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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения дополнительной профессиональной программы по
повышению квалификации «Право новейших технологий» являются:
– приобретение слушателями знаний системы и содержания
правового регулирования новейших технологий, включая применение
изученных положений права к российским и иностранным гражданам и
бизнес-структурам;
– формирование у слушателей умений и навыков самостоятельного
поиска, анализа и применения источников права, регулирующих
общественные отношения, которые складываются в ходе осуществления
новейшей деятельности в различных сферах науки и общественной жизни
в России и за рубежом;
Основные виды профессиональной деятельности, в связи с
которыми осуществляется подготовка в освоения дополнительной
профессиональной программы по повышению квалификации:
– правотворческая;
– правоприменительная;
– правоохранительная;
– экспертно-консультационная;
– организационно-управленческая;
В результате изучения дополнительной профессиональной
программы по повышению квалификации «Право новейших технологий»
слушатель должен обладать следующими компетенциями:
общекультурными (ОК):
– осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
– способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
–
способностью
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
профессиональными (ПК):
в правоприменительной деятельности:
– способностью квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
в экспертно-консультационной деятельности:
– способностью квалифицированно толковать нормативные
правовые акты (ПК-7);
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способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8);
дополнительными (ДПК):
– способностью проводить сравнительный (компаративистский)
анализ правового регулирования науки и технологий в России, зарубежных
странах и на международной арене (ДПК-3);
– способностью оказывать российским государственным органам,
научным организациям и исследователям (ученым) квалифицированную
юридическую помощь при реализации проектов международного
сотрудничества и международной интеграции в сфере науки и технологий
(ДПК-4).
2. Структура и содержание учебной дисциплины
Тематические планы
Общая трудоёмкость дисциплины 144 часа для очной формы
обучения. Итоговая форма контроля для очной формы – зачет
Тематический план для слушателей очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
учебной
дисциплины

I.

Раздел I.
Особенности
правового

Семестр

Программа изучается в течение двух семестров.
Промежуточная форма контроля – аттестация.
Итоговая форма контроля – зачет.
Виды
учебной Образовательн
деятельности, включая ые технологии
самостоятельную работу
слушателей
и
трудоёмкость (в часах)
Лекци Практ СРС
и
ическ
ие
занят
ия

Формы
текущего
контроля1

1

По усмотрению преподавателя с учётом имеющегося на кафедре фонда оценочных средств возможно
использование иных форм текущего контроля.
1

4

1.

2.

3

4

5

6

7

II.

1

режима
технологий
Тема 1.
Правовой
режим
технологий
Тема 2.
Регулирование
на
современном
этапе.
Технологическ
ая
нейтральность.
Тема 3.
Блокчейн.
Смартконтракты.
Тема 4.
Виртуальная и
дополненная
реальность
Тема 5.
Противодейств
ие
преступности:
новые методы
для новых
угроз.
Тема 6.
Искусственный
интеллект.
Машинное
обучение.
7.Искусственн
ый интеллект.
Проблемы
развития и
регулирования.
Итого 1
семестр
Раздел II.
Техника
регулирования
новых
технологий
Тема 1.
Юридическая
техника
регулирования

1

2

8

Лекциядискуссия,

Опрос,
проверка
домашнего
задания
Коллоквиум,
Опрос,
работа в малых проверка
группах
домашнего
задания

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

1

2

8

Коллоквиум,
Опрос,
работа в малых проверка
группах
домашнего
задания

1

2

8

Коллоквиум,
Опрос,
работа в малых проверка
группах
домашнего
задания

2

12

58

2

4

4

Коллоквиум,
Опрос,
работа в малых проверка
группах
домашнего
задания
Коллоквиум,
Опрос,
работа в малых проверка
группах
домашнего
задания
Коллоквиум,
Опрос,
работа в малых проверка
группах
домашнего
задания

2

2

5

Лекцияпрезентация,
коллоквиум,
работа в малых

Опрос,
проверка
домашнего
задания,

2.

в условиях
новых
технологий
Тема 2. Big data 2
в разных
сферах
жизнедеятельн
ости

группах

2

3

3.

Тема 3. Роботы. 2
Этика
робототехники

2

3

4

Тема 4. Физика
частиц

2

3

5

Тема 5.
Квантовые
вычисления.
Регулирование
и проблемы
развития
Тема 6.
CRISPR. Этика
геномов

3

Тема 7.
Биотехнологии
и биоэтика

3

6

7

Итого
семестр
Всего

2

2

3

2

12

22

4

24

80

проведение
коллоквиума

Коллоквиум,
Опрос,
работа в малых проверка
группах
домашнего
задания,
проведение
коллоквиума
Коллоквиум,
Опрос,
работа в малых проверка
группах
домашнего
задания,
проведение
коллоквиума
Коллоквиум,
Опрос,
работа в малых проверка
группах
домашнего
задания,
проведение
коллоквиума
Коллоквиум,
Опрос,
работа в малых проверка
группах
домашнего
задания,
проведение
коллоквиума
Коллоквиум,
Опрос,
работа в малых проверка
группах
домашнего
задания,
проведение
коллоквиума
Коллоквиум,
Опрос,
работа в малых проверка
группах
домашнего
задания,
проведение
коллоквиума

3.1. Содержание программы
РАЗДЕЛ I.
ТЕХНОЛОГИЙ.

ОСОБЕННОСТИ
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ПРАВОВОГО

РЕЖИМА

Тема 1. Правовой режим технологий
1.
Технология: понятие, юридическая и экономическая сущность.
2.
Соотношение технологий, методов, технических условий:
правовые категории, их использование в российском и зарубежном
законодательстве.
3.
История развития технологий.
4.
Соотношение технологий с другими видами объектов и
предметов регулирования.
Тема 2. Регулирование на современном этапе. Технологическая
нейтральность.
1.
Модели и техника правового и иного регулирования
технологических явлений, реализаций, технологий в законодательстве и
подзаконных актах Российской Федерации, зарубежных стран,
международных организаций и интеграционных организаций.
2.
Практика
закрепления
технических
особенностей
в
законодательстве России, зарубежных стран, международных организаций
и интеграционных организаций.
3.
Достоинства и недостатки закрепления технических
особенностей и технологической нейтральности.
Тема 3. Блокчейн. Смарт-контракты
1.
Новизна технологии блокчейн, ее значение для отраслей
экономики и государственного управления.
2.
Практика реализации блокчейна в различных отраслях
экономики и государственного управления.
3.
Смарт-контракты, теория и обзор практической реализации.
4.
Особенности
регулирования
систем,
основанных
на
технологии блокчейн. Юридическая техника такого регулирования.
5.
Правовые проблемы регулирования систем, основанных или
использующих технологию блокчейн.
Тема 4. Виртуальная и дополненная реальность
1.
Виртуальная реальность (VR). Технологическая реализация и
практическое применение для экономики и государственного управления.
2.
Дополненная реальность (AR). Технологическая реализация и
практическое применение для экономики и государственного управления.
3.
Риски использования виртуальной и дополненной реальностей.
4.
Инструменты правового регулирования виртуальной и
дополненной реальностей.
5.
Проблемы развития законодательства и судебной практики в
области виртуальной и дополненной реальностей.
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Тема 5. Противодействие преступности: новые методы для
новых угроз
1.
Новые технологии и их использование преступниками. Новые
преступления в сфере высоких и новых технологий.
2.
Особенности расследования преступлений в сфере высоких и
новых технологий.
3.
Организационные
и
процессуальные
инициативы
правоохранительных органов Российской Федерации, зарубежных стран,
международных организаций и интеграционных организаций.
4.
Развитие организации расследования преступлений в сфере
высоких и новых технологий.
5.
Развитие законодательства в целях улучшения расследования
преступлений в сфере высоких и новых технологий.
Тема 6. Искусственный интеллект. Машинное обучение.
1.
Искусственный интеллект: введение в теорию и практическое
применение.
2.
Модели машинного обучения.
3.
Правовые проблемы использования и применения машинного
обучения.
4.
Этико-правовые проблемы использования и применения
машинного обучения.
Тема 7. Искусственный интеллект. Проблемы развития и
регулирования.
1.
Искусственный интеллект: теория и практическое применение.
2.
Этико-правовые проблемы использования и применения
искусственного интеллекта.
3.
Судебная практика, связанная с искусственным интеллектом.
РАЗДЕЛ II. ТЕХНИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Тема 1. Юридическая техника регулирования в условиях новых
технологий
1.
Проблемы развития законодательства в условиях развития
технического прогресса.
2.
Применение естественных и гуманитарных наук для
совершенствования регулирования.
3.
Автоматизация законодательства, новые технологии в
законодательстве.
4.
Трансформация формальных правовых норм.
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Тема 2. Big data в разных сферах жизнедеятельности.
1.
Big data – «большие данные» - определение и практическое
применение в различных отраслях экономики и государственного
управления.
2.
Особенности регулирования систем, использующих и
обрабатывающих «большие данные»
3.
Правовые риски и развитие законодательства и судебной
практики в отношении систем, использующих и обрабатывающих
«большие данные».
Тема 3. Роботы. Этика робототехники
1.
Роботы – теория и практическое применение в сферах
экономики и государственного управления.
2.
Практика и проблемы использования роботов на современном
этапе.
3.
Этико-правовые проблемы, возникающие при использовании
роботов.
Тема 4. Физика частиц
1.
Новые достижения науки в области физики частиц. Обзор,
значение и применение в сферах экономики.
2.
Существующие научные проекты, реализующие исследования
в области физики частиц.
3.
Правовые проблемы использования результатов научных
достижений в сфере частиц.
4.
Развитие регулирования в области физики частиц.
Тема 5. Квантовые вычисления. Регулирование и проблемы
развития
1.
Квантовые вычисления: обзор теории и практическое
применение.
2.
Существующие системы квантовых вычислений.
3.
Этико-правовые проблемы применения квантовых вычислений
и возможности их регулирования.
Тема 6. CRISPR. Этика геномов.
1.
Геномы: обзор теории и практического применения геномных
технологий.
2.
CRISPR. Обзор технологии.
3.
Практика правовой охраны CRISPR, результатов ее
применения.
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4.
Этико-правовые проблемы
CRISPR и подобных технологий.

использования

и

применения

Тема 7. Биотехнологии и биоэтика.
1.
Обзор биотехнологий и их практического применения.
2.
Регулирование биотехнологий на современном этапе.
3.
Судебная практика, связанная с использование биотехнологий
в различных отраслях экономики.
4.
Этико-правовые проблемы использования и применения
биотехнологий.
3.2. ЛЕКЦИИ
РАЗДЕЛ I. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА
ТЕХНОЛОГИЙ.
Тема 1. Правовой режим технологий
1. Технология: понятие, юридическая и экономическая сущность.
2.
Соотношение технологий, методов, технических условий:
правовые категории, их использование в российском и зарубежном
законодательстве.
3.
История развития технологий.
4.
Соотношение технологий с другими видами объектов и
предметов регулирования.
(очная форма обучения – 2 часа)
Задание для подготовки к лекции
1. Ознакомиться с учебной литературой и материалами по теме
лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного
разъяснения.
2. Ознакомиться с нормативными актами по теме лекции,
подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного
разъяснения.
РАЗДЕЛ II. ТЕХНИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Тема 1. Юридическая техника регулирования в условиях новых
технологий
1.
Проблемы развития законодательства в условиях развития
технического прогресса.
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2.
Применение естественных и гуманитарных наук для
совершенствования регулирования.
3.
Автоматизация законодательства, новые технологии в
законодательстве.
4.
Трансформация формальных правовых норм.
(очная форма обучения – 2 часа)
Задание для подготовки к лекции
1. Ознакомиться с учебной литературой и дополнительными
материалами по теме лекции, подготовить вопросы, требующие уточнения
или дополнительного разъяснения.
2. Ознакомиться с нормативными актами по теме лекции,
подготовить вопросы, требующие уточнения или дополнительного
разъяснения.
3.3. Практические занятия
РАЗДЕЛ I.
ТЕХНОЛОГИЙ.

ОСОБЕННОСТИ

ПРАВОВОГО

РЕЖИМА

Тема 1. Правовой режим технологий
1.
Технология: понятие, юридическая и экономическая сущность.
2.
Соотношение технологий, методов, технических условий:
правовые категории, их использование в российском и зарубежном
законодательстве.
3.
История развития технологий.
4.
Соотношение технологий с другими видами объектов и
предметов регулирования.
(очная форма обучения – 2 часа)
Задания для подготовки к практическому занятию
1.
Ознакомиться с учебной и научной литературой по теме
практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и
(или) обсуждения на практическом занятии.
2.
Ознакомиться с нормативными материалами по теме
практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и
(или) обсуждения на практическом занятии.
3.
Составить глоссарий по теме, содержащий официальные
(легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения
важнейших правовых и научных категорий.
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Тема 2. Регулирование на современном этапе. Технологическая
нейтральность.
4.
Модели и техника правового и иного регулирования
технологических явлений, реализаций, технологий в законодательстве и
подзаконных актах Российской Федерации, зарубежных стран,
международных организаций и интеграционных организаций.
5.
Практика
закрепления
технических
особенностей
в
законодательстве России, зарубежных стран, международных организаций
и интеграционных организаций.
6.
Достоинства и недостатки закрепления
технических
особенностей и технологической нейтральности.
(очная форма обучения – 2 часа)
Задания для подготовки к практическому занятию
1. Ознакомиться с учебной и научной литературой по теме
практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и
(или) обсуждения на практическом занятии.
2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме
практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и
(или) обсуждения на практическом занятии.
3. Составить глоссарий по теме, содержащий официальные
(легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения
важнейших правовых и научных категорий.
Тема 3. Блокчейн. Смарт-контракты
6.
Новизна технологии блокчейн, ее значение для отраслей
экономики и государственного управления.
7.
Практика реализации блокчейна в различных отраслях
экономики и государственного управления.
8.
Смарт-контракты, теория и обзор практической реализации.
9.
Особенности
регулирования
систем,
основанных
на
технологии блокчейн. Юридическая техника такого регулирования.
10. Правовые проблемы регулирования систем, основанных или
использующих технологию блокчейн.
(очная форма обучения – 2 часа)
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Задания для подготовки к практическому занятию
1. Ознакомиться с учебной и научной литературой по теме
практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и
(или) обсуждения на практическом занятии.
2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме
практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и
(или) обсуждения на практическом занятии.
3. Составить глоссарий по теме, содержащий официальные
(легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения
важнейших правовых и научных категорий.
Тема 4. Виртуальная и дополненная реальность
6.
Виртуальная реальность (VR). Технологическая реализация и
практическое применение для экономики и государственного управления.
7.
Дополненная реальность (AR). Технологическая реализация и
практическое применение для экономики и государственного управления.
8.
Риски использования виртуальной и дополненной реальностей.
9.
Инструменты правового регулирования виртуальной и
дополненной реальностей.
10. Проблемы развития законодательства и судебной практики в
области виртуальной и дополненной реальностей.
(очная форма обучения – 2 часа)
Задания для подготовки к практическому занятию
1. Ознакомиться с учебной и научной литературой по теме
практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и
(или) обсуждения на практическом занятии.
2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме
практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и
(или) обсуждения на практическом занятии.
3. Составить глоссарий по теме, содержащий официальные
(легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения
важнейших правовых и научных категорий.
Тема 5. Противодействие преступности: новые методы для
новых угроз
6.
Новые технологии и их использование преступниками. Новые
преступления в сфере высоких и новых технологий.
7.
Особенности расследования преступлений в сфере высоких и
новых технологий.
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8.
Организационные
и
процессуальные
инициативы
правоохранительных органов Российской Федерации, зарубежных стран,
международных организаций и интеграционных организаций.
9.
Развитие организации расследования преступлений в сфере
высоких и новых технологий.
10. Развитие законодательства в целях улучшения расследования
преступлений в сфере высоких и новых технологий.
(очная форма обучения – 2 часа)
Задания для подготовки к практическому занятию
1. Ознакомиться с учебной и научной литературой по теме
практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и
(или) обсуждения на практическом занятии.
2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме
практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и
(или) обсуждения на практическом занятии.
3. Составить глоссарий по теме, содержащий официальные
(легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения
важнейших правовых и научных категорий.
Тема 6. Искусственный интеллект. Машинное обучение.
5.
Искусственный интеллект: введение в теорию и практическое
применение.
6.
Модели машинного обучения.
7.
Правовые проблемы использования и применения машинного
обучения.
8.
Этико-правовые проблемы использования и применения
машинного обучения.
(очная форма обучения – 2 часа)
Задания для подготовки к практическому занятию
1. Ознакомиться с учебной и научной литературой по теме
практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и
(или) обсуждения на практическом занятии.
2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме
практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и
(или) обсуждения на практическом занятии.
3. Составить глоссарий по теме, содержащий официальные
(легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения
важнейших правовых и научных категорий.
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Тема 7. Искусственный интеллект. Проблемы развития и
регулирования.
4.
Искусственный интеллект: теория и практическое применение.
5.
Этико-правовые проблемы использования и применения
искусственного интеллекта.
6.
Судебная практика, связанная с искусственным интеллектом.
(очная форма обучения – 2 часа)
Задания для подготовки к практическому занятию
1. Ознакомиться с учебной и научной литературой по теме
практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и
(или) обсуждения на практическом занятии.
2. Ознакомиться с нормативными материалами по теме
практического занятия, подготовить вопросы, требующие разъяснения и
(или) обсуждения на практическом занятии.
3. Составить глоссарий по теме, содержащий официальные
(легальные) и (или) доктринальные (теоретические) определения
важнейших правовых и научных категорий.
Примерная тематика заданий для самостоятельных работ
слушателей очной формы обучения2
Семестр Тема занятия

1

Тема 1. Правовой
режим технологий

1

Тема 2.
Регулирование на

Тема задания для
самостоятельной
работы
– Составить глоссарий
по теме, содержащий
официальные
(легальные) и (или)
доктринальные
(теоретические)
определения
важнейших правовых и
научных категорий.
- Подготовиться к
коллоквиуму по теме
занятия
– Составить глоссарий
по теме, содержащий

Количество Форма контроля
часов
8

Проверка
преподавателем,
обсуждение
в
ходе
практического
занятия, в том
числе
на
коллоквиуме

8

Проверка
преподавателем,

Примечание: по согласованию с преподавателем могут быть избраны другие темы, не предусмотренные
в таблице, но имеющие существенное теоретическое и практическое значение для учебной дисциплины.
2
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1

1

1

современном
этапе.
Технологическая
нейтральность.

официальные
(легальные) и (или)
доктринальные
(теоретические)
определения
важнейших правовых и
научных категорий.
- Подготовиться к
коллоквиуму по теме
занятия

Тема 3. Блокчейн.
Смарт-контракты

– Составить глоссарий
по теме, содержащий
официальные
(легальные) и (или)
доктринальные
(теоретические)
определения
важнейших правовых и
научных категорий.
- Подготовиться к
коллоквиуму по теме
занятия

8

Проверка
преподавателем,
обсуждение
в
ходе
практического
занятия, в том
числе
на
коллоквиуме

Тема 4.
Виртуальная и
дополненная
реальность

– Составить глоссарий
по теме, содержащий
официальные
(легальные) и (или)
доктринальные
(теоретические)
определения
важнейших правовых и
научных категорий.
- Подготовиться к
коллоквиуму по теме
занятия

8

Проверка
преподавателем,
обсуждение
в
ходе
практического
занятия, в том
числе
на
коллоквиуме

Тема 5.
Противодействие
преступности:
новые методы для
новых угроз

– Составить глоссарий
по теме, содержащий
официальные
(легальные) и (или)
доктринальные
(теоретические)
определения
важнейших правовых и
научных категорий.
- Подготовиться к
коллоквиуму по теме
занятия

8

Проверка
преподавателем,
обсуждение
в
ходе
практического
занятия, в том
числе
на
коллоквиуме
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обсуждение
в
ходе
практического
занятия, в том
числе
на
коллоквиуме

1

1

2

2

Тема 6.
Искусственный
интеллект.
Машинное
обучение

– Составить глоссарий
по теме, содержащий
официальные
(легальные) и (или)
доктринальные
(теоретические)
определения
важнейших правовых и
научных категорий.
- Подготовиться к
коллоквиуму по теме
занятия

30

Проверка
преподавателем,
обсуждение
в
ходе
практического
занятия, в том
числе
на
коллоквиуме

Тема 7.
Искусственный
интеллект.
Проблемы
развития и
регулирования

– Составить глоссарий
по теме, содержащий
официальные
(легальные) и (или)
доктринальные
(теоретические)
определения
важнейших правовых и
научных категорий.
- Подготовиться к
коллоквиуму по теме
занятия

8

Проверка
преподавателем,
обсуждение
в
ходе
практического
занятия, в том
числе
на
коллоквиуме

Тема 1.
Юридическая
техника
регулирования в
условиях новых
технологий

– Составить глоссарий
по теме, содержащий
официальные
(легальные) и (или)
доктринальные
(теоретические)
определения
важнейших правовых и
научных категорий.
- Подготовиться к
коллоквиуму по теме
занятия

4

Проверка
преподавателем,
обсуждение
в
ходе
практического
занятия, в том
числе
на
коллоквиуме

Тема 2. Правовой
режим технологий

– Составить глоссарий
по теме, содержащий
официальные
(легальные) и (или)
доктринальные
(теоретические)
определения
важнейших правовых и
научных категорий.
- Подготовиться к
коллоквиуму по теме

3

Проверка
преподавателем,
обсуждение
в
ходе
практического
занятия, в том
числе
на
коллоквиуме
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занятия
2

2

2

2

Тема 3. Big data в
– Составить глоссарий
разных сферах
по теме, содержащий
жизнедеятельности официальные
(легальные) и (или)
доктринальные
(теоретические)
определения
важнейших правовых и
научных категорий.
- Подготовиться к
коллоквиуму по теме
занятия

3

Проверка
преподавателем,
обсуждение
в
ходе
практического
занятия, в том
числе
на
коллоквиуме

Тема 4. Физика
частиц

– Составить глоссарий
по теме, содержащий
официальные
(легальные) и (или)
доктринальные
(теоретические)
определения
важнейших правовых и
научных категорий.
- Подготовиться к
коллоквиуму по теме
занятия

3

Проверка
преподавателем,
обсуждение
в
ходе
практического
занятия, в том
числе
на
коллоквиуме

Тема 5. Квантовые
вычисления.
Регулирование и
проблемы
развития

– Составить глоссарий
по теме, содержащий
официальные
(легальные) и (или)
доктринальные
(теоретические)
определения
важнейших правовых и
научных категорий.
- Подготовиться к
коллоквиуму по теме
занятия

3

Проверка
преподавателем,
обсуждение
в
ходе
практического
занятия, в том
числе
на
коллоквиуме

Тема 6. CRISPR.
Этика геномов

– Составить глоссарий
по теме, содержащий
официальные
(легальные) и (или)
доктринальные
(теоретические)
определения
важнейших правовых и
научных категорий.

3

Проверка
преподавателем,
обсуждение
в
ходе
практического
занятия, в том
числе
на
коллоквиуме
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- Подготовиться к
коллоквиуму по теме
занятия
2

Тема 7.
Биотехнологии и
биоэтика

– Составить глоссарий
по теме, содержащий
официальные
(легальные) и (или)
доктринальные
(теоретические)
определения
важнейших правовых и
научных категорий.
- Подготовиться к
коллоквиуму по теме
занятия

3

Проверка
преподавателем,
обсуждение
в
ходе
практического
занятия, в том
числе
на
коллоквиуме

4. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция (повышение квалификации)
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, занятия
по методам «кейс-стади» и «портфолио») в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
слушателей.
Специфические образовательные технологии, которые могут
использоваться в образовательном процессе:
4.1.Разбор конкретных ситуаций / решение задач по методу «кейсстадии».
Решение задач (казусов) позволяет изучать действующее
законодательство в тесной связи с практикой, приобретать навыки анализа
возникающих в жизни ситуаций в соответствии с требованиями закона.
Задачи решаются не только и не столько для того, чтобы научить
слушателей, как следует поступать в отдельной конкретной ситуации, а
для того, чтобы на основе правового анализа тех или иных обстоятельств
ими были приобретены навыки правильного понимания и применения
закона.
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При первом обращении к задачам преподавателю следует разъяснить
обучающимся следующие методические правила:
– приступая к решению задачи, необходимо изучить
соответствующие главы учебника, конспект лекции, законодательные и
иные правовые акты, рекомендованные по теме, при необходимости ознакомиться с дополнительной литературой и правоприменительными
решениями;
– после внимательного прочтения условия задачи и поставленных
вопросов следует определить, какие фактические обстоятельства имеют
значение для правильного разрешения описанной ситуации, найти
подлежащие применению правовые нормы и применить их к фактическим
обстоятельствам;
– сформулировать решение задачи, которое должно быть
мотивированным, содержать обоснование, аргументы, суждения, из
которых оно следует, с обязательными ссылками на соответствующие
правовые нормы.
Прежде чем использовать данную форму обучения, рекомендуется
на одном из практических занятий продемонстрировать обучающимся
методику решения задач на конкретном примере.
При выборе конкретных задач следует отдавать предпочтение тем,
которые основаны на материалах судебной и иной правоприменительной
практики и обращают внимание слушателей на наиболее актуальные
вопросы правового регулирования научной, научно-технической и
инновационной деятельности.
Предлагая обучающимся или иные задачи для решения,
преподаватель не связан уже имеющимися практикумами и сборниками.
Всегда допустимо составление собственных, авторских задач,
незаменимых в случаях, когда они направлены на усвоение
законодательных новелл, еще не нашедших отражения в публикациях.
4.2.Изучение и правовой анализ правовых документов.
Одним из важнейших профессиональных навыков юриста является
составление правоприменительных и иных правовых документов. Поэтому
одна из задач, стоящих перед преподавателем, заключается в том, чтобы
ознакомить слушателей с порядком составления этих документов,
продемонстрировать примеры правильного их составления, а также
предложить задания, направленные на обнаружение ошибок, допущенных
составителями документов.
Прежде чем приступать к заданиям на выявление ошибок в
предлагаемых документах, следует показать примеры наиболее удачных
решений из правоприменительной практики, в том числе опубликованные.
Кроме того, следует обратить внимание слушателей на учебные и
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практические пособия, содержащие образцы различных правовых актов,
издание которых имеет давнюю традицию.
Государственное управление научной, научно-технической и
инновационной деятельность сопряжено с разработкой и реализацией
различного рода стратегий и программ («Стратегия научнотехнологического развития» РФ и др.). Поэтому обучающимся при
подготовке к занятиям необходимо обязательно знакомиться с такими
программами, разработанными на федеральном уровне, в субъектах
Российской Федерации, а преподавателю необходимо обеспечивать
обсуждение их ключевых положений в ходе занятия.
Для анализа документов, содержащих ошибки, можно использовать
как специальные задания, размещенные в практикумах, так и
подготовленные преподавателем материалы. Большое количество
разноплановых правоприменительных документов содержится в
справочных правовых системах. Достаточный объем разнообразного
материала можно найти на официальных сайтах государственных органов,
российских, международных, зарубежных научных организаций.
Как показывает практика, обучающиеся проявляют большую
заинтересованность в ознакомлении с такими документами, охотно
участвуют в их обсуждении на практических занятиях в обстановке
интересной профессиональной беседы. Воспитательное воздействие такого
стиля проведения практического занятия также достаточно высоко,
поскольку слушатели приобщаются к сопоставлению нормативных и
фактических условий, в которых протекает научная, научно-техническая и
инновационная деятельность в России и мире в целом.
4.3.Составление правовых документов.
Для приобретения слушателями практических навыков применения
действующего законодательства после ознакомления с примерами
соответствующих программных и иных документов и выполнения заданий
на выявление ошибок в качестве домашнего задания может быть
предложено самостоятельное составление слушателями их проектов по
результатам
проведенной
обучающей
игры,
по
материалам,
опубликованным в периодических изданиях, размещенных на
официальных Интернет-порталах различных государственных органов,
научных
организаций
либо
предложенных
преподавателем.
Положительные стороны и недостатки этих документов должны
предварительно обобщаться преподавателем, а затем разбираться на
практическом занятии. Возможна также проверка и анализ составленных
документов другими слушателями и лишь в последующем –
преподавателем.
4.4.Творческие задания и презентация полученных результатов.
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Творческие задания могут носить как индивидуальный характер, так
и выполняться в одной или несколькими группами слушателей (работа в
малых группах).
Содержание творческих заданий может быть различным:
1.
Заполнение таблиц прививает обучающемуся навык поиска
необходимой правовой нормы, позволяет ему систематизировать свои
знания, провести сравнительный анализ правовых институтов, явлений,
понятий и т.д. При изучении настоящей дисциплины эта форма
творческого задания может быть использована достаточно широко. Так,
возможны задания на сравнение нормативных дефиниций ключевых
понятий в федеральном законодательстве и законодательстве субъектов, в
российском и иностранном законодательстве, во внутригосударственных
правовых актах и международных договорах.
2.
Графическое, но не табличное изображение соотношения
различных понятий, явлений и т.д.: составление схем (например, схемы
органов управления наукой в РФ), сравнение понятий с помощью кругов
Эйлера (например, понятий «грант», «научный проект» и т.д.)
3.
Сообщения
(презентации)
слушателей
с
обзором
публикаций в специализированных юридических и научных изданиях
(журналах «Государство и право», «Юридическая наука», «Наука и жизнь»
и др., в том числе зарубежных) по наиболее актуальным вопросам темы
практического занятия.
4.
Весьма полезным является и подготовка слушателями обзора
опубликованной практики деятельности органов управления наукой и
фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной
деятельности в РФ и зарубежных странах, а также международных
организаций и интеграционных объединений в этой сфере. Подготовка
таких презентаций вырабатывает навык работы с новейшими
публикациями и соответствующей практикой, выявления актуальных
вопросов организации и деятельности на рассматриваемом направлении
правотворческой,
правоприменительной
и
правоохранительной
деятельности.
5.
Особую группу творческих заданий составляют так
называемые задания проблемного (аналитического) характера,
служащие усвоению некоторых теоретических и практических понятий.
Как правило, они представляют собой вопрос, требующий не только
изучение законодательства, монографических источников, практики, но и
формулирование им собственного вывода, суждений.
6.
Полезными могут быть задания на изучение нормативного
акта/международного договора и составление его авторского оглавления.
Такое задание может предлагаться применительно к документам,
имеющим нумерацию статей без названия. Выполнение таких заданий
прививает навык анализа юридических документов, знакомит с
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элементами законодательной техники. Кроме того, сам факт выполнения
задания свидетельствует о действительном изучении искомого
акта/договора.
7.
Традиционной формой творческого задания является
подготовка и выступление слушателей с докладами (сообщениями) по
темам, предложенных преподавателем. С одной стороны, подготовка
доклада приучает к аналитической работе, помогает приобрести навыки
публичных выступлений, с другой – позволяет остальным слушателям
группы глубже познакомиться с вопросом, знание которого дает более
полное и глубокое представление о предмете, проводящихся научных
исследованиях ее проблем, об истории данного института, об опыте других
государств, международных организаций и интеграционных объединений.
Учитывая,
что
в
дисциплине
затрагиваются
вопросы
сравнительного правоведения, творческие задания могут быть
использованы для выработки слушателями навыков юридической
компаративистики.
Поручая подготовить доклад, преподавателю следует сообщить
обучающемуся, каким по продолжительности должно быть сообщение
(продолжительность зависит от темы, однако в среднем она не должна
превышать 7-10 минут), какие вопросы должны быть раскрыты
обучающимся, какие средства презентации полученных результатов
использовать. Особое внимание следует обратить внимание слушателей на
необходимость формулирования собственных оценок анализируемых
вопросов, подготовки аргументации суждений.
По окончании сообщения следует предоставить слушателям группы
возможность задать вопросы выступающему. После ответов на вопросы
необходимо поблагодарить лиц, выполнявших творческое задание, и
подвести итог, возможно, дополнив презентацию важными сведениями,
которые не нашли освещения в докладе, отметив сильные и слабые
стороны презентации, а равно ошибки, если они были допущены.
4.5.Выполнение тестовых заданий.
Тесты удобно использовать для быстрой проверки усвоения
материала учебной дисциплины, повторения пройденного. Преимущества
использования тестирования перед другими формами контроля знаний
заключаются в том, что тестирование позволяет быстро оценить знания
большого числа слушателей при сравнительно несложной и оперативной
проверке результатов выполнения тестов.
Перед применением тестов необходимо сообщить обучающимся об
основных правилах тестирования (их можно изложить как устно, так и в
форме краткой письменной инструкции, помещенной перед собственно
тестовыми заданиями, которые раздаются обучающимся). В частности,
следует разъяснить, сколько вариантов ответа среди предложенных могут
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быть правильными (в зависимости от используемых тестов), допускается
ли использование каких-либо материалов, в какой форме требуется
отметить правильный, по мнению слушателя, ответ (галочка, крестик,
подчеркивание и т.д.), сколько времени дается на выполнение задания
(обычно на один вопрос дается одна минута) и т.д.
4.6.Направляемая дискуссия.
В ходе занятия преподаватель ставит на обсуждение какой-либо
спорный вопрос для инициирования полемики. Вопросы выбираются
преподавателем самостоятельно. Для более продуктивной работы,
демонстрации значимости обсуждения преподаватель может прибегнуть к
журнальным, газетным статьям, интервью, в которых затрагивается
поставленный перед группой вопрос.
В чем, по мнению группы, положительная и отрицательная сторона
обсуждаемых мер? Какой из названных вариантов, по мнению слушателей,
более привлекателен?
На обсуждение также могут быть поставлены вопросы, не имеющие
однозначного ответа с целью оценки относительных достоинств и
недостатков альтернативных решений.
После ответа одного слушатель на поставленный вопрос другим
обучающимся предлагается высказать дополнения, возражения, оценки.
При необходимости преподаватель должен поставить дополнительные
вопросы, направленные на более глубокое раскрытие рассматриваемого
вопроса, требующие анализа правовых норм и проч. По окончании
дискуссии необходимо подвести небольшой промежуточный итог,
остановившись на наиболее существенных моментах рассмотренного
вопроса.
Дискуссионные вопросы могут также рассматриваться с помощью
таких образовательных технологий как работа в малых группах, «дебаты»,
«займи позицию (шкала мнений)», «смени позицию», дискуссия в стиле
телевизионного ток-шоу и др.
4.7.Работа с видео- и аудиоматериалами
Просмотр и последующее обсуждение видеозаписей (в том числе
размещенных на официальных сайтах государственных органов и научных
организаций), учебных, документальных фильмов, аудиоматериалов
чрезвычайно оживляет учебный процесс, делает освоение дисциплины
наглядным и запоминающимся.
4.8.Портфолио-технология
Метод портфолио в настоящее время рассматривается в качестве
эффективной образовательной технологии, а также способа проверки и
оценки полученных слушателями знаний и приобретенных компетенций
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(портфолио-продукт). Портфолио представляет собой направленный,
систематический и спланированный сообразно разделам (модулям)
рабочей программы дисциплины сбор нормативного, практического,
учебного и теоретического материала. Эта работа может выполняться
слушателями индивидуально каждым, а также по учебным группам. Сбор
материала осуществляется либо в электронном варианте, либо на
бумажных носителях, размещаемых в общей папке или же в отдельных
папках в соответствии с разделами (модулями) учебной программы, к
которым относится собранный материал. По мере подготовки материала
по разделам программы он представляется преподавателю для
ознакомления и последующего собеседования по содержанию собранного
материала для проверки степени усвоения учебной программы. Такой
подход обеспечивает как количественную, так и качественную
безотметочную оценку выполненной обучающимся работы, получение
представления о динамике его учебной и творческой активности, его
направленности к выбору определенной специализации, позволяет
скорректировать его подготовку по изучаемой дисциплине.
4.9.Внеаудиторные методы обучения
Успешному усвоению основ организации и деятельности
правоохранительных органов будет способствовать посещение фондов
поддержки науки, научных организаций, инновационных компаний,
других структур, осуществляющих практическую деятельность в
рассматриваемой
сфере
правового
регулирования
(например,
инновационный центр и фонд «Сколково», НИЦ «Курчатовский
институт», помещения Российской академии наук и др.), мероприятий,
проводимых различными государственными, международными и
общественными организациями.
Из внеаудиторных форм обучения следует особо отметить большие
возможности научного студенческого кружка, к участию в котором
приглашаются как обучающиеся по программам бакалавриата, так и
магистранты и аспиранты.
Основные
направления
использования
интерактивных
образовательных технологий по различным формам обучения указаны в
приводимых ниже таблицах.
Образовательные технологии для сслушателей очной формы обучения
Семе
стр

Вид занятия
Лекция по теме 1.

1

Используемые
интерактивные Количеств
образовательные технологии
о часов
Интерактивная лекция и семинар-дискуссия в
2
форме работы в малых группах, решение
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Практическое
занятие по теме 2.
1
Практическое
занятие по теме 3.
1
Практическое
занятие по теме 4.
1
Практическое
занятие по теме 5.
1
Практическое
занятие по теме 6.
1
Практическое
занятие по теме 7.
1
Лекция по теме 1.
2
Практическое
занятие по теме 2.
2
Практическое
занятие по теме 3.
2
Практическое
занятие по теме 4.
2
Практическое
занятие по теме 5.
2
Практическое
занятие по теме 6.
2

ситуационных
задач
(кейс-стади),
обсуждение презентаций, коллоквиум
Семинар-дискуссия в форме работы в малых
группах, решение ситуационных задач (кейсстади), обсуждение презентаций, коллоквиум,
мозговой штурм
Семинар-дискуссия в форме работы в малых
группах, решение ситуационных задач (кейсстади), обсуждение презентаций, коллоквиум,
мозговой штурм
Семинар-дискуссия в форме работы в малых
группах, решение ситуационных задач (кейсстади), обсуждение презентаций, коллоквиум,
мозговой штурм
Семинар-дискуссия в форме работы в малых
группах, решение ситуационных задач (кейсстади), обсуждение презентаций, коллоквиум,
мозговой штурм
Семинар-дискуссия в форме работы в малых
группах, решение ситуационных задач (кейсстади), обсуждение презентаций, коллоквиум,
мозговой штурм
Семинар-дискуссия в форме работы в малых
группах, решение ситуационных задач (кейсстади), обсуждение презентаций, коллоквиум,
мозговой штурм
Интерактивная лекция и семинар-дискуссия в
форме работы в малых группах, решение
ситуационных
задач
(кейс-стади),
обсуждение презентаций, коллоквиум
Семинар-дискуссия в форме работы в малых
группах, решение ситуационных задач (кейсстади), обсуждение презентаций, коллоквиум,
мозговой штурм
Семинар-дискуссия в форме работы в малых
группах, решение ситуационных задач (кейсстади), обсуждение презентаций, коллоквиум,
мозговой штурм
Семинар-дискуссия в форме работы в малых
группах, решение ситуационных задач (кейсстади), обсуждение презентаций, коллоквиум,
мозговой штурм
Семинар-дискуссия в форме работы в малых
группах, решение ситуационных задач (кейсстади), обсуждение презентаций, коллоквиум,
мозговой штурм
Семинар-дискуссия в форме работы в малых
группах, решение ситуационных задач (кейсстади), обсуждение презентаций, коллоквиум,
мозговой штурм
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2
2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

Практическое
занятие по теме 7.
2

Семинар-дискуссия в форме работы в малых 2
группах, решение ситуационных задач (кейсстади), обсуждение презентаций, коллоквиум,
мозговой штурм

Итого

44

Интерактивные занятия
Семестр
1-2

Итого:

Вид занятия
Практические
занятия

Используемые интерактивные
Количество
образовательные технологии
часов
Разрешение и анализ казусов,
44
подготовленных кафедрой по материалам
нормотворческой и правоприменительной
практики в сфере науки и
технологий(«кейс-стади»). Коллоквиумы и
мозговые штурмы по дискуссионным
вопросам
44

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы слушателей

5.1. Темы коллоквиумов, контрольных работ, эссе и рефератов
1.
Положительные и отрицательные стороны технологической
нейтральности: оценка юриста (коллоквиум).
2.
Проблемы совершенствования правового регулирования новых
технологий в РФ (коллоквиум).
3.
Анализ статей российских ученых, посвященных правовому
регулированию этики робототехники (публикации за последние 2-3 года)
(контрольная работа).
4.
Анализ статей зарубежных ученых, посвященных правовому
регулированию этики робототехники (публикации за последние 2-3 года)
(контрольная работа).
5.
Анализ статей российских ученых, посвященных правовому
регулированию этики искусственного интеллекта (публикации за
последние 2-3 года) (контрольная работа).
6.
Анализ статей зарубежных ученых, посвященных правовому
регулированию искусственного интеллекта (публикации за последние 2-3
года) (контрольная работа).
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5.2. Вопросы к зачету
1. Правовой режим технологий.
2. Регулирование
на
современном
этапе.
Технологическая
нейтральность.
3. Блокчейн. Смарт-контракты.
4. Виртуальная и дополненная реальность
5. Противодействие преступности: новые методы для новых угроз.
6. Искусственный интеллект. Машинное обучение.
7. Искусственный интеллект. Проблемы развития и регулирования.
8. Юридическая техника регулирования в условиях новых технологий
9. Big data в разных сферах жизнедеятельности.
10.Роботы. Этика робототехники.
11.Физика частиц.
12.Квантовые вычисления. Регулирование и проблемы развития.
13.CRISPR. Этика геномов.
14.Биотехнологии и биоэтика.
5.2.1. Методические указания по подготовке к зачету
1. Зачет согласно учебному плану проводится после завершения
практических занятий по учебной дисциплине.
2. Согласно программе рабочей дисциплины вопросы по курсу
расположены по разделам и темам, в логической последовательности их
изучения слушателями. Подготовку ответов на вопросы рекомендуется
осуществлять в указанной последовательности.
3. Вопросы к зачету включаются в билеты. В каждом билете
содержится по два вопроса.
4. Получив билет, прежде всего следует внимательно прочитать его и
точно уяснить, в чем именно суть вопроса, какие его аспекты имеют
существенный (ключевой) характер. При возникновении сомнений в
предмете билета (вопроса) необходимо посоветоваться с преподавателем,
чтобы избежать распространенной ошибки – так называемой невольной
«подмены вопроса»: в билете стоит один вопрос, а слушатель отвечает на
какой-то другой.
5. При подготовке к ответу на вопросы билета, уяснив их содержание, необходимо сформулировать определения соответствующих понятий
или раскрыть другие теоретические положения; активно использовать
относящиеся к вопросу положения конституций, законодательных,
подзаконных актов и международных договоров. Требуется знание не
только общих положений, но и конкретных правовых норм,
доктринальных источников.
От слушателя потребуются не только знания теоретических
положений, но и умение ориентироваться в системе действующего
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правового регулирования, а также знание соответствующего конкретного
правового акта (правовой нормы) по указанному в экзаменационном
билете вопросу.
6. В ходе ответа необходимо четко и доходчиво излагать свой ответ,
используя грамотный юридический язык: избегать слов (выражений) «мне
кажется», «по логике вещей», «очевидно» и т.п.
6. Планируемые результаты освоения программы
В результате освоения программы «Право новейших технологий»
слушатель формирует следующие знания, умения и навыки:
1) Знать: возможные достоинства и недостатки, юридическую
сущность и механизмы регулирования новейших технологий, систему и
содержание общеправовых (межотраслевых) правил на рынке и в научной
деятельности, систему и содержание основных новейших технологий.
2) Уметь: анализировать источники права технологий, решать
вопросы, связанные с толкованием и систематизацией документов в
области технологий, грамотно оперировать уместной судебной практикой
международных и национальных судов, применять источники права науки
и технологий, использовать приобретенные знания во всей практической
деятельности и при изучении других учебных дисциплин, составлять
проекты нормативных актов, документов «мягкого» права, регулирующих
технологии или продукты технологий.
3) Владеть: навыками поиска источников права технологий,
навыками составления и оформления документов, связанных с описанием
и регулированием технологий, способностью к творческому развитию
полученных знаний, в том числе способностью самостоятельно находить,
анализировать и систематизировать соответствующие научные статьи и
описание технологий.
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№
п/
п

Наименование
раздела (темы)
учебной
дисциплины

1

Тема 1.

Правовой
режим
технологий

2

Тема 2.

Регулировани
е на
современном
этапе.
Технологичес
кая
нейтральност
ь

Коды
формируем
ых
компетенци
й
ОК – 1,2,3;
ПК – 2,7,8;
ДПК –3,4

Планируемый результат обучения
умения, владение компетенциями)

(знания,

ОК – 1,2,3;
ПК – 2,7,8;
ДПК –3

Знать:
– правовое регулирование технологий в научной,
научно-технической
и
инновационной
деятельности в законодательстве и подзаконных
актах РФ и зарубежных странах;
– систему, правовой статус и порядок
функционирования субъектов использования
технологий в РФ и зарубежных странах;
Уметь:
– оперировать изученными юридическими и
доктринальными понятиями и категориями;

Знать:
– понятие, юридическую и экономическую
сущность правового режима технологий;
–
историю развития правового режима
технологий;
Уметь:
– оперировать изученными юридическими и
доктринальными понятиями и категориями;
–
анализировать
юридические
факты,
относящиеся к теме, и возникающие в связи с
ними правовые отношения;
– анализировать, толковать и правильно
применять изученные правовые нормы и научные
труды;
– принимать и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
–
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных правовых актов по теме;
– давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по теме;
– правильно составлять и оформлять юридические
документы по теме;
– находить и анализировать новую научную
литературу по теме.
Владеть:
– юридической и научной терминологией по
изученной теме;
– навыками работы с правовыми актами и
теоретическими источниками по изученной теме;
– навыками анализа правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм, правовой
доктрины и правовых отношений в области
правового режима технологий.
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–
анализировать
юридические
факты,
относящиеся к теме, и возникающие в связи с
ними правовые отношения;
– анализировать, толковать и правильно
применять изученные правовые нормы и научные
труды;
– принимать и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
–
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных правовых актов по теме;
– давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по теме;
– правильно составлять и оформлять юридические
документы по теме;
– находить и анализировать новую научную
литературу по теме.
Владеть:
– юридической и научной терминологией по
изученной теме;
– навыками работы с правовыми актами и
теоретическими источниками по изученной теме;
– навыками анализа правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм, правовой
доктрины и правовых отношений в области
регулирования технологий.
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3

Тема 3.

Блокчейн.
Смартконтракты

4

Тема 4.
Виртуальная и
дополненная
реальность

ОК – 1,2,3;
ПК – 2,7,8;
ДПК –3,4

ОК – 1,2,3;
ПК – 2,7,8;
ДПК –3,4

Знать:
- Новизну технологии блокчейн, ее значение для
отраслей
экономики
и
государственного
управления.
- Практика реализации блокчейна в различных
отраслях
экономики
и
государственного
управления.
- Смарт-контракты, теорию и обзор практической
реализации.
- Особенности регулирования систем, основанных
на технологии блокчейн. Юридическая техника
такого регулирования.
Правовые проблемы регулирования систем,
основанных или использующих технологию
блокчейн
Уметь:
– оперировать изученными юридическими и
доктринальными понятиями и категориями;
–
анализировать
юридические
факты,
относящиеся к теме, и возникающие в связи с
ними правовые отношения;
– анализировать, толковать и правильно
применять изученные правовые нормы и научные
труды;
– принимать и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
–
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных правовых актов по теме;
– давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по теме;
– правильно составлять и оформлять юридические
документы по теме;
– находить и анализировать новую научную
литературу по теме.
Владеть:
– юридической и научной терминологией по
изученной теме;
– навыками работы с правовыми актами и
теоретическими источниками по изученной теме;
– навыками анализа правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм, правовой
доктрины и правовых отношений, возникающих в
области технологии блокчейн и смарт-контрактов.
Знать:
1.
Виртуальная
реальность
(VR).
Технологическая реализация и практическое
применение для экономики и государственного
управления.
2.
Дополненная
реальность
(AR).
Технологическая реализация и практическое
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применение для экономики и государственного
управления.
3.
Риски использования виртуальной и
дополненной реальностей.
4.
Инструменты правового регулирования
виртуальной и дополненной реальностей.
Проблемы развития законодательства и судебной
практики в области виртуальной и дополненной
реальностей
Уметь:
– оперировать изученными юридическими и
доктринальными понятиями и категориями;
–
анализировать
юридические
факты,
относящиеся к теме, и возникающие в связи с
ними правовые отношения;
– анализировать, толковать и правильно
применять изученные правовые нормы и научные
труды;
– принимать и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
–
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных правовых актов по теме;
– давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по теме;
– правильно составлять и оформлять юридические
документы по теме;
– находить и анализировать новую научную
литературу по теме.
Владеть:
– юридической и научной терминологией по
изученной теме;
– навыками работы с правовыми актами и
теоретическими источниками по изученной теме;
– навыками анализа правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм, правовой
доктрины и правовых отношений в области
виртуальной и дополненной реальностей.
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5

Тема 5.

Противодейс
твие
преступности
: новые
методы для
новых угроз

Тема 6.

ОК – 1,2,3;
ПК – 2,7,8;
ДПК –3,4

Знать:
1.
Новые технологии и их использование
преступниками. Новые преступления в сфере
высоких и новых технологий.
2.
Особенности расследования преступлений
в сфере высоких и новых технологий.
3.
Организационные
и
процессуальные
инициативы
правоохранительных
органов
Российской Федерации, зарубежных стран,
международных организаций и интеграционных
организаций.
4.
Развитие
организации
расследования
преступлений в сфере высоких и новых
технологий.
Развитие законодательства в целях улучшения
расследования преступлений в сфере высоких и
новых технологий.
Уметь:
– оперировать изученными юридическими и
доктринальными понятиями и категориями;
–
анализировать
юридические
факты,
относящиеся к теме, и возникающие в связи с
ними правовые отношения;
– анализировать, толковать и правильно
применять изученные правовые нормы и научные
труды;
– принимать и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
–
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных правовых актов по теме;
– давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по теме;
– правильно составлять и оформлять юридические
документы по теме;
– находить и анализировать новую научную
литературу по теме.
Владеть:
– юридической и научной терминологией по
изученной теме;
– навыками работы с правовыми актами и
теоретическими источниками по изученной теме;
– навыками анализа правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм, правовой
доктрины и правовых отношений в области
расследования преступлений в сфере высоких и
новых технологий.

ОК – 1,2,3;

Знать:
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Искусственн
ый
интеллект.
Машинное
обучение

ПК – 2,7,8;
ДПК –3,4

1.
Искусственный интеллект: введение в
теорию и практическое применение.
2.
Модели машинного обучения.
3.
Правовые проблемы использования и
применения машинного обучения.
4.
Этико-правовые проблемы использования
и применения машинного обучения.
Уметь:
– оперировать изученными юридическими и
доктринальными понятиями и категориями;
–
анализировать
юридические
факты,
относящиеся к теме, и возникающие в связи с
ними правовые отношения;
– анализировать, толковать и правильно
применять изученные правовые нормы и научные
труды;
– принимать и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
–
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных правовых актов по теме;
– давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по теме;
– правильно составлять и оформлять юридические
документы по теме;
– находить и анализировать новую научную
литературу по теме.
Владеть:
– юридической и научной терминологией по
изученной теме;
– навыками работы с правовыми актами и
теоретическими источниками по изученной теме;
– навыками анализа правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм, правовой
доктрины и правовых отношений в области
искусственного интеллекта.
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Тема 7.
Искусственный
интеллект.
Проблемы
развития и
регулирования.

ОК – 1,2,3;
ПК – 2,7,8;
ДПК –3,4

Знать:
.
1.
Искусственный интеллект: теория и
практическое применение.
2.
Этико-правовые проблемы использования
и применения искусственного интеллекта.
3.
Судебная
практика,
связанная
с
искусственным интеллектом.
Уметь:
– оперировать изученными юридическими и
доктринальными понятиями и категориями;
–
анализировать
юридические
факты,
относящиеся к теме, и возникающие в связи с
ними правовые отношения;
– анализировать, толковать и правильно
применять изученные правовые нормы и научные
труды;
– принимать и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом;
–
осуществлять
правовую
экспертизу
нормативных правовых актов по теме;
– давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по теме;
– правильно составлять и оформлять юридические
документы по теме;
– находить и анализировать новую научную
литературу по теме.
Владеть:
– юридической и научной терминологией по
изученной теме;
– навыками работы с правовыми актами и
теоретическими источниками по изученной теме;
– навыками анализа правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм, правовой
доктрины и правовых отношений в области
искусственного интеллекта.

7. Учебно-методическое обеспечение
а) основные нормативные правовые акты и международные
договоры3:
В соответствии со ст. 9-1 «Официальный Интернет-портал правовой информации» Федерального
закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального собрания» указанные ниже
и другие нормативные правовые акты, международные договоры по учебной дисциплине официально
опубликованы (размещены) на портале www.pravo.gov.ru. Слушатели также могут пользоваться
информационно-справочными системами российского и иностранного законодательства, указанными
ниже.
3
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1.
Конституция Российской Федерации (с изм. и доп.) от
12.12.1993 г.;
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30 ноября 1994 г., № 51-ФЗ
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26 января 1996 г., № 14-ФЗ;
4.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от
26.11.2001 N 146-ФЗ;
5.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)
от 18.12.2006 N 230-ФЗ;
6.
Федеральный закон от 5 июля 1996 г. «О государственном
регулировании в области генно-инженерной деятельности», № 86–ФЗ.
7.
Федеральный закон от 23 июля 1996 г. «О науке и
государственной научно-технической политике», № 127–ФЗ.
8.
Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г.,
№ 146-ФЗ.
9.
Федеральный закон от 7 апреля 1999 г. «О статусе наукограда в
Российской Федерации», № 70–ФЗ.
10. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г., № 197–ФЗ.
11. Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. «Об Инновационном
центре Сколково», № 244–ФЗ.
12. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. «О лицензировании
отдельных видов деятельности», № 99–ФЗ.
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 15
февраля 2012 г. «Об уставе федерального государственного бюджетного
учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований»», № 133.
14. Федеральный закон от 16 декабря 2012 г. «О Фонде
перспективных исследований», № 174–ФЗ.
15. Федеральный закон от 27 сентября 2013 г. «О Российской
академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», №
253–ФЗ.
16. Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. «О Российском
научном фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», № 291–ФЗ.
17. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. «О промышленной
политике в Российской Федерации», № 488–ФЗ.
18. Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.
«О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»,
№ 642.
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19. Устав акционерного общества «Российская венчурная
компания». Утвержден Распоряжением Росимущества от 26 апреля 2017 г.
№
203-р.
URL:
<
http://www.rvc.ru/upload/iblock/a8c/Ustav_AO_RVC_New_red_zareg_FNC_2
4_05_2017.pdf>
20. Федеральный закон от 29 июля 2017 г. «Об инновационных
научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», № 216–ФЗ.
21. Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ "О безопасности
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации"
22. "Публичная декларация целей и задач Федеральной службы по
интеллектуальной собственности на 2018 год" (утв. Роспатентом
27.02.2018 N 09/4-04/73вн)
23. Цифровая
экономика
Российской
Федерации.
Утв.
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017
года № 1632-р//Официальный интернет-портал правовой информации . URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102440918
(дата
обращения: 03.08.2017).
24. Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. «О
государственной инновационной политике и инновационной деятельности
в Республике Беларусь», № 425-З.
25. Закон Республики Армения от 22 апреля 2015 г. «О научной и
научно-технической экспертизе», № 3Р-23
26. Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 г. «О
коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической
деятельности», № 381-V ЗРК
27. Закон Кыргызской Республики от 16 июня 2017 г. «О науке и
основах государственной научно-технической политики», № 103.
28. Law of the Peoples Republic of China on Science and Technology
Progress, October 1, 1993.
29. Code de la recherche, Republique Française, 2008.
30. Code of Federal Regulations (USA)
31. Décret n°2006-963 du 1 août 2006 portant organisation et
fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche (France). URL:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000817
685&categorieLien=cid.
б) основная учебная и научная литература:
1.
Кашкин, С.Ю. Международная образовательная интеграция
[Электронный ресурс] : содержание и правовое регулирование:
монография / С.Ю. Кашкин, А.О. Четвериков; под ред. С.Ю. Кашкина. –
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М.:
Проспект,
2018.
–
293
с.
–
Режим
доступа
:
http://ebs.prospekt.org/book/38465 (01.09.2018)
2.
Интеллектуальная собственность (Права на результаты
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации)
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.М. Коршунов [и др.]; ред.: Н. М.
Коршунов, Ю. С. Харитонова. - 2-е изд., перераб. - М. : НОРМА, 2017 :
ИНФРА-М.
–
384
с.
–
Режим
доступа
:
http://znanium.com/catalog/product/906576 (27.09.18).
3.
Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: основные
аспекты охраны и защиты [Электронный ресурс] : учеб. пособие, с учетом
новой ред. ГК РФ ФЗ № 35-ФЗ / М.А. Рожкова; Моск. гос. юрид. ун-т им.
О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2016. – 248 с. – Режим доступа :
http://ebs.prospekt.org/book/27633 (27.09.18).
4.
Интеллектуальная собственность в современном мире
[Электронный ресурс] : монография / К. А. Агаева, И. А. Близнец [и др.] ;
ред. И. А. Близнец ; Рос. гос. акад. интеллект. собственности. - М. :
Проспект,
2017.
–
672
с.
–
Режим
доступа
:
http://ebs.prospekt.org/book/33677 (27.09.18).
5.
Образовательное законодательство России: новая веха
развития [Электронный ресурс] : монография / Л. В. Андриченко, В. Л.
Баранков [и др.] ; ред.: Н. В. Путило, Н. С. Волкова ; Ин-т законод. и сравн.
правовед. при Правительстве РФ. - М. : Юриспруденция, 2015. - 480 с. –
Режим доступа : \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть МГЮА.
в) дополнительная литература:
1.
Бердашкевич А.П., Клепиков С.А. О государственной
поддержке научных грантов // Инновации. 2010. №. 10. С. 7 – 9.
2.
Габов А.В., Путило Н.В., Гутников О.В. Проект федерального
закона о науке – новый формат правового регулирования научной и
инновационной деятельности // Вестник Пермского университета.
Юридические науки. 2017. Выпуск 38. С. 385 – 400.
3.
Грибовский А.В. Круглый стол: проблемы стимулирования
заинтересованности бизнеса в проведении исследований и разработок //
Наука, инновации, образование. 2015. № 17. С. 125 – 151.
4.
Гуманитарное законодательство государств – участников СНГ:
общая характеристика и тенденции развития / под науч. ред. В. И.
Лафитского. М.: ИЗиСП, 2012.
5.
Гусев А.Б., Ушакова С.Е. Государственное задание в сфере
науки: нереализованный потенциал // Наука, инновации, образование.
2017. № 2. С. 48 – 70.
6.
Дежина И. Г. Механизмы государственного финансирования
науки в России М.: ИЭПП, 2006
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7.
Дидикин А. Б. Реформирование правового статуса Российской
академии наук: проблемы и перспективы // Проблемы правового
обеспечения безопасности личности, общества и государства: сб. ст. по
материалам ежегодной междунар. науч.-практ. конф. / под ред. С. А.
Полякова. Новосибирск: Изд- во НГТУ, 2015. С. 115–119.
8.
Доклад «Проблемы правового регулирования грантовой
поддержки фундаментальных научных исследований в современном
законодательстве Российской Федерации». РФФИ, 2017. URL: <
http://www.izak.ru/img_content/events/doklad-belyavskogo.pdf>/
9.
Иванов
А.Г.
Гранты:
правовое
регулирование
и
налогообложение // Налоговый вестник. URL: < http://www.nalvest.ru/nvarticles/detail.php?ID=24641>.
10. Ильина И.Е. Анализ деятельности научных фондов,
обеспечивающих поддержку фундаментальных исследований в России // //
Наука, инновации, образование. 2015. Выпуск 18. С. 179 – 203.
11. Ильина И. Е. Новая модель грантового финансирования
российской науки // Инновационная экономика и промышленная политика
региона (ЭКОПРОМ-2014) / Под ред. А.В. Бабкина: Труды Междунар.
Научно-практической
конференции,
15–23
сентября
2014
г.
СПб: Изд-во Политехн ун-та, 2014. С. 39–45
12. Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации. Отчет о научноисследовательской
работе
по
теме
«Основные
направления
совершенствования
правового
регулирования
научной
и
инновационной
деятельности».
2012
г.
/
Официальный
сайт
Государственной
Думы
Российской
Федерации.
URL: http://iam.duma.gov.ru/node/10/4960/19955.
13. Кашкин С. Ю. Правовой статус научно-педагогических
работников в государствах Европейского Союза и Северной Америки:
сравнительный анализ // Актуальные проблемы российского права. 2016.
№ 1(62). С. 233–235.
14. Клыпин А.В. Государственное финансирование прикладной
науки в России // Наука, инновации, образование. 2016. № 1. С. 34 – 54.
15. Лапаева В. В. Закон о науке: анализ нормативного содержания
// Законодательство и экономика. 2003. № 5. С. 4–11. 9.
16. Лапаева В. В. Законодательное регулирование в сфере науки //
Социальное законодательство: науч.-практ. пособие / отв. ред. Ю. А.
Тихомиров, В. Н. Зенков. М.: Норма, 2005. С. 188–189.
17. Лапаева В. В. Законодательство о науке: история
формирования и перспективы развития // Журнал российского права. 2005.
№ 11. С. 3–14.
18. Лисицын-Светланов И. А. Законодательство Российской
Федерации, регулирующее инновационную деятельность // Труды
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Института государства и права Российской академии наук. 2013. № 32. С.
240–247.
19. Малахов В.А. Программы государственной поддержки
прикладных исследований, проводимым малым и средним бизнесом: обзор
зарубежного опыта // Наука, инновации, образование. 2017. № 2. С. 5 – 29.
20. Миндели Л. Э Проблемы финансирования российской науки //
Общество и экономика, 2009, № 1, C. 129–142.
21. Морданшина Е.А. Правовой статус субъектов инновационной
инфраструктуры // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика
и право», 2012. Вып. 3. С. 133 – 139.
22. Нечаева Е. К. Правовые основы научно-технической политики
Европейского союза // Ежегодник российского образовательного
законодательства. 2013. Т. 8. С. 216–226.
23. Нечаева Е.К. Становление международных отношений в
научно-технической сфере // Новые тенденции развития интеграционного
и европейского права. Москва. 2016. С.186-197.
24. Нечаева Е.К. К вопросу о регулировании международного
научно-технического сотрудничества. // Международный академический
вестник. 2016. № 3(15). С.44-47.
25. Право и инновационная деятельность / науч. совет по
Программе фунд. исслед. Президиума Рос. академии наук «Экономика и
социология знания». М., СПб.: Нестор-История, 2011. 432 с.
26. Провалинский Д.И. Гранты в системе правовых стимулов
(общетеоретический и сравнительный анализ). Диссертация к.ю.н. Пенза,
2017.
27. Провалинский, Д.И. Гранты – пути развития: отечественный и
зарубежный опыт / Д.И. Провалинский // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова.
2017. №2. С. 191–194.
28. Рожкова М.А. Право в сфере Интернета: сборник статей / М.З.
Али, Д.В. Афанасьев, В.А. Белов и др.; рук. авт. кол. и отв. ред. М.А.
Рожкова. М.: Статут, 2018. 528 с.
29. Сазонникова Е. В. Содержание свободы творчества в
российском законодательстве // Журнал российского права. 2009. № 5. С.
52–59.
30. Салицкая Е. А. Правовое регулирование государственной
поддержки научной и инновационной деятельности в регионах РФ //
Информационное общество. 2016. № 1. С. 55–68.
31. Салицкая Е. А Научно-технологический комплекс КНР: опыт
развития // Наука, инновации, образование. 2013, № 14. С. 7–22
32. Самарина Ю.С., Шкварова А.С. Труд научных работников:
применимо ли нормирование // Наука, инновации, образование. 2013. № 3.
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36. Смирнов Е. В. Грант российского фонда фундаментальных
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г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Электронно-образовательные ресурсы ФГБОУ ВПО «Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)»:
личный кабинет преподавателя;
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доступ к системам КонсультантПлюс и Гарант;
«Цифровая научно-образовательная социальная сеть МГЮА
(ЦНОСС);
файловый сервер слушателей и сотрудников;
почтовый сервер сотрудников;
электронная среда обучения Moodle;
электронные редакторы курса (УМК, учебники и др.) – Ispring,
eAutor;
вебинарные комнаты;
электронные ресурсы библиотеки МГЮА (электронный каталог,
доступ в РГБ и др.);
коллекция видео-лекций и др. электронных материалов;
электронные образовательные инструменты и ресурсы: Panopto.
Российские и зарубежные ресурсы по науке
ФГБУ ФИПС Роспатента www.fips.ru
Российский научный фонд: rscf.ru
Российский фонд фундаментальных исследований: rfbr.ru
Российская венчурная компания: rvc.ru
Фонд Сколково: sk.ru
Научная Европа (Science Europe) – международная ассоциация
фондов грантового финансирования науки: www.scienceeurope.org
Международная программа ЭВРИКА: www.eurekanetwork.org
Международная программа КОСТ (COST – Coopetation in Science and
Technology): www.cost.eu
FWF Austrian Science Fund Fonds zur Förderung des Wissenschaftlichen
Forschung: www.fwf.ac.at
F.R.S.-FNRS Fund for Scientific Research Fonds de la Recherche
Scientifique: www.frs-fnrs.be (Belgium)
FWO Research Foundation Flanders Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek Vlaanderen: www.fwo.be (Belgium)
BAS The Bulgarian Academy of Sciences БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ
НА НАУКИТЕ: www.bas.bg
CRSNG, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada www.nserc-crsng.gc.ca
GAČR Czech Science Foundation Grantová Agentura Ceské Republiky
www.gacr.cz
HRZZ Croatian Science Foundation Hrvatska zaklada za znanost
www.hrzz.hr
DFF Danish Council for Independent Research Det Frie Forskningsråd
ufm.dk/en/research-and-innovation/councils-and-commissions/the-danishcouncil-for-independent-research
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DG
Danish
National
Research
Foundation
Danmarks
Grundforskningsfond www.dg.dk
ETAG Estonian Research Council Eesti Teadusagentuur www.etag.ee
AKA Academy of Finland Suomen Akatemia www.aka.f
ANR French National Research Agency Agence Nationale de la
Recherche www.agence-nationale-recherche.fr
DFG German Research Foundation Deutsche Forschungsgemeinschaft
www.dfg.de
JST Japan Science and Technology Agency http://www.jst.go.jp
MPG Max Planck Society Max-Planck-Gesellschaft www.mpg.de
Leibniz Association Leibniz-Gemeinschaft www.leibniz-gemeinschaft.de
MTA Hungarian Academy of Sciences Magyar Tudományos Akadémia
www.mta.hu
National
Natural
Science
Foundation
of
China
http://www.nsfc.gov.cn/english/site_1/index.html
Rannís Iceland Centre for Research Rannsoknámiðstöð Íslands
www.rannis.is
HRB Health Research Board www.hrb.ie (Ireland)
IRC Irish Research Council www.research.ie.
SFI Science Foundation Ireland www.sfi.ie
CNR National Research Council Consiglio Nazionale delle Ricerche
www.cnr.it (Italy)
INFN National Institute for Nuclear Physics Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare www.infn.it (Italy)
LZP Latvian Science Council Latvijas Zinatnes Padome www.lzp.lv
(Latvia )
LMT Research Council of Lithuania Lietuvos Mokslo Taryba www.lmt.lt
FNR National Research Fund Fonds National de la Recherche www.fnr.lu
(Luxembourg)
NSF National Science Foundation (USA) www.nsf.org
NWO Netherlands Organisation for Scientific Research Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek www.nwo.nl
RCN The Research Council of Norway Norges Forskningsråd
www.rcn.no
Poland FPN Foundation for Polish Science Fundacja na rzecz Nauki
Polskiej www.fpn.org.pl
NCN National Science Centre Narodowe Centrum Nauki www.ncn.gov.pl
(Poland)
FCT Foundation for Science and Technology Fundação para a Ciência e a
Tecnologia www.fct.pt (Portugal)
APVV Slovak Research and Development Agency Agentúra na podporu
výskumu a vývoja www.apvv.sk (Slovakia)
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ARRS Slovenian Research Agency Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije www.arrs.si
CSIC Spanish National Research Council Consejo Superior de
Investigaciones Científicas www.csic.es
FORTE Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd www.forte.se
FORMAS A Swedish Research Council for Sustainable Development Ett
Forskningsråd för Hållbar Utveckling www.formas.se
VR Swedish Research Council Vetenskapsrådet www.vr.se Switzerland
SNSF
Swiss National Science Foundation Schweizerischer Nationalfonds
www.snf.ch
UKRI UK Research and Innovation www.ukri.org
Иные Интернет-ресурсы:
официальный портал правовой информации: pravo.gov.ru;
официальный портал проектов правовых актов: regulation.gov.ru;
официальный сайт Президента РФ: www.kremlin.ru;
официальный сайт Правительства РФ: www.government.ru;
официальный сайт Министерства образования и науки РФ:
минобрнауки.рф
онлайн ресурсы поисковых справочных правовых систем:
КонсультантПлюс – www.consultant.ru; Гарант – www.garant.ru и др.
база данных законодательства стран-участниц Содружества
Независимых Государств: base.spinform.ru
сайт по европейскому праву: eulaw.ru.
д) научная периодика:
Актуальные проблемы российского права.
Государство и право.
Евразийский юридический журнал.
Законность.
Закон и право.
Московский журнал международного права.
Наука, инновации, образование
Право и политика.
Российская юстиция.
Российский юридический журнал.
Юридическая наука.
Lex Russica.
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8. Материально-техническое обеспечение программы
1. Аудитория АНО ДПО НШИИ предназначена для проведения
семинаров и лекций, проведения консультаций и оборудована доступом в
сеть «Интернет»
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