
Группа № 2

                                             ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  с 8 ноября по 13 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

08.11.
Тема :  Правовые нормы, относящиеся к 
информации, правонарушения в 
информационной сфере, меры их 
предупреждения. (2 часа).

Задание 1. Изучить материал 
лекции.https://studopedia.ru/17_102521_prav
ovie-normi-otnosyashchiesya-k-informatsii-
pravonarusheniya-v-informatsionnoy-
sfere.html
2. Просмотр 
видеоурокаhttps://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1190847932399406095&from=tabbar
&parent-reqid=1604721479812925-
337207125479892008100107-production-app-
host-vla-web-yp-155&text=
%3A+Правовые+нормы
%2C+относящиеся+к+информации
%2C+правонарушения+в+информационной
+сфере%2C+меры+их+предупреждения.
Задание   : написать конспект

 Сделать скриншот или эл.файл, отправить 
преподавателю.

Результаты работы   высылать на 
электронную почту преподавателя до 15 
ноября 2021г.
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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Лекция дата 08.11

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

Расширение областей использования компьютеров, высокая степень 
концентрации информации, расширение доступа пользователя к мировым 
информационным ресурсам, усложнение программного обеспечения привело 
к тому, что некоторые действия программистов, специалистов, работающих с 
информацией, обычных пользователей могут быть квалифицированы как 
правонарушения (преступления).

К видам компьютерных преступлений относят:

- несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютере;

- ввод в программное обеспечение «логических бомб», которые срабатывают 
при выполнении определенных условий и частично или полностью выводят из 
строя компьютерную систему;

- разработка и распространение компьютерных вирусов;

- хищение компьютерной информации.

Компьютерное преступление может произойти также из-за небрежности в 
разработке, изготовлении и эксплуатации программно-вычислительных 
комплексов или из-за подделки компьютерной информации.

В законодательстве России имеются законы и акты, регулирующие вопросы 
информации и информатизации. В частности, Закон «О правовой охране 
программ для ЭВМ и баз данных» регламентирует юридические вопросы, 
связанные с авторскими правами на программные продукты и базы данных. В 
нем дано юридическое определение таких понятий, как авторство, база 
данных, воспроизведение, декомпилирование, использование, модификация и
т.д. При создании программ и баз данных принято различать авторские и 
имущественные права.

Авторское право распространяется на программы для компьютеров и базы 
данных, являющиеся результатом творческой деятельности автора. Однако 
авторское право не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе 
программ и базы данных, какого-либо их элемента, например на организацию 
интерфейса, т.е. внешнего вида программы.

Имущественное право на программы для компьютеров и базы данных, 
созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или по заданию 
работодателя, принадлежат работодателю. Таким образом, имущественное 
право на программу, созданную в ходе дипломного проектирования, 
принадлежит не студенту, а учебному заведению.



Выпуск под своим именем чужой программы или базы данных, а также 
незаконное воспроизведение или распространение таких произведений 
влечет за собой уголовную ответственность.

Закон «Об информации, информатизации и защите информации» регулирует, 
в частности, отношения, возникающие при:

- осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 
распространение информации;

- обеспечении защиты информации.

Согласно закону граждане обладают равными правами на доступ к 
государственным информационным ресурсам и не обязаны обосновывать 
перед владельцем этих ресурсов необходимость получения запрашиваемой 
ими информации. Защите подлежит любая документированная информация, 
неправомерное обращение с которой может нанести ущерб ее собственнику, 
владельцу, пользователю и иному лицу.

В Уголовном кодексе Российской Федерации имеется глава, посвященная 
преступлениям в сфере компьютерной информации. В частности, 
неправомерный доступ к компьютерной информации квалифицируется как 
преступление при следующих условиях:

- если компьютерная информация охраняется законом;

- если неправомерный доступ к компьютерной информации повлек ее 
уничтожение, блокирование, модификацию, копирование.

Также предусмотрена уголовная ответственность за создание, использование 
и распространение вредоносных программ. Под вредоносными программами 
понимают программы, заведомо приводящие к несанкционированному 
уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, а
также приводящие к нарушению работы компьютеров.

Меры противодействия компьютерным преступлениям можно подразделить 
на технические, организационные и правовые.

К техническим мерам можно отнести защиту от несанкционированного 
доступа к компьютерной системе, резервирование важных компьютерных 
систем, принятие конструкционных мер защиты от хищений и диверсий, 
обеспечение резервным электропитанием, разработку и реализацию 
специальных программных и аппаратных комплексов безопасности.

К организационным мерам относятся охрана компьютерных систем, 
вычислительных центров, подбор квалифицированного персонала, 
исключение случаев ведения особо важных работ одним человеком, наличие 
плана восстановления работоспособности после выхода оборудования из 
строя.



К правовым мерам следует отнести разработку норм, устанавливающих 
ответственность за компьютерные преступления, защиту авторских прав, 
совершенствование уголовного и гражданского законодательства.

Контрольные вопросы и задания

1. Используя текст Закона «Об информации, информатизации и защите 
информации», объясните следующие понятия: «конфиденциальность 
информации», «электронное сообщение».

2. Соблюдается ли конфиденциальность при использовании электронной 
почты?

3. Кто должен обеспечивать эту конфиденциальность — обладатель 
информации или оператор информационной системы?

4. Выявите проблемы, не получившие своего отражения в Законе. Относится 
ли адрес электронной почты к персональным данным? Обоснуйте свой ответ.

5. Относятся ли пароли к категории «охраняемой законом информации»?

6. Используя текст Закона «Об электронной цифровой подписи», определите 
сферы применения электронной цифровой подписи. Почему в России выбран 
самый строгий вариант использования электронной цифровой подписи?

7. Какие существуют опасности при работе в сети?

8. Какие существуют средства профилактики и борьбы с опасностями при 
работе в сети?

9. Какие правонарушения, связанные с работой в сети, вам известны?

10. Какие меры принимает общество и государство против правонарушений?

11. Назовите виды компьютерных преступлений.

12. Авторское и имущественное право: поясните различие.

13. Проведите классификацию мер по противодействию компьютерным 
преступлениям.

Практикум

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты

Программы по их правому статусу можно разделить на три большие группы: 
лицензионные, условно бесплатные (shareware) и свободно распространяемые
(freeware).

Любая программа есть результат чьей-то интеллектуальной деятельности, и, 
соответственно, является интеллектуальной собственностью владельца.

Чтобы защитить свои интересы, производители компьютеров и программного 
обеспечения используют лицензии — вид договора между обладателем 
авторских прав и пользователем (покупателем) программного обеспечения.



Все лицензионные программы поставляются по трем основным схемам: OEM 
(от англ. Original Equipment Manufacturer — производитель комплектного 
оборудования), коробочная версия и лицензии.

OEM — это предустановка программы на новый компьютер сборщиком 
компьютера. Сборщик компьютера заключает OEM-соглашение с 
производителем программы на предустановку программы на вновь собранные
компьютеры. Стоимость предустановленного программного обеспечения 
увеличивает стоимость компьютера при покупке. По такой схеме, как 
правило, распространяются операционные системы, офисные программы. Что 
касается операционной системы Windows, то в качестве подтверждения 
легальности копии используется специальная наклейка-сертификат, которую 
сборщик компьютера обязан наклеить на корпус компьютера.

Коробочная версия — представляет собой коробку, в которой лежит компакт-
диск с дистрибутивом программы, инструкция пользователя и лицензионное 
соглашение.

Лицензия — это электронное подтверждение правомочности использования 
данного программного продукта. Пользователь заходит на сайт разработчика 
данного программного обеспечения или интернет-магазина, оплачивает 
лицензию, которая высылается на электронную почту, а дистрибутив 
программы покупатель скачивает самостоятельно. Кроме того, лицензии 
выгодно использовать в организациях, где установлено много компьютеров и 
нет смысла покупать на каждый компьютер коробочную версию. В этом 
случае покупается один дистрибутив и необходимое количество лицензий.

Условно бесплатные программы свободно распространяются для целей 
ознакомления. Если пользователю программа нравится, то он может оплатить
стоимость регистрации (обычно она невысока) и получить пароль или «ключ», 
ввод которых превращает пробную программу в полнофункциональную. 
Зарегистрированные пользователи также получают право на бесплатную 
поддержку и консультации от создателей.

На специализированных сайтах, например таких, как www.shareware.com, 
www.download.com, можно получить доступ к подобным программам в разных 
категориях, таких как Аудио/Видео, Интернет, Игры, Утилиты и драйверы и 
т.д.

Свободно распространяемые программные продукты имеют так называемую 
свободную лицензию, таким образом, пользователь может неограниченное 
количество устанавливать программу, использовать, распространять, 
изменять ее исходные коды (если таковые имеются в доступе). Например, на 
странице компании Microsoft по адресу www.microsoft.com/ru/ru/softmicrosoft 
можно познакомиться с некоторыми программными продуктами, скачать 
пробные версии, бесплатные приложения. В табл. 2 сведены некоторые 
свободно распространяемые программы, которые могут свободно 
устанавливаться и использоваться на любых компьютерах.

Полный список свободно распространяемого программного обеспечения 
можно найти на сайте проекта Национального фонда подготовки кадров 



«Информатизация системы образования» по адресу 
http://edu.of.ru/profll/default.asp.

Организация обновления программного обеспечения с использованием сети 
Интернет

Обновления представляют собой дополнения к программному обеспечению, 
предназначенные для предотвращения или устранения проблем и улучшения 
работы компьютера. В справочной системе Windows 7 определены основные 
виды обновлений, такие как важные, рекомендуемые, необязательные:

- важные обновления обеспечивают существенные преимущества в 
безопасности, конфиденциальности и надежности. Их следует устанавливать 
сразу же, как только они становятся доступны;

- рекомендуемые обновления могут устранять менее существенные проблемы 
или делать использование компьютера более удобным, их установка может 
привести к заметным улучшениям;

- необязательные обновления делают использование компьютера более 
удобным. К ним относят обновления драйверов или нового программного 
обеспечения Microsoft.

Для того чтобы Windows устанавливала важные обновления по мере того, как 
они становятся доступными, следует включить автоматическое обновление.

Для этого следует выполнить команду Пуск/Панель управления/Центр 
обновления Windows/Настройка параметров либо Пуск/Все программы/Центр 
обновления Windows. Откроется окно.

  Окно Центр обновлений Windows

В опции Настройка параметров пользователю следует выбрать способ 
установки обновлений. Если имеется высокоскоростное соединение с 
Интернетом, то логично выбрать автоматический способ установки 
обновления. Здесь же можно определить день недели и час, в который будет 
происходить обновление операционной системы. Если обновления загружены 
своевременно, то пользователь получит об этом соответствующее сообщение 
«Windows не требуется обновлений».

Если скорость соединения с Интернетом невелика либо у пользователя 
ограничен объем трафика, то лучше установить в опции Важные обновления 
пункт Искать обновления, но решение о загрузке и установке принимается 
мной. В этом случае информация о найденных обновлениях будет появляться 
в Панели задач при загрузке компьютера.

Сообщение Windows о наличии обновлений

Щелчок мыши на сообщении вызовет появление окна Центр обновления 
Windows, в котором можно просмотреть название, объем обновления, 
сведения о нем. Далее можно согласиться с установкой либо принять 
решение отложить обновление.



Внешний вид журнала обновлений

При высокоскоростном интернет-соединений загрузка обновлений никак не 
повлияет на производительность системы, кроме того, Центр обновления 
Windows автоматически распознает модель компьютера, версию 
операционной системы, других программных продуктов, что гарантирует 
загрузку и установку именно тех обновлений, которые необходимы.

Контрольные вопросы и задания

1. На какие категории по правовому статусу можно разделить программные 
продукты?

2. Что представляет собой лицензия?

3. Дайте характеристику схемам, по которым поставляются лицензионные 
программы.

4. Поясните назначение условно бесплатных программ.

5. Приведите примеры свободно распространяемых программ. Дополните 
список программ, приведенных в табл. 2, согласно ее оглавлению.

6. Для каких целей применяется обновление программного обеспечения? 
Дайте характеристику основным типам обновлений, доступных в 
операционной системе Windows 7.

7. Расскажите о способах настройки обновлений в операционной системе 
Windows 7.

8. Проанализируйте, доступны ли обновления на вашем компьютере? 
Выполните скриншот журнала обновлений.
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