
Группа № 2

                                             ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  с 22 ноября по 27 ноября
Дисциплина Задание Обратная связь

Информатика Учебник Информатика 10 класс Н.В. 
Макарова
Ссылка: 
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/informat
ika/nv-makarova-2009-bazovyj-uroven/
stranitsa-50

22.11, 24.11
Тема :Практическая работа:  Организация 
обновления программного обеспечения с 
использованием сети Интернет. (4 часа).

Задание 1. Изучить материал 
лекции.https://studopedia.ru/17_401_organiza
tsiya-obnovleniya-programmnogo-
obespecheniya-cherez-internet.html

Задание   : выполнить практическую работу

25.11,27.11
 Тема :  Правовые нормы, относящиеся к 
информации, правонарушения в 
информационной сфере, меры их 
предупреждения. (4 часа).

Задание 1. Изучить материал 
лекции.https://studopedia.ru/17_102521_prav
ovie-normi-otnosyashchiesya-k-informatsii-
pravonarusheniya-v-informatsionnoy-
sfere.html

Задание : решить тест

 Сделать скриншот или эл.файл, отправить 
преподавателю.

Результаты работы   высылать на 
электронную почту преподавателя до 27 
ноября  2021 г.
Задания на проверку принимаются с 8:00 до
14:00.

ks1978love@mail.ru
страница преподавателя в 
соц.сети «ВКонтакте»
преподаватель Петрова О.Г.
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22.11,24.11.

Тема : Практическая работа:  Организация обновления программного обеспечения с
использованием сети Интернет.

1. Цель работы: изучить лицензионные и свободно распространяемые 
программные продукты; научиться осуществлять обновление 
программного обеспечения с использованием сети Интернет.

2. Оборудование, приборы, аппаратура, материалы: персональный 
компьютер с выходом в Интернет.

3. Краткие теоретические сведения

Классификация программ по их правовому статусу

Программы по их правовому статусу можно разделить на три большие 
группы: лицензионные, условно бесплатные и свободно  
распространяемые.

Лицензионные программы. В соответствии с лицензионным 
соглашением разработчики программы гарантируют её нормальное 
функционирование в определенной операционной системе и несут за 
это ответственность.

Лицензионные программы разработчики обычно продают в коробочных
дистрибутивах. В коробочке находятся CD-диски, с которых 
производится установка программы на компьютеры пользователей, и 
руководство пользователей по работе с программой.

Довольно часто разработчики предоставляют существенные скидки при
покупке лицензий на использовании программы на большом количестве
компьютеров или учебных заведениях.

Условно бесплатные программы. Некоторые фирмы разработчики 
программного обеспечения предлагают пользователям условно 
бесплатные программы в целях рекламы и продвижения на рынок. 
Пользователю предоставляется версия программы с определённым 
сроком действия (после истечения указанного срока действия 
программы прекращает работать, если за неё не была произведена 
оплата) или версия программы с ограниченными функциональными 
возможностями (в случае оплаты пользователю сообщается код, 
включающий все функции программы).

Свободно распространяемые программы. Многие производители 
программного обеспечения и компьютерного оборудования 
заинтересованы в широком бесплатном распространении программного
обеспечения. К таким программным средствам можно отнести:



• Новые недоработанные (бета) версии программных продуктов (это
позволяет провести их широкое тестирование).

• Программные продукты, являющиеся частью принципиально 
новых технологий (это позволяет завоевать рынок).

• Дополнения к ранее выпущенным программам, исправляющие 
найденные ошибки или расширяющие возможности.

• Драйверы к новым или улучшенные драйверы к уже 
существующим устройствам.

Но какое бы программное обеспечение вы не выбрали, существуют 
общие требования ко всем группам программного обеспечения:

• Лицензионная чистота (применение программного обеспечения 
допустимо только в рамках лицензионного соглашения).

• Возможность консультации и других форм сопровождения.

• Соответствие характеристикам, комплектации, классу и типу 
компьютеров, а также архитектуре применяемой вычислительной 
техники.

• Надежность и работоспособность в любом из предусмотренных 
режимов работы, как минимум, в русскоязычной среде.

• Наличие интерфейса, поддерживающего работу с использованием
русского языка. Для системного и инструментального программного 
обеспечения допустимо наличие интерфейса на английском языке.

• Наличие документации, необходимой для практического 
применения и освоения программного обеспечения, на русском языке.

• Возможность использования шрифтов, поддерживающих работу с 
кириллицей.

• Наличие спецификации, оговаривающей все требования к 
аппаратным и программным средствам, необходимым для 
функционирования данного программного обеспечения.

Преимущества лицензионного и недостатки нелицензионного 
программного обеспечения

Лицензионное программное обеспечение имеет ряд преимуществ:

• Техническая поддержка производителя программного 
обеспечения. При эксплуатации приобретенного лицензионного 
программного обеспечения у пользователей могут возникнуть 
различные вопросы. Владельцы лицензионных программ имеют право 
воспользоваться технической поддержкой производителя программного



обеспечения, что в большинстве случаев позволяет разрешить 
возникшие проблемы.

• Обновление программ. Производители программного обеспечения
регулярно выпускают пакеты обновлений лицензионных программ 
(patch, service-pack). Их своевременная установка - одно из основных 
средств защиты персонального компьютера (особенно это касается 
антивирусных программ). Легальные пользователи оперативно и 
бесплатно получают все вышедшие обновления.

• Законность и престиж. Покупая нелицензионное программное 
обеспечение, вы нарушаете закон, так как приобретаете "ворованные" 
программы. Вы подвергаете себя и свой бизнес риску юридических 
санкций со стороны правообладателей. У организаций, использующих 
нелегальное программное обеспечение, возникают проблемы при 
проверках лицензионной чистоты программного обеспечения, которые 
периодически проводят правоохранительные органы. За нарушение 
авторских прав в ряде случаев предусмотрена не только 
административная, но и уголовная ответственность. Нарушение 
законодательства, защищающего авторское право, может негативно 
отразиться на репутации компании. Нелицензионные копии 
программного обеспечения могут стать причиной несовместимости 
программ, которые в обычных условиях хорошо взаимодействуют друг с
другом.

• В ногу с техническим прогрессом. Управление программным 
обеспечением поможет определить потребности компании в 
программном обеспечении, избежать использования устаревших 
программ и будет способствовать правильному выбору технологии, 
которая позволит компании достичь поставленных целей и преуспеть в 
конкурентной борьбе.

• Профессиональные предпродажные консультации. Преимущества 
приобретения лицензионного программного обеспечения пользователи 
ощущают уже при его покупке. Продажу лицензионных продуктов 
осуществляют сотрудники компаний - авторизованных партнеров 
ведущих мировых производителей программного обеспечения, 
квалифицированные специалисты. Покупатель может рассчитывать на 
профессиональную консультацию по выбору оптимального решения для
стоящих перед ним задач.

• Повышение функциональности. Если у вас возникнут пожелания к
функциональности продукта, вы имеете возможность передать их 
разработчикам; ваши пожелания будут учтены при выпуске новых 
версий продукта.

Приобретая нелицензионное программное обеспечение вы очень 
рискуете.

Административная ответственность за нарушение авторских прав. 
Согласно статьи 7.12 КоАП РФ 1, ввоз, продажа, сдача в прокат или 
иное незаконное использование экземпляров произведений или 



фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры 
произведений или фонограмм являются контрафактными: влечет 
наложение административного штрафа: на юридических лиц - от 300 до
400 МРОТ с конфискацией контрафактных экземпляров, произведений 
и фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их
воспроизведения, и иных орудий совершения административного 
правонарушения.

Уголовная ответственность за нарушение авторских прав. Согласно 
статьи 146 УК РФ (часть 2), незаконное использование объектов 
авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, 
перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в 
целях сбыта, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом 
в размере от 200 до 400 МРОТ или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо 
обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

При использовании нелицензионного, то есть измененной пиратами 
версии, программного продукта, могут возникнуть ряд проблем:

• Некорректная работа программы. Взломанная программа– это 
изменённая программа, после изменений не прошедшая цикл 
тестирования.

• Нестабильная работа компьютера в целом.

• Проблемы с подключением периферии (неполный набор 
драйверов устройств).

• Отсутствие файла справки, документации, руководства.

• Невозможность установки обновлений.

• Отсутствие технической поддержки продукта со стороны 
разработчика.

• Опасность заражения компьютерными вирусами (от частичной 
потери данных до полной утраты содержимого жёсткого диска) или 
другими вредоносными программами.

Организация обновления программного обеспечения через Интернет.

Любая операционная система, как и программные продукты, через 
какое-то время после установки должна обновляться. Обновления 
выпускаются для:

• устранения в системе безопасности;



• обеспечения совместимости со вновь появившимися на рынке 
комплектующими компьютеров;

• оптимизации программного кода;

• повышения производительности всей системы.

Если служба «Центр обновления Windows» включена, и некоторые 
программные компоненты системы, которые связанны с работой 
службы обновления, нуждаются в обновлении для ее 
функционирования, то эти обновления должны устанавливаться перед 
проверкой, загрузкой и установкой любых других обновлений. Эти 
обязательные обновления исправляют ошибки, а также обеспечивают 
усовершенствования и поддерживают совместимость с серверами 
корпорации Майкрософт, поддерживающими работу службы. Если 
служба обновления отключена, то получать обновления для 
операционной системы будет невозможно.

Обновления представляют собой дополнения к программному 
обеспечению, предназначенные для предотвращения или устранения 
проблем и улучшения работы компьютера. Обновления безопасности 
для Windows способствуют защите от новых и существующих угроз для 
конфиденциальности и устойчивой работы компьютера. Оптимальный 
способ получения обновлений безопасности - включить автоматическое
обновление Windows и всегда оставаться в курсе последних проблем, 
связанных с безопасностью и предоставить операционной системе 
самостоятельно заботиться о своей безопасности. В этой статье речь 
пойдет именно о Центре обновления Windows.

Желательно обновлять компьютер как можно чаще. В этом случае 
использования автоматического обновления, операционная система 
Windows устанавливает новые обновления, как только они становятся 
доступными. Если не устанавливать обновления, то компьютер может 
подвергнуться риску в плане безопасности или же могут возникнуть 
нежелательные неполадки в работе Windows или программ.

Каждый день появляется все больше и больше новых вредоносных 
программ, использующих уязвимости Windows и другого программного 
обеспечения для нанесения ущерба и получения доступа к компьютеру 
и данным. Обновления Windows и другого программного обеспечения 
позволяют устранить уязвимости вскоре после их обнаружения. Если 
отложить установку обновлений, компьютер может стать уязвимым для 
таких угроз.

Обновления и программное обеспечение от Microsoft для продуктов 
Microsoft являются бесплатным предложением от службы поддержки, 
так что можно не волноваться за то, что с вас будет взиматься 
дополнительная плата за обеспечение надежности вашей системы. 
Чтобы узнать, являются ли обновления других программ бесплатными, 
обращайтесь к соответствующему издателю или изготовителю. При 
загрузке и установке обновлений различных программ в зависимости от
типа подключения к Интернету может взиматься стандартная плата за 



местные или междугородные телефонные переговоры, а также плата за
пользование Интернетом. В связи с тем, что обновления применяются к
Windows и установленным на компьютере программам независимо от 
того, кто ими пользуется, после установки обновлений они будут 
доступны для всех пользователей компьютера.

Все обновления подразделяются на:

• Важные обновления обеспечивают существенные преимущества в 
безопасности, конфиденциальности и надежности. Их следует 
устанавливать сразу же, как только они становятся доступны, и можно 
выполнять установку автоматически с помощью «Центра обновления 
Windows».

• Рекомендуемые обновления могут устранять менее существенные 
проблемы или делать использование компьютера более удобным. Хотя 
эти обновления не предназначены для устранения существенных 
недостатков в работе компьютера или программного обеспечения 
Windows, их установка может привести к заметным улучшениям. Их 
можно устанавливать автоматически.

• К необязательным обновлениям относятся обновления, драйверы 
или новое программное обеспечение Майкрософт, делающее 
использование компьютера более удобным. Их можно устанавливать 
только вручную.

• К остальным обновлениям можно отнести все обновления, 
которые не входят в состав важных, рекомендуемых или 
необязательных обновлений.

В зависимости от типа обновления в «Центре обновления Windows» 
предлагаются следующие возможности:

• Обновления безопасности. Это открыто распространяемые 
исправления уязвимостей определенных продуктов. Уязвимости 
различаются по уровню серьезности и указаны в бюллетене по 
безопасности Майкрософт как критические, важные, средние или 
низкие.

• Критические обновления. Это открыто распространяемые 
исправления определенных проблем, которые связаны с критическими 
ошибками, не относящимися к безопасности.

• Пакеты обновления. Протестированные наборы программных 
средств, включающие в себя исправления, обновления безопасности, 
критические и обычные обновления, а также дополнительные 
исправления проблем, обнаруженных при внутреннем тестировании 
после выпуска продукта. Пакеты обновления могут содержать 
небольшое количество изменений оформления или функций, 
запрошенных пользователями.



Для обновления программного обеспечения через Интернет 
рекомендуется включить автоматическое обновление

Для автоматического обновления программ необходимо войти в 
систему с учетной записью «Администратор».

1. Нажмите кнопку Пуск, выберите команду Панель управления и 
два раза щелкните значок Автоматическое обновление.

2. Выберите вариант Автоматически (рекомендуется).

3. Под вариантом Автоматически загружать и устанавливать на 
компьютер рекомендуемые обновления выберите день и время, когда 
операционная система Windows должна устанавливать обновления.

Автоматическое обновление обеспечивает установку первоочередных 
обновлений, которые включают в себя обновления безопасности и 
другие важные обновления, помогающие защитить компьютер. Также 
рекомендуется регулярно посещать веб-узел Windows Update 
(http://www.microsoft.com/) для получения необязательных обновлений, 
например рекомендованных обновлений программного обеспечения и 
оборудования, которые помогут улучшить производительность 
компьютера.

4. Задание

Задание 1. Найти в Интернет закон РФ «Об информации, 
информатизации и защите информации» и выделить определения 
понятий:

• информация;

• информационные технологии;

• информационно-телекоммуникационная сеть;

• доступ к информации;

• конфиденциальность информации;

• электронное сообщение;

• документированная информация.

Задание 2. Изучив источник «Пользовательское соглашение» Яндекс 
ответьте на следующие вопросы:

1. По какому адресу находится страница с пользовательским 
соглашением Яндекс?

2. В каких случаях Яндекс имеет право отказать пользователю в 
использовании своих служб?



3. Каким образом Яндекс следит за операциями пользователей?

4. Что подразумевается под термином «контент» в ПС?

5. Что в ПС сказано о запрете публикации материалов, связанных с:

o нарушением авторских прав и дискриминацией людей;

o рассылкой спама;

o обращением с животными?

6. Какого максимального объема могут быть файлы и архивы, 
размещаемые пользователями при использовании службы бесплатного 
хостинга?

7. Ваш почтовый ящик на Почте Яндекса будет удален, если Вы не 
пользовались им более ___.

Задание 3. Изучив организацию обновления программного обеспечения
через Интернет. Опишите порядок установки автоматического 
обновления программного обеспечения.

Содержание отчета.

Отчет должен содержать:

1. Название работы.

2. Цель работы.

3. Задание и его решение.

4. Вывод по работе.

5. Ответы на контрольные вопросы.

 Контрольные вопросы:

1. Какие программы называют лицензионными?

2. Какие программы называют условно бесплатными?

3. Какие программы называют свободно распространяемыми?

4. В чем состоит различие между лицензионными, условно 
бесплатными и бесплатными программами?



5. Как можно зафиксировать свое авторское право на программный 
продукт?

6. Какие используются способы идентификации личности при 
предоставлении доступа к информации?

7. Почему компьютерное пиратство наносит ущерб обществу?

8. Какие существуют программные и аппаратные способы защиты 
информации?

9. Чем отличается простое копирование файлов от инсталляции 
программ?

10. Назовите стадии инсталляции программы.

11. Что такое инсталлятор?

12. Как запустить установленную программу?

13. Как удалить ненужную программу с компьютера?

25.11, 27.11

 Тема :  Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения
в информационной сфере, меры их предупреждения 

Рассматриваемые вопросы:

1. Правовые нормы относящиеся к информации, правонарушения в ин-
формационной сфере, меры их предупреждения.

2. Лицензирование программного обеспечений.

3. Электронное правительство.

1. ПРАВОВЫЕ НОРМЫ ОТНОСЯЩИЕЕСЯ К ИНФОРМАЦИИ, 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ, МЕРЫ ИХ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Информация является объектом правового регулирования

Исторически традиционным объектом права собственности является 
материальный объект. Информация сама по себе не является материальным 
объектом, но она фиксируется на материальных носителях. Первоначально 
информация находится в памяти человека, а затем она отчуждается и 
переносится на материальные носители: книги, диски, кассеты и прочие 



накопители, предназначенные для хранения информации. Как следствие, 
информация может тиражироваться путем распространения материального 
носителя. Перемещение такого материального носителя от субъекта-
владельца, создающего конкретную информацию, к субъекту-пользователю 
влечет за собой утрату права собственности у владельца информации. 
Интенсивность этого процесса существенно возросла в связи с тотальным 
распространением сети Интернет. Ни для кого не секрет, что очень часто 
книги, музыка и другие продукты интеллектуальной деятельности человека 
безо всякого на то согласия авторов или издательств размещаются на 
различных сайтах без ссылок на первоначальный источник. Созданный ими 
интеллектуальный продукт становится достоянием множества людей, 
которые пользуются им безвозмездно, и при этом не учитываются интересы 
тех, кто его создавал. Принимая во внимание, что информация практически 
ничем не отличается от другого объекта собственности, например машины, 
дома, мебели и прочих материальных продуктов, следует говорить о наличии
подобных же прав собственности и на информационные продукты.

Право собственности состоит из трех важных компонентов: права распо-
ряжения, права владения и права пользования. 

Право распоряжения состоит в том, что только субъект-владелец инфор-
мации имеет право определять, кому эта информация может быть 
предоставлена. Право владения должно обеспечивать субъекту-владельцу 
информации хранение информации в неизменном виде. Никто, кроме него, 
не может ее изменять. Право пользования предоставляет субъекту-владельцу 
информации право ее использования только в своих интересах. 

Таким образом, любой субъект-пользователь обязан приобрести эти права, 
прежде чем воспользоваться интересующим его информационным 
продуктом. Это право должно регулироваться и охраняться государственной 
инфраструктурой и соответствующими законами. Как и для любого объекта 
собственности, такая инфраструктура состоит из цепочки: 1) законодательная
власть (законы); 2) судебная власть (суд); исполнительная власть (наказание).

Любой закон о праве собственности должен регулировать отношения между 
субъектом-владельцем и субъектом-пользователем. Такие законы долж-ны 
защищать как права собственника, так и права законных владельцев, которые
приобрели информационный продукт законным путем. Защита 
информационной собственности проявляется в том, что имеется правовой 
механизм защиты информации от разглашения, утечки, 
несанкционированного доступа и обработки, в частности копирования, 



модификации и уничтожения. В настоящее время по этой проблеме мировое 
сообщество уже выработало ряд мер, которые направлены на защиту прав 
собственности на интеллектуальный продукт. 

Правовое регулирование в информационной сфере является новой и сложной
задачей для государства. В Российской Федерации существует ряд законов в 
этой области:

1) закон РФ «О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных» (в ред. Федеральных законов от 
24.12.2002 N 177-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ) дает 
юридически точное определение понятий, связанных с авторством и 
распространением компьютерных программ и баз данных. Он определяет, 
что авторское право распространяется на указанные объекты, являющиеся 
результатом творческой деятельности автора. Автор имеет исключительное 
право на выпуск в свет программ и баз данных, их распространение, 
модификацию и иное использование. Для современного состояния нашего 
общества значительная часть программного обеспечения, использующегося 
частными лицами и даже организациями, получена путем незаконного 
копирования. Эта практика мешает становлению цивилизованного рынка 
компьютерных программных средств и информационных ресурсов. 
Несоблюдение прав в сфере собственности на компьютерное программное 
обеспечение стало объектом уголовного преследования на практике;

2) закон РФ от 27 июля 2006 г. №149-Ф3 «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» регулирует 
отношения, возникающие при:

 осуществлении права на поиск, получение, передачу и произ-водство 
информации;

 применении информационных технологий;

 обеспечении защиты информации.

3) в 1996 году в Уголовный кодекс был впервые внесен раздел 
«Преступления в сфере компьютерной информации». Он определил меру 
наказания за некоторые виды преступлений, ставших распространенными:

 неправомерный доступ к компьютерной информации;

 создание, использование и распространение вредоносных программ для
ЭВМ;



 умышленное нарушение правил эксплуатации ЭВМ и сетей.

4) в 2006 году вступил в силу закон №152-0Ф3 «О персональных дан-
ных», целью которого является обеспечение защиты прав и свобод человека 
и гражданина при обработке его персональных данных (с использованием 
средств автоматизации или без использования таких) в том числе защиты 
прав на неприкосновенность частной жизни. 

Преступления в сфере информационных технологий или киберпреступ-ность 
– преступления, совершаемые людьми, использующих информационные 
технологии для преступных целей. 

Преступления в сфере информационных технологий включают как рас-
пространение вредоносных вирусов, взлом паролей, кражу номеров 
кредитных карточек и других банковских реквизитов (фишинг), так и 
распространение противоправной информации (клеветы, материалов 
порнографического характера, материалов, возбуждающих 
межнациональную и межрелигиозную вражду и т.п.) через Интернет. Кроме 
того, одним из наиболее опасных и распространенных преступлений, 
совершаемых с использованием Интернета, является мошенничество.

В соответствии с действующим уголовным законодательством Россий-ской 
Федерации под преступлениями в сфере компьютерной информации 
понимаются совершаемые в сфере информационных процессов и 
посягающие на информационную безопасность деяния, предметом которых 
являются информация и компьютерные средства. Данная группа 
посягательств являются институтом особенной части уголовного 
законодательства, ответственность за их совершение предусмотрена гл. 28 
УК РФ. 

В настоящее время решение проблемы правового регулирования в сфере 
формирования и использования информационных ресурсов находится в 
России в стадии дальнейшей разработки. 

Таим образом, безопасность информации является важнейшей задачей 
современного общества. Рассмотрим в виде схемы, представленной на 
рисунке 1, значимость информационной безопасности.

ПРИКЛАДНЫЕ 
ЗАДАЧИ

ЗНАЧИМОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

сохранность личной информации пользователя

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ

обеспечение полноты управленческих 
документов

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ

обеспечение доступности и безотказной 
работы



Рис. 1. Значимость безопасности информации

2. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЙ

Любому человеку, использующему компьютер для профессиональной 
деятельности и в личных целях, необходимо ответственно относиться к 
выбору и использованию программного обеспечения (ПО). 

Под программным обеспечением принято понимать совокупность про-грамм,
обеспечивающих функционирование компьютеров и решение с их по-мощью
задач предметных областей.

С точки зрения распространения и использования программное обеспечение 
делится на: закрытое (несвободное), открытое и свободное. Рассмотрим 
подробнее данную классификацию ПО, которая представлена на рисунке 2. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ

обеспечение доступности и безотказной 
работы

КОММЕРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛБНОСТЬ

предотвращение утечки информации

БАНКОВСКАЯ 
ДЕЯТЕЛБНОСТЬ

обеспечение целостности информации

Классификация ПО
Основание деления: распространение и использование

ЗАКРЫТОЕ 
(НЕСВОБОДНОЕ) Имеет открытый 

исходный код, который 
позволяет любому 
человеку судить о 
методах, алгоритмах, 
интерфейсах и 
надежности 
программного 
продукта. Открытость 
кода не подразумевает 
бесплатное 
распространение 
программы. Лицензия 
оговаривает условия, н 
которых пользователь 
может изменять кож 
программы с целью 
улучшения или 
использовать 
фрагменты кода 
программы в 
собственных 
разработках.

ОТКРЫТОЕ

Пользователь 
получает 
ограниченные 
права на 
использование 
такого 
программного 
продукта, даже 
приобретая его. 
Пользователь не 
имеет права 
передавать его 
другим лицам и 
обязан 
использовать это 
ПО в рамках 
лицензионного 
соглашения.

СВОБОДНОЕ

Предоставляет 
пользователю 
права, или, если 
точнее, свободы на 
неограниченную 
установку и запуск, 
свободное 
использование и 
изучение кода 
программы, его 
распространение и 
изменение. 
Свободные 
программы 
защищены 
юридически, на них 
распространяются 
законы, 
регламентирующие 
реализацию 
авторских прав.



Рис. 2. Классификация программного обеспечения

Лицензия (лицензионное соглашение) на программное обеспечение – это 
правовой инструмент, определяющий использование и распространение про-
граммного обеспечения. Лицензионное соглашение, как правило, 
регламентирует цели применения, например, только для обучения, и место 
применения, например, только для домашнего компьютера. Нарушение 
лицензионного соглашения является нарушением авторских прав и может 
повлечь за собой применение мер юридической ответственности. За 
нарушение авторских прав на программные продукты российским 
законодательством предусмотрена гражданско-правовая, административная и
уголовная ответственность. 

3. ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Электронное правительство (англ. e-Government) – система электронного 
документооборота государственного управления, основанная на 
автоматизации всей совокупности управленческих процессов в масштабах 
страны и служащая цели существенного повышения эффективности 
государственного управления и снижения издержек социальных 
коммуникаций для каждого члена общества.

Создание электронного правительства (ЭП) предполагает построение об-
щегосударственной распределенной системы общественного управления, 
реализующей решение полного спектра задач, связанных с управлением 
документами и процессами их обработки. 

Электронное правительство обеспечивает:

 эффективное и менее затратное администрирование;

 кардинальное изменение взаимоотношений между обществом и 
правительством;

 совершенствование демократии и повышение ответственности власти 
перед народом. 

Имеет открытый 
исходный код, который 
позволяет любому 
человеку судить о 
методах, алгоритмах, 
интерфейсах и 
надежности 
программного 
продукта. Открытость 
кода не подразумевает 
бесплатное 
распространение 
программы. Лицензия 
оговаривает условия, н 
которых пользователь 
может изменять кож 
программы с целью 
улучшения или 
использовать 
фрагменты кода 
программы в 
собственных 
разработках.

Пользователь 
получает 
ограниченные 
права на 
использование 
такого 
программного 
продукта, даже 
приобретая его. 
Пользователь не 
имеет права 
передавать его 
другим лицам и 
обязан 
использовать это 
ПО в рамках 
лицензионного 
соглашения.

Предоставляет 
пользователю 
права, или, если 
точнее, свободы на 
неограниченную 
установку и запуск, 
свободное 
использование и 
изучение кода 
программы, его 
распространение и 
изменение. 
Свободные 
программы 
защищены 
юридически, на них 
распространяются 
законы, 
регламентирующие 
реализацию 
авторских прав.



ЭП не является дополнением или аналогом традиционного правительства, а 
лишь определяет новый способ взаимодействия на основе активного 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 
целях повышения эффективности предоставления государственных услуг.

Основы ЭП в России были созданы в ходе реализации государственной 
программы «Информационное общество». Основная работа по 
формированию электронного правительства была начата с момента принятия
государственной программы Российской Федерации «Информационное 
общество (2011-2020 годы)», утверждённая распоряжением Правительства 
РФ от 20 октября 2010 г. № 1815-р, в соответствии с которой был выполнен 
комплекс работ по формированию единой информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства. 

В настоящее время разработаны и функционируют ключевые элементы 
национальной инфраструктуры электронного правительства, в том числе:

1. Единый портал государственных и муниципальных услуг.

2. Единая система межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ).

3. Национальная платформа распределенной обработки данных (НПРОД).

4. Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре 
(ЕСИА), обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

5. Информационная система головного удостоверяющего центра.

Таким образом, электронное правительство является частью электронной 
экономики и предоставляет комплекс государственных услуг в электронном 
виде.   

Решить тест: https://multiurok.ru/tests/test-po-teme-1-2-pravovye-normy-
otnosiashchiesia-k-informatsii-pravonarusheniia.html
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