управления в сфере
информатизации в Российской Федерации. -М.: «Юристъ», 1997. – 344 с.
2. Батурин Ю.М. Право и политика в компьютерном круге. - М.: Наука, 1987.
– 109 с.
3. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. - М.: Юридич. литература,
1991. – 272 с
4. Бачило И.Л. Информационное право: Учебник для магистров – 5 изд. М.,
2016.
5. Венгеров А.Б. Категория "информация в понятийном аппарате
юридической науки// Советское государство и право. 1977. № 10. С. 70-78.
6. Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления:
Теоретические вопросы. – М.: Юридич. литература, 1978. – 208 с.
7. Винер Н. Кибернетика и общество. М.: Иностранная литература, 1958. –
200 с.
8. Городов О.А. Информационное право: учебник. – М. 2016.
9. Интернет: социоанропологический аспект / И.П. Аносов и др. М.:
Скрипторий. 2002.
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10.Информационные технологии: инновации в государственном управлении.
Сборник научных трудов. М.: ИНИОН РАН. 2010.
11.Информационное общество и социальное государство. М.: ИГП РАН.
2011.
12.Информационное право и становление основ гражданского общества в
России. М.: ИГП РАН. 2008
13.Информационные правоотношения: теоретические аспекты [Электронный
ресурс] : монография / И. М. Рассолов, А. Б. Агапов [и др.] ; под ред. И. М.
Рассолова. – М.: Проспект, 2017. – 208 с. – Режим доступа:
http://ebs.prospekt.org/book/34597.
14.Кнапп В.О. Возможности использования кибернетических методов в
праве. Пер. с чешского. М.: Прогресс. 1965.
15.Ковалева Н.Н. Информационное право России. Учебное пособие. – М.
2015.
16.Конфликты в информационной сфере: Материалы теоретического
семинара сектора информационного права. М.: ИГП РАН. 2009
17.Копылов В.А. Информационное право. М., «Юрист», 2003.
18.Морозов А.В. Этапы развития правовой информатизации Минюста России.
Вестник Российской правовой академии Министерства юстиции
Российской Федерации, 2002, с. 34-44.
19.Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности /
под ред. Т.А. Поляковой, А.А. Стрельцова. – М.: Юрайт, 2016 – 392 с.
20.Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Информационное право.
Учебник. – М. 2010.
21.Просвирнин Ю.Г. Информационное законодательство: современное
состояние и пути совершенствования. – Воронеж: Издательство
Воронежского государственного университета, 2000. – 368 с.
22.Рассолов И.М. Право и Интернет: теоретические проблемы. М.: Норма,
2009. – 383 с.
23.Терещенко Л.К. Правовые проблемы использования Интернет в России //
Российское право. – 1999. - № 7/8. – С. 32-37
24.Тихомиров Ю.А. Правовой режим информационных процессов:
Национальное законодательство и международное сотрудничество // НТИ.
– 1993. - Сер.1 - № 7. – С.3-6
25.Тихомиров Ю.А. Информационный статус субъектов права // Труды ИЗ и
СП. 1992. N52.
26.Тихомиров Ю.А. Публичное право. М.: БЕК, 1995.
27.Условия реализации прав граждан и организаций на основе
информационных технологий. – М.: Институт государства и права РАН,
ИПО «У Никитских ворот», 2010. – 248 с.
28.Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации. М.
Юрист. 2001.
29.Федотов М. Законодательство о средствах массовой информации. М.:
Гардарика, 1996.
20

30.Халфина Р.О. Право как средство социального управления. – М.: Наука,
1988. – 254 с.
31.Шверский А.А. Защита информации: проблемы теории и практики. М.:
Юристъ, 1996.
32.Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетики: Пер. с англ./
Под. ред. Р.Л. Добрушина, О.Б. Лупанова.- М.: Иностр. лит., 1963.- 830 с.
VII. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
http://pravo.gov.ru/index.html - официальный интернет-портал правовой
информации.
http://duma.gov.ru/ - официальный портал Государственной Думы
Федерального собрания РФ.
http://www.vsrf. ru / - официальный портал Верховного Суда РФ.
http://pravo.ru – справочно-правовая система «ПРАВО.RU»
http://www.vsrf.ru – сайт Верховного суда РФ
http://arbitr.ru/ - сайт Федеральные арбитражные суды РФ
http://www.arbitr-praktika.ru – сайт «Арбитражная практика»
http://www.allpravo.ru – Информационно-образовательный юридический
портал «Все о праве».
http://law.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Юридическая
Россия»
VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.1. Лицензионное программное обеспечение
1.
MicrosoftWindows 10
2.
Антивирус Касперского
3.
Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «ГАРАНТ»,
«Кодекс»
8.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС)
1.
Электронно-библиотечная система «ЭБС Znanium.com» (https
://znanium.сот)
2.
Электронно-библиотечная система «ЭБС Book.ru» (https://www.book.ru)
3.
Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт» (https://biblioonline.ru)
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IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
В процессе проведения итоговой государственной аттестации
используются учебные аудитории, оборудованные техническими средствами
обучения.
Возможно
также
использование
средств
демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации: помещения для самостоятельной работы обучающихся,
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), а также
к справочным правовым системам.
Для целей материально-технического обеспечения ведения учебной
дисциплины используется библиотечный фонд Университета имени О.Е.
Кутафина (МГЮА).
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