
Творческие задания (эссе) 

 

Творческий проект № 1 

 

Информационно-правовые технологии разрешения конфликта в 

процессе взаимодействия крупных торговых центров и покупателя в 

следующих ситуациях: 1) заполнение анкеты для получения карты 

покупателя, где указываются ваши персональные данные; 2) как разрешить 

конфликт в суде, если покупатель желает приобрести карту клиента, но не 

желает заполнять свои персональные данные.  

Роли: представитель торгового центра, покупатель, юрист, судья. 

 

Творческий проект № 2 

 

Принятие российским юристом (сотрудником крупной корпорации) 

мер, по информационно-правовому обеспечению системы безопасности 

корпорации, выявить и обеспечить защиту уязвимых мест в системе 

информационной безопасности корпорации.  

Роли: юрист, должностное лицо корпорации, отвечающее за вопросы 

безопасности, специалисты-техники (факультативный игрок). 

 

Творческий проект № 3 

 

Принятие следователем мер, по установлению места нахождения лица, 

подвергаемого уголовному преследованию, в момент совершения 

преступления, его дальнейшее перемещение, локализацию места нахождения 

с помощью такой информационно-правовой технологии как «биллинг» или 

«детализация». Порядок действия по установлению факта самого соединения 

между определенными абонентами или абонентскими устройствами.  

Роли: следователь, оперативный работник, сотрудники службы сотовой 

связи. 

 

Творческий проект № 4 

 

Информационно-правовые технологии разрешения конфликта в 

процессе взаимодействия работодателя и работника в следующих ситуациях: 

1) монтаж камер видеонаблюдения в рабочих помещениях организации; 2) 

проведение служебного расследования по несанкционированному 

использованию информации и информационных технологий в организации.  

Роли: руководитель, работники, юрист. 

 

Творческий проект № 5 

 

Подготовка презентации вами, как юриста крупной корпорации, о 

предстоящей долговременной сделке с неким холдингом. Ваша задача будет 



заключаться в предварительной работе по сбору информации о холдинге, его 

прошлых партнерах, интересах, рисках, надежности на рынке и т.п. 

Результаты должны быть отражены в форме презентации (MS Power Point). В 

презентации следует также отразить все правовые риски корпорации при 

заключении данной сделки. 

Роли: руководитель корпорации, главный бухгалтер, юрист, менеджер, 

IT-специалист. 

 

Творческий проект № 6 

 

Проведение комплекса экспертиз (психолингвистических, технических, 

компьютерных) в целях выявления, фиксации и идентификации сайтов и 

контентов в сети Интернет, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию высокопоставленных лиц.  

Роли: следователь, эксперт-лингвист, эксперт по проведению 

информационно-технических экспертиз, владелец сайта, автор контента. 

 

Творческий проект № 7 

 

Подготовка вами как юриста крупной корпорации искового заявления, 

первичных документов и иных доказательств в электронном виде в 

арбитражный суд. Трансформация последних в формат программы Acrobat 

Reader. Часть документов при этом находятся в печатном виде, другая часть 

в формате docx, другая в формате – jpeg. Часть документов необходимо 

скрепить в электронном виде (например, использование технологий 

программы PDF Binder). 

Роли: руководитель корпорации, главный бухгалтер, юрист, менеджер, 

IT-специалист. 

 

Творческий проект № 8 

 

Собрать информацию о будущем партнере. При этом, ваш партнер 

имеет электронную подпись и электронный документооборот и желает 

проводить все сделки посредством электронной подписи. В вашей 

корпорации нет пока электронной подписи. Руководитель поручает вам как 

юристу организовать электронную подпись, а также прописать необходимую 

локальную нормативную документацию о введении в действие электронной 

подписи на территории корпорации. 

Роли: руководитель корпорации, юрист, должностное лицо 

корпорации, отвечающее за вопросы безопасности, специалисты-техники 

(факультативный игрок). 

 

Творческий проект № 9 

 

Вам, как оперативному сотруднику поступила информация о 



незаконной эксплуатации игровых автоматов. Оперативными сотрудниками, 

были приняты меры, по сохранению игровых автоматов. Предложить 

технические и правовые действия со стороны оперативного сотрудника и 

следователя на сбор доказательственной базы. Предложите ваши действия, 

если сервер, объединяющий игровые автоматы (или компьютеры) в единую 

сеть, размещается в другом городе, стране. 

Роли: следователь, оперативный работник, сотрудники незаконного 

игрового заведения. 

 

Творческий проект № 10 

 

Прокурору по разрешению экологических споров поступила 

информация о том, что некая организация (компания) выбросила навозную 

кучу (либо мусорную кучу) в несанкционированном месте. Предприняв 

следующие действия: составление протокола осмотра, фотографирование, 

составление заявления, прокурор передал пакет описанных выше документов 

в арбитражный суд. Суд, изучив материалы, отказал в принятии документов, 

сославшись на нарушение процессуальных норм, связанных с применением 

информационных технологий. Предложите наиболее оптимальный вариант 

действий со стороны прокурора, юриста организации и арбитражного судьи. 

Роли: прокурор, арбитражный судья, юрист компании. 

 

Творческий проект № 11 

 

В оперативное подразделение поступила информация о лице, 

заподозренном в совершении тяжкого преступления. Предложите свой 

алгоритм действий, связанный с использованием информационных 

технологий в целях установления личных контактов заподозренного лица. 

Предложите стратегию оперативной игры при установлении контактов с 

заподозренным лицом в социальных сетях. 

Роли: оперативный работник, следователь, ИТ-специалист, 

заподозренное лицо. 

 

Творческий проект № 12 

 

В одной из квартир было совершено тройное убийство
1
. Убийца (или 

убийцы) с целью сокрытия следов преступления подожгли квартиру. Во 

время пожара и затем при его тушении практически полностью были 

уничтожены все возможные следы совершения данного преступления. 

Следователь, проводивший расследование данного уголовного дела, изъял с 

места происшествия системный блок персонального компьютера, который в 

                                                 
1
 Фабула заимствована из статьи: Иванов Н.А. Использование компьютерных 

доказательств при расследовании убийств // Российский следователь, 2009. № 24. С. 2 - 4. 



значительной степени был поврежден в результате высокотемпературного 

воздействия. 

Но при исследовании экспертами было установлено, что винчестер 

оказался работоспособным. Следователь ориентировал экспертов и 

оперативных работников на поиск любой информации, которая может 

оказаться полезной для целей расследования этого тяжкого преступления. 

Предложите, каким образом информация и программные средства, 

которые размещены на винчестере, смогут помочь раскрыть тяжкое 

преступление. 

Роли: оперативный работник, следователь, ИТ-специалист, эксперт. 

 

Творческий проект № 13 

 

Предложите способы снятие и фиксации информации частным 

детективом, применяя только Федеральные законы «о частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» и «об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

Роли: частный детектив, ИТ-специалист, руководитель корпорации. 

 

Творческий проект № 14 

 

Ваша организация намерена принять участие в электронных торгах на 

портале госзакупок (http://zakupki.gov.ru). Проведите электронный торг, 

объявив о своем участии в тендере по сканированию материалов 

арбитражных дел и размещении их в информационной системе «БРАС» 

(банк решений арбитражного суда). 

Роли: юрист, руководитель корпорации, ИТ-специалист. 

http://zakupki.gov.ru/

