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Москва, 2015 

1. Содержание программы 

 

 

 

 

Тема № 1. Понятие, предмет и источники информационного права. 

 

        Понятие информационного права. Предмет информационного права. 

Комплексный характер информационного права. Соотношение 

информационного права со смежными отраслями права. Особенности 

формирования информационного права. Методы правового регулирования. 

        Понятие и виды источников информационного права. Соотношение и 

взаимодействие основных источников информационного права. 

       Международно-правовые акты в информационной сфере. 

Конституционные основы информационного права. Федеральное 

законодательство и законодательство субъектов Российский Федерации как 

источник информационного права. Подзаконные нормативные правовые 

акты в информационной сфере.  

        Значение судебной и арбитражной практики как источника 

информационного права.  

 

Основная литература: 

 

Бачило И.Л. Информационное право. М.: Юрайт, 2012. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 2014. 

Паршуков М.И. Понятийный аппарат информационного права в 

законодательстве, науке и образовательной деятельности // Информационное 

право. 2013. N 3. 

Зайцева А.А. Действие источников информационного права во времени, в 

пространстве и по кругу лиц // Современное право. 2012. N 1. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 2014. 

Кузнецов П.У. Социальная миссия электронного государства: ценности и 

терминологические проблемы // Информационное общество и социальное 

государство: Сборник научных работ. М.: ИГП РАН; ИПО "У Никитских 

ворот", 2011. 

Михалев А.В. Понятие коммерчески значимой информации // Безопасность 

бизнеса. 2012. N 2. 

Паршуков М.И. Понятийный аппарат информационного права в 

законодательстве, науке и образовательной деятельности // Информационное 

право. 2013. N 3. 
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Терещенко Л.К. Информация как объект гражданских прав / Сборник 

научных статей «Авторское право ХХ1 век». М.:МФГС, РАП, 2010.  

Терещенко Л.К. К вопросу о правовом режиме информации // 

Информационное право, 2008, № 1. 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства. М., 2014. 

Терещенко Л.К. Правовой режим информации. М., 2007. 

Терещенко Л.К. Специальные режимы информации в российском 

законодательстве и международных актах. // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. – 2011. № 3.  

 

Дополнительная литература: 

 

Городов О.А. Информационное право: учеб. М., 2012. 

Кузнецов П.У. Научно-образовательные проблемы информационного права // 

Информационное право. 2013. N 3. 

Лопатин В.Н. Интеллектуальная собственность в информационном праве // 

Информационное право. 2013. N 2. 

Морозов А.В. Информационное право как самостоятельная научная 

специальность // Юридическое образование и наука. 2013. N 1. 

Информационное общество и социальное государство: сб. научных работ. 

М., 2011. 

Куликова С.А. Цензура и правовые ограничения свободы массовой 

информации // Юридический мир. 2012. N 10. 

Магданов А.Л. Злоупотребление свободой массовой информации при 

проведении избирательной кампании // Публично-правовые исследования 

(электронный журнал). 2012. N 2.  

Право на доступ к информации. Доступ к открытой информации / Отв. ред. 

И.Ю. Богдановская. М.: ЗАО "Юстицинформ", 2009.  

Пригарина М. Недобросовестная конкуренция в "сети" // Конкуренция и 

право. 2012. N 3. 

Рассолов И.М. Защита частной информации в гражданском праве // Новый 

юридический журнал. 2012. N 3. 

 

 

Тема № 2. Право на доступ к информации, Открытая информация. 

Общедоступная информация. Информация как общественное достояние 
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      Право на информацию и право на доступ к информации. Содержание 

права на доступ к информации. Эволюция законодательства о доступе к 

информации. 

      Законодательное регулирование доступа к информации. Международно-

правовой и национальный подходы к регулированию доступа к информации. 

       Доступ к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления. Доступ к информации о деятельности 

представительных (законодательных) органов. Доступ к информации о 

деятельности органов исполнительной власти. Доступ к информации о 

деятельности судебных органов. 

      Доступ к информации в сфере средств массовой информации. Право 

организаций средств массовой информации на доступ к информации. Право 

журналистов на доступ к информации.  

     Конституционные основы установления правового режима информации. 

Правовой режим открытой информации. Доступ к открытой информации. 

Использование открытой информации. 

      Соотношение открытой информации и общедоступной информации. 

Особенности правового режима информации, являющейся общественным 

достоянием. 

 

 

Основная литература: 

 

Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта. (под 

ред. Т.Я. Хабриевой, Ж. Марку) // "Статут", 2011. 

Вахрамеев Р.Г. Структура конституционного права на информацию // 

Актуальные проблемы российского права. 2013. N 6. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 2014. 

Петров Д.Е. Ограничение распространения информации в сети Интернет // 

Юридический мир. 2012. N 1. 

Право на доступ к информации. Доступ к открытой информации / Отв. ред. 

И.Ю. Богдановская. М.: ЗАО "Юстицинформ", 2009.  

Правосудие в современном мире: Монография (под ред. В.М. Лебедева, Т.Я. 

Хабриевой) // «Норма», «Инфра-М», 2012. 

Терещенко Л.К. Доступ к информации: правовые гарантии // Журнал 

российского права, 2010, № 10. 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства. М., 2014. 

 

Дополнительная литература: 
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Белов В.А. Самое сокровенное знание (заметки о содержании и пределах 

права участников хозяйственных обществ на получение информации об их 

деятельности и на ознакомление с их документацией) // Закон. 2012. N 8. 

Какадеев А.И. Развитие информационной открытости судебной власти как 

одно из условий государственного реформирования // Администратор суда. 

2010. N 4. 

Лушников В. Открытость информации по судебным делам // ЭЖ-Юрист. 

2013. N 8. Тематическое приложение.  

Петров Д.А. Обеспечение информационной открытости при 

саморегулировании // Гражданское право. 2013. N 5.  

Рамазанова З.Р. К вопросу о понятии конституционного права гражданина на 

информацию о деятельности органов власти в Российской Федерации // 

Административное и муниципальное право. 2011. N 9. 

Решетникова И.В. Деперсонификация судебных актов и гласность 

судопроизводства // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. N 8. 

Рогожин С.П. О некоторых особенностях электронного обеспечения 

правосудия // Цивилист. 2012. N 2. 

Рыжов Р.С. Правовые основы доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления // 

Административное и муниципальное право. 2011. N 11. 

Станских С.Н. Проблемы информационной открытости органов 

конституционного правосудия в сети Интернет // Журнал конституционного 

правосудия. 2009. N 6. 

Терещенко Л.К. Обеспечение открытости деятельности органов 

исполнительной власти // Законодательство. – 2005. № 6. 

Терещенко Л.К. Специальные режимы информации в российском 

законодательстве и международных актах. // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. – 2011. № 3. 

 

 

Тема № 3. Конфиденциальность информации. Информация 

ограниченного доступа. Тайны в российском законодательстве. Тайны в 

государственной сфере. Тайны в предпринимательской сфере. 

Профессиональные тайны 

 

     Правовые основы ограничения доступа к информации. Понятие 

конфиденциальности информации. Правовой режим информации 

ограниченного доступа. Введение режима ограничения доступа к 
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информации. Прекращение действия режима. Изменение режима 

информации. 

      Понятие тайны в российском законодательстве. Классификация тайн. 

Первичные тайны. Вторичные тайны. 

Соотношение конфиденциальности и тайн. 

Государственная тайна. Понятие государственной тайны. Правовые основы 

режима государственной тайны. Сведения, составляющие государственную 

тайну. Сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне и 

засекречиванию. Принципы отнесения сведений к государственной тайне и 

засекречивания этих сведений. 

     Степени секретности сведений и грифы секретности носителей этих 

сведений. Порядок отнесения сведений к государственной тайне. Порядок 

рассекречивания сведений.Допуск должностных лиц и граждан к 

государственной тайне. Особый порядок допуска к государственной тайне 

     Коммерческая тайна. Понятие коммерческой тайны. Правовые основы 

режима коммерческой тайны. Сведения, составляющие коммерческой тайну. 

Сведения, не подлежащие отнесению к коммерческой тайне. Обладатель 

информации, составляющей коммерческую тайну. Предоставление 

информации, составляющей коммерческую тайну, государственным и 

муниципальным органам.  

     Коммерческая тайна в трудовых отношениях. 

     Коммерческая тайна и ноу-хау. Правовые основы регулирования ноу-хау. 

Служебная тайна. Понятие служебной тайны. Правовые основы режима 

служебной тайны. Сведения, составляющие служебную тайну. Сведения, не 

подлежащие отнесению к служебной тайне. 

     Порядок обращения с документами, содержащими служебную 

информацию ограниченного распространения. Прекращение действия 

режима служебной тайны. 

     Понятие профессиональных тайн. Правовые основы режима 

профессиональных тайн. Сведения, составляющие профессиональную тайну. 

Профессиональные тайны как вторичные тайны. Нотариальная тайна, 

адвокатская тайна, врачебная тайна. Другие виды профессиональных тайн. 

Обладатель информации, составляющей профессиональную тайну. 

Прекращение действия режима профессиональной тайны. 

     Предоставление информации, составляющей профессиональную тайну, 

государственным и муниципальным органам.  

 

Основная литература: 

 

Волчинская Е.К. К юбилею Закона Российской Федерации "О 

государственной тайне" // Информационное право, 2013, № 2. 

Волчинская Е.К. Некоторые приоритеты национальной безопасности в 

информационной сфере и проблемы их законодательного обеспечения // 

Информационное право, 2009, № 4. 
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Волчинская Е.К. О проблемах формирования правовой системы ограничения 

доступа к информации // Информационное право. 2013. № 4. 

Добровольский В.И. Инсайдерская информация в мировой практике, 

служебная информация и коммерческая тайна в России // 

Предпринимательское право, 2008, N 4. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 2014. 

Лапо Л.Г. Конституционно-правовые предпосылки для ограничения права на 

информацию // Административное и муниципальное право. 2013. № 4. 

Павлов И.Ю. Проблемные вопросы понимания служебной тайны // 

Информационное право. 2010. N 3. 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства. М., 2014. 

Терещенко Л.К. Специальные режимы информации в российском 

законодательстве и международных актах. // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. – 2011. № 3.  

Яковец Е.Н. Своеобразие содержания и основные исторические этапы 

развития коммерческой тайны в России // Российская юстиция. 2013. N 7. 

Яковец Е.Н., Смирнова И.Н. Нормативное регулирование оборота сведений, 

составляющих служебную тайну // Информационное право. 2009. N 4. 

Яковлева И.А. Информация с ограниченным доступом: понятие, признаки и 

тенденции в правовом регулировании и использовании в бизнес-среде // 

Актуальные проблемы российского права. 2013. № 11. 

 

Дополнительная литература: 

 

Бурдов С.Н. Современные тенденции международно-правового 

регулирования режимов конфиденциальной информации // Закон. 2013. N 6. 

Волчинская Е.К. О проблемах формирования правовой системы ограничения 

доступа к информации // Информационное право. 2013. N 4. 

Гладких В.И., Сбирунов П.Н. Особенности квалификации незаконного 

получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну // Юрист. 2012. N 5.  

Добровольский В.И. Инсайдерская информация в мировой практике, 

служебная информация и коммерческая тайна в России // 

Предпринимательское право, 2008, N 4. 

Жиронкина Ю.Е. К вопросу об адвокатской тайне // Адвокатская практика. 

2012. N 5.  
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Забегайло Л.А., Назарова И.А. Актуальные вопросы охраны коммерческой 

тайны работодателя // Юрист. 2011. N 10. 

Иванов И.С. Врачебная тайна // СПС КонсультантПлюс. 2013. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 2014. 

Куранов В.Г. К вопросу о совершенствовании правового регулирования 

института врачебной тайны // Медицинское право. 2014. N 2.  

Михалев А.В. Понятие коммерчески значимой информации // Безопасность 

бизнеса. 2012. N 2. 

Петров Д.Е. Ограничение распространения информации в сети Интернет // 

Юридический мир. 2012. N 1. 

Потрашкова О.А. Коммерческая тайна: проблемы правовой защиты // 

Информационное право. 2013. N 1. 

Право на доступ к информации. Доступ к открытой информации / Отв. ред. 

И.Ю. Богдановская. М.: ЗАО "Юстицинформ", 2009.  

Рудьман Д.С. Доступ к банковской тайне органов внутренних дел // 

Информационное право. 2012. N 1. 

Синцов Г.В., Портнова Е.В. Соотношение понятий "секрет производства", 

"ноу-хау" и "коммерческая тайна" // Юридический мир. 2012. N 9. 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства. М., 2014. 

Терещенко Л.К. Специальные режимы информации в российском 

законодательстве и международных актах. // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. – 2011. № 3.  

Фаткина Е.В. Проблемы правового регулирования режима 

конфиденциальности информации, составляющей банковскую тайну // 

Банковское право. 2013. N 4. 

 

 

Тема № 4.Тайны личности. 

 

Международные и конституционные основы защиты прав личности на 

неприкосновенность частной жизни. Понятие личной тайны. Содержание 

личной тайны. Понятие семейной тайны. Содержание семейной тайны. 

Пределы действия режимов личной и семейной тайн. Баланс публичных и 

частных интересов.  

Предоставление информации, составляющей личную и семейную тайну, 

государственным и муниципальным органам.  
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Основная литература: 

 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства. М., 2014. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 2014. 

Терещенко Л.К. Специальные режимы информации в российском 

законодательстве и международных актах. // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. – 2011. № 3.  

 

Дополнительная литература: 

 

Куранов В.Г. К вопросу о совершенствовании правового регулирования 

института врачебной тайны // Медицинское право. 2014. N 2.  

Терещенко Л.К. Правовой режим персональных данных и безопасность 

личности // Закон. 2013. N 6. 

Авдеев М.Ю. Нормативное содержание права на неприкосновенность 

частной жизни // Новый юридический журнал. 2013. N 1.  

Пчелинцев А.В. Право на религиозную тайну в контексте конституционно-

правового гарантирования свободы вероисповедания // Конституционное и 

муниципальное право. 2011. N 12. 

Пузанов И. Видеокамера в законе? // ЭЖ-Юрист. 2012. N 8. 

 

Тема № 5. Персональные данные. 

 

Понятие персональных данных. Сведения, составляющие персональные 

данные. Правовые основы режима персональных данных. Международно-

правовое регулирование персональных данных. Национальное 

законодательство о персональных данных.  

Принципы и условия обработки персональных данных. Специальные 

категории персональных данных. Биометрические персональные данные. 

Трансграничная передача персональных данных. 

Права субъекта персональных данных. Обязанности оператора. 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

Обработка персональных данных в государственных или муниципальных 

информационных системах персональных данных. Персональные данные в 

трудовых отношениях.  

Персональные данные в социальных сетях. 
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Основная литература: 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства. М., 2014. 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 2014. 

Терещенко Л.К. Правовой режим персональных данных и безопасность 

личности // "Закон", 2013, № 6. 

Терещенко Л.К. О соблюдении баланса интересов при установлении мер 

защиты персональных данных //Журнал российского права, 2011, № 5 

Петрыкина Н.И. Правовое регулирование оборота персональных данных. 

Теория и практика. М.: Статут, 2011. 

Журавлев М.С. Персональные данные в трудовых отношениях: допустимые 

пределы вмешательства в частную жизнь работника // Информационное 

право. 2013. N 4. С. 35 - 38. 

 

Дополнительная литература: 

 

Кротов А.В. Защита права на неприкосновенность частной жизни при 

реализации информационных прав посредством телефонной связи // 

Информационное право. 2013. N 2. 

Передня В.А. Защита персональных данных в информационно-

телекоммуникационной сети международного информационного обмена // 

Юридический мир. 2013. N 6. 

Доровских Д.В. Актуальные вопросы использования систем 

видеонаблюдения в детских учреждениях // Безопасность бизнеса. 2012. N 2. 

Терехова Е.В. Коллизионные вопросы трансграничной обработки 

персональных данных // Информационное право. 2013. N 5.  

 

 

Тема № 6. Электронные документы. Электронный документооборот. 

Электронная подпись. 

 

Понятие электронного документа. Развитие законодательства об 

электронном документе. Реквизиты электронного документа. Оригинал 

электронного документа. Юридическая сила электронного документа. Сферы 

использования электронного документа.  
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Электронный документооборот в публичной и частной сферах. 

Межведомственный электронный документооборот. Информационные 

системы электронного документооборота. 

Понятие электронной подписи. Назначение электронной подписи. Виды 

электронных подписей. Простая электронная подпись. Усиленная 

электронная подпись. Усиленная неквалифицированная электронная 

подпись. Усиленная квалифицированная электронная подпись. 

Удостоверяющие центры. Сертификаты ключей проверки электронной 

подписи. 

Условия признания электронных документов, подписанных электронной 

подписью, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью. 

Признание электронных подписей, созданных в соответствии с нормами 

иностранного права и международными стандартами. 

 

Основная литература: 

 

Полякова Т.А., Зимин И.В. Юридическая значимость электронных 

документов: проблемы правового обеспечения // Юридический мир. 2012. № 

3.  

Семизорова Е.В. Правовой режим электронного документа: проблемы 

правового регулирования // Юрист. 2011. № 15.  

Харитонова Л. Документооборот в онлайн-режиме // ЭЖ-Юрист. 2013. № 4. 

Телешина Н.Н., Чудакова И.И. Электронная подпись: изменения в правовом 

регулировании и правоприменении // Юрист. 2012. № 17. 

Дмитриев В.В. Правовые аспекты развития межведомственного 

электронного документооборота // Арбитражный и гражданский процесс. 

2012. № 9. 

Мисникович Л.Н. Применение разных видов электронных подписей в 

электронном документообороте компаний с точки зрения бухгалтерского 

учета и налогообложения // СПС КонсультантПлюс. 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства. М., 2014. 

Борисов А.Н. "Комментарий к Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. N 63-

ФЗ "Об электронной подписи" (постатейный) (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2011) 
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Амосова А.А. Актуальные вопросы нотариального обеспечения 

доказательств в сети Интернет // Закон. 2012. N 7. 

Кухтенков Д. Документооборот в электронной форме // ЭЖ-Юрист. 2012. № 

16. 

Бурганов Р.С. Электронные доказательства в гражданском процессе // 

Цивилист. 2013. № 2. 

Смолина О.С. Электронные документы как доказательства в арбитражном 

процессе // Журнал российского права. 2012. № 10. 

 

 

Тема № 7. Электронное государство. Государственные электронные 

услуги. 

 

Понятие «электронного государства». Электронный парламент. Электронное 

правительство. Электронное правосудие. Официальные сайты 

государственных и муниципальных органов как форма доступа к 

информации.  

Порталы государственных и муниципальных услуг. Идентификация 

пользователей при оказании государственных и муниципальных услуг. 

Использование электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг. 

Межведомственное взаимодействие, осуществляемое в электронном виде 

органами исполнительной власти и органами местного самоуправления при 

предоставлении государственных или муниципальных услуг и исполнении 

государственных или муниципальных функций. 

Универсальная электронная карта. 

 

Основная литература: 

 

Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства. М., 2014. 

Терещенко Л.К. Электронное правосудие и открытость информации // Право 

и экономика. – 2011. № 4. 

Право на доступ к информации. Доступ к открытой информации / Отв. ред. 

И.Ю. Богдановская. М.: ЗАО "Юстицинформ", 2009.  

Музыченко П.Б. Об основных документах, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации // 

Нотариус. 2013. N 8. 
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Дополнительная литература: 

 

Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / под 

ред. Т.Я. Хабриевой, Ж. Марку. М.: Статут, 2011. 

Чеботарева А.А. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме: реальность 2014 года? // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2010. N 10. 

 

 

Тема № 8. Ответственность в информационной сфере. 

 

Виды ответственности в информационной сфере. Общие условия 

ответственности. Субъекты ответственности информационной сфере. 

Уголовная ответственность в информационной сфере. Административная 

ответственность в информационной сфере. Дисциплинарная ответственность 

информационной сфере. Гражданско-правовая ответственность 

информационной сфере. 

Запрещенная информация. Вредная информация. 

 

Основная литература: 

 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 2014. 

Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях (постатейный) (7-е издание) (под общ. ред. Н.Г. 

Салищевой) // Проспект, 2011. 

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 

(13-е издание, переработанное и дополненное) (отв. ред. В.М. Лебедев) 

("Юрайт", 2013). 

Иванов И.С. Правовая защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию: Расширенный научно-практический комментарий.  

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012). 

Быков В.М., Черкасов В.Н. Понятие компьютерной информации как объекта 

преступлений // Законность. 2013. N 12. 

Гладких В.И., Сбирунов П.Н. Особенности квалификации незаконного 

получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну // Юрист. 2012. N 5.  



 14 

Васичкин К.А. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав в сети 

Интернет // Законодательство и экономика. 2013. N 9. 

Дополнительная литература: 

 

Гузеева О.С. Действие Уголовного кодекса России в отношении интернет-

преступлений // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 10. 

Петров Д.А. Вопросы ответственности за размещение в сети Интернет 

рекламы и обязательной к размещению информации // Реклама и право. 2013. 

N 1. 

Рыдченко К.Д. Генезис института правовой защиты детей от вредоносной 

информации // Вопросы ювенальной юстиции. 2013. N 3. 

Безугленко О.С. Сравнительная характеристика регионального и 

федерального законодательства в области правовой защиты детей от вредной 

информации // Информационное право. 2013. N 2. 

Лапина М.А., Николаенко Б.С. Административно-правовое регулирование 

отношений в области оборота вредной информации, содержащейся в 

информационно-телекоммуникационных сетях // Юридический мир. 2013. № 

3. 

Жижина М.В. Особенности тактики судебного осмотра материалов веб-сайта 

в гражданском и арбитражном процессе // Арбитражные споры. 2013. N 1. 

Бондаренко Э.Н. Ответственность сторон социального партнерства за 

разглашение конфиденциальной информации // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2012. N 10. 

Евдокимов К.Н. К вопросу об объекте состава преступления при создании, 

использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 

УК РФ) // Российский следователь. 2012. № 12. 

Денисов А. Если бы это произошло у нас, какая была бы ответственность? // 

Административное право. 2012. № 2. 

 

Тема № 9. Субъекты телекоммуникационного права. 

 

Властные субъекты телекоммуникационного права.  

Операторы связи и иные субъекты предпринимательской деятельности 

в телекоммуникационной сфере. Оператор связи, оператор, занимающий 

существенное положение в сети связи общего пользования, оператор 

универсального обслуживания, оператор обязательных общедоступных 

телеканалов и (или) радиоканалов; организация связи. 

Потребители телекоммуникационных услуг. Абонент. Пользователь 

услугами связи. 
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Основная литература: 

 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 

связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2012). 

Сергеев А.П., Терещенко Т.А. Договор о предоставлении в пользование 

места в кабельной канализации // Арбитражные споры. 2013. № 2. 

Арсланалиев М.А. Публичные сервитуты при строительстве, 

размещении и эксплуатации линейных объектов. ("Предпринимательское 

право", 2008, Специальный выпуск). 

 

Дополнительная литература: 

Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 07.07.2003 № 126-

ФЗ «О связи» (постатейный). (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 

2008). 

Кузнецов П.У. Основы информационного права // Изд-во Проспект, 

2014. 

 

Тема № 10. Сети связи 

 

Виды сетей связи. Единая сеть электросвязи Российской Федерации.  

Сеть связи общего пользования. Выделенные сети связи. 

Технологические сети связи. Сети связи специального назначения. Сеть 

почтовой связи. 

 

Основная литература: 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 

связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2012). 

 

Дополнительная литература: 

Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 07.07.2003 № 126-

ФЗ «О связи» (постатейный). (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 

2008). 
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Тема № 11. Отношения между операторами связи. Доступ к сетям и 

взаимное подключение. 

 

Доступ к сетям связи и взаимное подключение: общие подходы. 

Установление цен на взаимное подключение. 

Трансграничные взаимные подключения. 

Разрешение споров между операторами связи. 

 

Основная литература: 

 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 

связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2012). 

Велихова Е.Я. Правовое регулирование межоператорских отношений в 

сфере телекоммуникаций в Российской Федерации: опыт и тенденции 

развития // Предпринимательское право. 2013. № 1. 

Лейба А. Новый объект вещных прав // ЭЖ-Юрист. 2013. № 37. 

Ушаков А.Н. Правовые аспекты договора о присоединении сетей 

электросвязи и оказании услуг по пропуску трафика // СПС 

КонсультантПлюс. 2007. 

 

Дополнительная литература: 

 

Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 07.07.2003 № 126-

ФЗ «О связи» (постатейный). (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 

2008). 

Москвитин О., Картошкин С. Как повлияет вступление России в ВТО 

на российский рынок телекоммуникационных услуг // СПС 

КонсультантПлюс. 2012. 

 

 

Тема № 12. Государственное регулирование и саморегулирование в 

сфере телекоммуникаций. 

 

Регулирование телекоммуникационной отрасли и антимонопольное 

законодательство. Контроль за слияниями и поглощениями. 
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Разрешительная система в сфере телекоммуникаций. Разрешения. 

Регистрация. Лицензирование. Регулирование ресурса нумерации. 

Регулирование тарифов на услуги связи. 

Учетно-отчетное время в области связи. 

Оперативно-розыскные действия в сетях связи. 

Модернизация государственного управления в сфере 

телекоммуникаций. 

Саморегулируемые организации в сфере телекоммуникаций. 

 

Основная литература: 

 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 

связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2012). 

Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов исполнительной 

власти в Российской Федерации. М.: Юриспруденция, 2012.  

Ковалева Н.Н. Органы публичной власти как субъекты управления в 

информационной сфере // Информационное право. 2013. № 2. 

 

Дополнительная литература: 

 

Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 07.07.2003 № 126-

ФЗ «О связи» (постатейный). (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 

2008). 

Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта 

(под ред. Т.Я. Хабриевой, Ж. Марку) // "Статут", 2011. 

Резцов А.В. Применение органами предварительного расследования ст. 

186.1 УПК при получении сведений о телефонных переговорах // Законность. 

2013. № 7. 

Стельмах В.Ю. Участники получения информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами // Актуальные 

проблемы российского права. 2013. № 1.  

Батурин С.С. К вопросу об истребовании информации с технических 

каналов связи // Правовые вопросы связи. 2011. № 2. 

Карасева С.Ю. Обзор практики рассмотрения федеральными 

арбитражными судами округов споров, связанных с антимонопольным 
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законодательством (третий квартал 2012 года) // СПС КонсультантПлюс. 

2012. 

 

Тема № 13. Разрешительная система в сфере телекоммуникаций и 

медиа 

 

Цели и порядок лицензирования в сфере телекоммуникаций и медиа. 

Тенденции в лицензировании. Принципы и процедуры получения лицензий 

Лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи. 

Торги (аукцион, конкурс) на получение лицензии на осуществление 

деятельности в области оказания услуг связи.  

Регистрация СМИ. Лицензирование деятельности аудиовизуальных 

СМИ. 

Лицензирование вещателей. 

 

Основная литература: 

 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 

связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2012). 

Субанова Н.В. Разрешительные полномочия органов исполнительной 

власти в Российской Федерации. М.: Юриспруденция, 2012.  

Комментарий к Федеральному закону от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (постатейный). (Ласкина 

Н.В., Степаненко О.В.) (отв. ред. Н.В. Ласкина) Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2011). 

Галушко Д.М. Лицензирование деятельности операторов связи: 

законодательство, ответственность и практика его применения. // Правовые 

вопросы связи, 2008, № 2. 

Дунаев П. Лицензируем кабельное телевещание // ЭЖ-Юрист. 2011. № 

11.  

 

Дополнительная литература: 

 

Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 07.07.2003 № 126-

ФЗ «О связи» (постатейный). (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 

2008). 
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Путеводитель по госуслугам для юридических лиц. Получение 

лицензии на оказание услуг связи. 04.10.2013. Подготовлен специалистами 

АО "Консультант Плюс". 

 

Тема № 14. Регулирование использования радиочастотного 

спектра 

 

Понятие радиочастотного спектра. Управление радиочастотным 

спектром. Радиочастотная служба. 

Распределение радиочастотного спектра. Конверсия радиочастотного 

спектра. Выделение полос радиочастот и присвоение (назначение) 

радиочастот или радиочастотных каналов. 

Государственная комиссия по радиочастотам. 

 

Основная литература: 

 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 

связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2012). 

Вайпан В.А., Игнатюк Н.А. Правовой статус Государственной 

комиссии по радиочастотам // Право и экономика. 2010. № 12. 

 

Дополнительная литература: 

 

Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 07.07.2003 № 126-

ФЗ «О связи» (постатейный). (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 

2008). 

Путеводитель по госуслугам для юридических лиц. Получение 

лицензии на оказание услуг связи. 04.10.2013. Подготовлен специалистами 

АО "Консультант Плюс". 

 

 

Тема № 15. Услуги связи. Виды услуг связи.  

 

Услуги связи. Их виды. 
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Универсальный доступ и универсальные услуги связи. Понятие 

универсальных услуг связи.  

Оператор универсального обслуживания. 

Резерв универсального обслуживания. 

Источники формирования резерва универсального обслуживания. 

Вызов экстренных оперативных служб. 

 

Основная литература: 

 

Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О 

связи» (постатейный), (под ред. С.Ю. Морозова). (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2012). 

Винницкий А.В. Публичные услуги в ЕС и России: конституционные 

основы и законодательное регулирование // Сравнительное конституционное 

обозрение. 2013. № 3.  

Вайпан В.А. Правовой режим оказания услуг связи Skype на 

территории Российской Федерации // Право и экономика. 2012. № 4. 

Раскова Ю.С. Договор об оказании услуг связи: общая характеристика, 

условия договора, порядок заключения // Правовые вопросы связи. 2012. № 

1. 

Петров Д.Е. Понятие и виды договоров об оказании услуг связи // 

Правовые вопросы связи, 2008, № 1. 

Шафир А.М. Практика построения договорных отношений операторов 

связи с владельцами зданий при оказании услуг абонентам // Юрист. 2012. № 

3. 

Габдурахманов И. Зашифрованный платеж. На что попали операторы 

связи? // ЭЖ-Юрист. 2011. № 31.  

 

Дополнительная литература: 

 

Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 07.07.2003 № 126-

ФЗ «О связи» (постатейный). (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 

2008). 

Ситдикова Л.Б. Правовая природа интернет-услуг // Гражданское 

право, 2008, № 2. 
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Тема № 16. Понятие, предмет и система авторского права 

 

        Понятие авторского права. Место авторского права в общей системе 

права. Вопросы, регулируемые авторским правом. Источники авторского 

права. Международное регулирование авторского права. Основные 

институты авторского права и общая система авторского права. 

 

 

Основная литература: 

 

Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). 

Учебник для вузов, М., Норма, 2000. 

 

Комментарий. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть Четвертая. 

Под редакцией А.Л. Маковского, М., Статут, 2008. 

 

Липцик Д. Авторское право и смежные права, М., Научно-издательский 

центр «Ладомир», 2002. 

 

Право интеллектуальной собственности. Учебник. Под редакцией 

И.А.Близнеца, М., Проспект, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

 

Авторские и смежные с ними права. Постатейный комментарий глав 70 и 71 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Под редакцией П.В. 

Крашенинникова; 

 

Матвеев Ю.Г. Международные конвенции по авторскому праву, М., 1978. 

 

Хлестова И.О. Двусторонние международные договоры России об охране 

авторских прав// Цивилист, 2006, № 2, С. 44-46. 

 

Хлестова И.О. Многосторонние международные договоры в области охраны 

авторских прав // Цивилист, 2006, № 3, С. 43-47. 

 

 

 

 

Тема № 17. Объекты и субъекты авторского права. 

 

Объекты авторского права. Понятие произведения, понятие творческой 

деятельности, объективная форма произведения, произведения, не 

являющиеся объектами авторского права, особенности регулирования 
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информационных сообщений, особенности разных видов объектов 

авторского права, специфика правовой охраны программ для ЭВМ и баз 

данных, производные и составные произведения. 

Субъекты авторского права. Понятие автора. Соавторство. Роль 

организаций по коллективному управлению авторскими правами.  

 

Основная литература: 

 

Войниканис Е.А., Калятин В.О. База данных как объект правового 

регулирования. Учебное пособие для ВУЗов, М., Статут, 2011. 

 

Калятин В.О. Объекты авторского права, созданные с использованием 

компьютера // Патенты и лицензии, 2011, № 5, С. 22-25. 

 

Кашанин А.В. Творческий характер как условие охраноспособности 

произведения в российском и иностранном авторском праве // Вестник 

гражданского права, 2007, № 2, С. 75-119. 

 

Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав: особенности правовой 

охраны, М., Статут, 2014. 

 

Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт, М., Проспект, 

2013. 

 

Плетнев М.Ю. Критерий "творчество" в современном авторском праве // 

Право интеллектуальной собственности, 2009, № 3, С. 12-15. 

 

Щербак Н.В. Условия охраноспособности объектов авторского права // 

Вестник Московского университета. Право, 2008, № 5, С. 30-48. 

 

Дополнительная литература: 

 

Близнец И., Антонова А. Проблемы и перспективы коллективного 

управления авторскими правами в Российской Федерации // 

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права, 2005, 

№ 1, С. 10-17. 

 

Бубнова К.М. Компьютерные игры. Проблемы авторско-правовой защиты // 

Сборник Авторское право XXI век, М., РАП, 2010, С. 235-240. 

 

Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных 

микросхем как объекты интеллектуальных прав, М., Статут, 2010. 
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Крысанова Н.В. Коллективное управление авторскими и смежными правами 

// Сборник РАП "Интеллектуальная собственность - XXI век. Правовая 

защита инноваций, 2010, С. 239-241. 

 

Маторина Т.А., Ходусов А.А. Распоряжение исключительным правом на 

произведение, созданное несовершеннолетним или недееспособным 

гражданином // Право интеллектуальной собственности, 2012, № 6, С. 6-8. 

 

Юмашев А.С. Произведение как основная категория объектов авторского 

права // Право интеллектуальной собственности, 2008, № 2, С. 10-14. 

 

 

Тема № 18.  Имущественные, личные неимущественные и иные права 

на произведения. 

 

Имущественные права. Понятие исключительного права. Система 

правомочий, образующих исключительное право. Единство исключительного 

права в российском праве. Территориальная и временная ограниченность 

действия исключительного права. Понятие воспроизведения произведения. 

Использование произведений в информационных сетях. Право автора на 

вознаграждение. 

Личные неимущественные и иные права. Понятие личных 

неимущественных прав. Функции личных неимущественных прав. Система 

личных неимущественных прав. Действие личных неимущественных прав во 

времени. Особенности действия личных неимущественных прав в отношении 

программ для ЭВМ и баз данных. Иные права – понятие, содержание. 

 

Основная литература: 

 

Дмитриева А., Савельев Д. Авторское право в Интернете: конфликты, 

распределение ответственности и варианты регулирования, С.-Петербург, 

Институт проблем правоприменения, 2011. 

 

Зенин И.А. Личные неимущественные интеллектуальные права автора // 

Право интеллектуальной собственности. 2012. № 6, С. 3-6. 

 

Комментарий. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

Четвертая. Под редакцией А.Л. Маковского, М., Статут, 2008. 

Липцик Д. Авторское право и смежные права, М., Научно-издательский 

центр «Ладомир», 2002. 

 

Право интеллектуальной собственности. Учебник. Под редакцией 

И.А.Близнеца, М., Проспект, 2010. 
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Дополнительная литература: 

 

Каминская Е.И Личные неимущественные права автора: отказ от ненужных 

иллюзий или утрата ценностей? // Актуальные вопросы российского 

частного права. Сборник статей, посвященных 80-летию со дня рождения 

профессора В.А. Дозорцева. М., 2008, С. 224-261. 

 

Калятин В.О. Личные неимущественные права автора объекта 

интеллектуальной деятельности, М., ИНИЦ Роспатента, 2006. 

 

 

Тема № 19.  Ограничения авторских прав 

 

Ограничения авторских прав. Система ограничений авторских прав. 

Основные виды ограничений авторских прав. Использование произведения в 

личных целях. Использование произведения в информационных, научных, 

учебных или культурных целях. Случаи свободного использования программ 

для ЭВМ и баз данных. Понятие исчерпания права.  

 

Основная литература: 

 

Комментарий. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть Четвертая. 

Под редакцией А.Л. Маковского, М., Статут, 2008. 

 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации Части 

Четвертой (постатейный) / п. ред. Л.А. Трахтенгерц, М., Инфра-М – 

Контракт, 2009. 

 

Ситдикова Р.И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов 

авторским правом, М., Статут, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

 

Вычугжанин Р.А. Программы для ЭВМ и базы данных: использование без 

согласия правообладателя // Право интеллектуальной собственности. 

Авторское право и смежные права, 2008, № 4, С. 17-19. 

 

Павлова Е.А. Проблемы, связанные с правовым регулированием свободного 

использования объектов авторских и смежных прав // Сборник "Основные 

проблемы частного права", М., Статут, 2010, С. 199-218. 

 

Калятин В.О. О некоторых тенденциях в развитии концепции 

"добросовестного использования" в современном авторском праве стран 

"общего права" // Право, 2013, № 3, С. 136-150. 
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Тема № 20. Распоряжение исключительными правами. 

 

Распоряжение исключительными правами. Основные формы 

распоряжения исключительными правами. Понятие договора об отчуждении 

исключительного права, его отличие от лицензионного договора. Виды 

лицензионных договоров. Существенные условия договора об отчуждении 

исключительного права и лицензионного договора. Иные виды договоров в 

отношении произведений. Заключение договора в упрощенном порядке. 

Особенности заключения договора с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей. «Открытые лицензии». Понятие и случаи 

регистрации договора об отчуждении исключительного права на 

произведение. 

 

Основная литература: 

 

Калятин В.О. Служебные результаты интеллектуальной деятельности: 

ориентиры для практика // Патенты и лицензии, 2012, №№ 6-7. 

 

Мирошникова М. Сингулярное правопреемство в авторских правах, С.-

Петербург., Юридический центр, 2005. 

 

Оуэн Л. Приобретение и продажа авторских прав на литературные 

произведения, М., Аспект Пресс, 2000. 

 

Дополнительная литература: 

 

Антонец В., Нечаева Н., Рябчиков А. Правовые особенности применения 

программного обеспечения с открытыми исходными текстами в 

аутсорсинговом бизнесе // Интеллектуальная собственность, 2006, № 8, С. 

25-33. 

 

Рябов К.И. Содержание лицензионного договора о праве использования 

программы для ЭВМ по функциональному назначению // Закон, 2011, № 11, 

С. 131-137. 

 

Фалалеев А. Суть договора авторского заказа по гражданскому кодексу 

Российской Федерации // интеллектуальная собственность. Авторское право 

и смежные права, 2011, № 1, С. 15-21. 

 

 

Тема № 21. Ответственность в сфере авторского права. 

 

Ответственность в сфере авторского права. Общее понятие 

ответственности в гражданском праве. Особенности ответственности в 

случае нарушения интеллектуальных прав на объекты авторского права. 
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Основные формы ответственности. Проблема распределения 

ответственности при использовании объекта авторского права в 

информационно-телекоммуникационных сетях. Особенности 

ответственности информационного посредника. Применение технических 

средств защиты авторского права. 

 

Основная литература: 

 

Дмитриева А., Савельев Д. Авторское право в Интернете: конфликты, 

распределение ответственности и варианты регулирования, С.-Петербург, 

Институт проблем правоприменения, 2011. 

 

Калятин В.О. Проблемы определения пределов ответственности интернет-

провайдера // Вестник Высшего Арбитражного Суда, 2012, №3, С. 125-132. 

 

Козубенко Ю.В. Защита авторских прав на программы для ЭВМ в уголовном, 

административном и гражданском судопроизводстве, М., Wolters Kluwer, 

2009. 

 

Нейман Л.Б., Колоколов Н.В. Правовое регулирование технических средств 

защиты авторских прав (DRM) в России // Право интеллектуальной 

собственности, 2007, № 1, С. 11-15. 

 

Дополнительная литература: 

 

Иванова Е.П., Серго А.Г. Борьба с пиратством в сети Интернет // Право, 

2013, № 3, С. 178-195. 

 

Калятин В.О. Подводные камни нового антипиратского закона // Патенты и 

лицензии, 2013, № 10, С. 2-7. 

 

Панкевич Л.Л. Процессуальные особенности рассмотрения в судах 

уголовных дел о нарушении авторских и смежных прав // Сборник Авторское 

право XXI век, М., РАП, 2010, С. 317-333. 

 

Погуляев В., Чебанова О. Компенсация морального вреда при нарушении 

авторских прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и 

смежные права, 2012, № 1, С. 33-41. 

 

Шугуров М.В. Защита авторских и смежных прав в цифровой сред: подход 

Совета Европы // Патенты и лицензии, 2012, № 7, С. 63-72. 

 

 

Тема № 22. Патентное право 
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        Регулирование патентного права в РФ. 

Субъекты патентного права. Объекты патентных прав: изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы. Изобретение: понятие и его 

признаки. Понятие патентоспособного изобретения. Полезная модель: 

понятие и признаки. Промышленный образец: понятие и признаки. Формула 

изобретения. Государственная регистрация указанных объектов и выдача 

патентов. Заявка на выдачу патента и ее рассмотрение в Роспатенте. 

Приоритет изобретения. Временная правовая охрана изобретения. 

Особенности патентования полезных моделей и промышленных образцов. 

         Процедура рассмотрения споров. Досрочное прекращение и 

восстановление действия патента. Оспаривание выданного патента. Палата 

по патентным спорам. Круг вопросов, рассматриваемых Судом по 

интеллектуальным правам. 

         Международная охрана. 

Территориально ограниченный характер патентных прав. Парижская 

конвенция по охране промышленной собственности. Ее основные 

положения. Евразийская и Европейская патентные конвенции. Patent 

Cooperation Treaty. Обзор зарубежного патентного законодательства. 

 

Основная литература: 

 

 Комментарий к Главе 72 ГК РФ, в кн.: Гаврилов Э.П., Еременко В.И. 

Комментарий к части четвертой Гражданского Кодекса Российской 
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Еременко В.И. О едином патенте Европейского союза / Законодательство и 
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Гаврилов Э.П. Региональные патентные системы / Патенты и лицензии. 2013. 
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Гаврилов Э.П. О признании патента недействительным (ст. 1398 ГК РФ) / 
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Гаврилов Э.П. Об изобретениях на применение / Патенты и 

лицензии. 2012. № 12. 

 

Пирогова В.В. Особенности защиты прав при прямом и косвенном 

нарушении патента (Соглашение о торговых аспектах интеллектуальной 

собственности - ст. ст. 28, 30, 34 ТРИПС) / СПС КонсультантПлюс. 2012. 

 

Удовиченко М.А. Выбор правовой охраны объектов патентного права / 

Законодательство и экономика. 2013. № 8. С. 
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 Еременко В.И. Об ответственности за нарушение патента в Российской 

Федерации / Адвокат. 2012. № 4. 

 

Кудаков А.Д. Евразийский патент – инструмент защиты изобретений на 

территории Таможенного союза и ускоренного патентования для России / 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 3. 

 

Пирогова В.В. Современное патентное право: служебные изобретения в 

контексте инвестиций / Вестник ГРП при Минюсте России. 2012. № 6. 

Крупко С.И. Споры о надлежащем правообладателе исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (на примере изобретений) / 

Государство и право. 2012. № 10. 

 

Пирогова В.В. «Фальсификация» и «контрафакция» в фармакологии: путь к 

судебным спорам? / Хозяйство и право. 2010. № 12. 

 

Новоселова Л.А. Процессуальные особенности рассмотрения споров Судом 

по интеллектуальным правам / Вестник гражданского процесса. 2013. № 4. 

 

Кулаков Н.А. Проблемы административно-правовой защиты прав 

патентообладателей / Административное _______право и процесс. 2013. № 8. 

Лаптев Г.А. Некоторые вопросы защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности / Гражданское право. 2013. № 3. 

 

Винковский В. Проблемы формирования уровня техники при оценке 

новизны изобретений / Интеллектуальная собственность: Промышленная 

собственность. 2013. № 11. 

 

Айгинин А., Номоконов А. Патентная активность: Россия и США / 

Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. 

2013. № 10 

 

Seville C. EU Intellectual Property Law and Policy / Edward Elgar 

Publishing Lmt., 2009. 

 

Cook T. EU Intellectual Property Law / Oxford University Press, 2010. 

Clark F. Encyclopedia of United Kingdom and European Patent Law / Sweet and 

Maxwell, 2013. 

 

Mueller J.M. Patent Law, Fourth Edition / Aspen press, 2012. 

 

England P. Patents and plausibility / Journal of Intellectual Property Law & 

Practice. Oxford Journals. 2014. N 1. 
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Savirimuthu J. The art of innovation: a memorandum to the entrepreneurial state? / 

Journal of Intellectual Property Law & Practice. Oxford Journals. 

 

Schultz J., Urban J.M. Protecting open innovation: the defensive patent license as a 

new approach to patent threats, transaction costs, and tactical disarmament / 

Harvard Journal of Law & Technology. 2012. Vol. 26.1. 

 

Vardner J. The statutory presumption of patent validity in antitrust cases / Harvard 

Journal of Law & Technology. 2011. Vol. 25.1. 

 

 Ouellette L.L. Do patents disclose useful information? / Harvard Journal of Law & 

Technology. 2012. Vol. 25.2. 27. European IP law 

http:/www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=EU 

 

 

Тема № 23. Охрана средств индивидуализации 

 

      Охрана средств индивидуализации, содержание прав на товарные знаки, 

знаки обслуживания и наименование мест происхождений товаров. 

       Понятие средства индивидуализации. 

        Исключительное право на товарный знак. Свидетельство на товарный 

знак. Товарный знак как обозначение определенных товаров. Знаки, сходные 

до степени смешения. 

        Оспаривание зарегистрированных товарных знаков. 

        Порядок регистрации товарного знака. 

Возникновение права на товарный знак. Регистрация в Роспатенте и 

международная регистрация товарных знаков. Обозначения, которые не 

могут быть признаны товарными знаками. Заявка на регистрацию товарного 

знака и ее рассмотрение в Роспатенте. 

           Содержание прав на фирменное наименование и коммерческое 

обозначение. Понятие и содержание права на фирменное наименование. 

Возникновение права на фирменное наименование. Исключительное право 

на фирменное наименование. Право на коммерческое обозначение. Субъекты 

прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение. 

         Международная охрана средств индивидуализации. Основные 

международные договоры в области охраны средств индивидуализации. 

Территориальные ограничения.__Мадридское соглашение о международной 

регистрации знаков и Протокол к Мадридскому соглашению 

 

Основная литература: 

 

     Комментарий к Главе 76 ГК РФ, в кн.: Гаврилов Э.П., Еременко В.И. 

Комментарий к части четвертой Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (постатейный) / М.: Экзамен, 2009. 
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 Калятин В. Комментарий Главы 76 части четвертой ГК РФ / Хозяйство и 

право. 2008. № 4. 

 

Гаврилов Э.П. О праве на фирменное наименование /Хозяйство и право.2008. 

№10. 

 

Джермакян В.Ю. 300 вопросов по товарным знакам: разъяснения 

правоприменительной практики / СПС КонсультантПлюс. 2013. 

 

 Ермакова Е.А. Нарушение прав на фирменные наименования, состоящие из 

указания на вид деятельности / Имущественные отношения в Российской 

Федерации. 2013. № 7. 

 

Еременко В.И. О некоторых проблемах правовой охраны наименований 

некоммерческих организаций / Адвокат. 2012. № 11. 

 

Еременко В.И. О правовой охране наименований мест происхождения 

товаров в России / Законодательство и экономика. 2012. № 5. 

 

Леонов А. Товарный знак и защита интеллектуальной собственности / 

Юрист. 2010. № 12. 

 

Худайбердина Г.А. Фирменное наименование как средство 

индивидуализации участников в гражданском обороте / Юрист. 2012. №20. 

Куликов М.А. Роль критерия территориальности деятельности юридического 

лица при определении сходства и различия фирменных наименований / 

Юрист. 2011. № 24. 

 

Гаврилов Э.П. О наименовании юридического лица / Хозяйство и право. 

2011. № 12. 

 

Денисова А. Президиум ВАС РФ разъяснил вопросы, касающиеся прав на 

фирменное наименование и товарный знак / СПС КонсультантПлюс. 2011. 

 

 Гаврилов Д. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере 

исключительных прав на средства индивидуализации / СПС 

КонсультантПлюс. 2013. 

 

Попов Р. Использование товарных знаков в контекстной рекламе / Хозяйство 

и право. 2013. № 10. 

 

Попов Р. О коллизиях исключительных прав на фирменное наименование и 

товарный знак / Хозяйство и право. 2013. № 1__ 
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 Елисеев В. Товарный знак и наименование места происхождения  товаров в 

рамках Единого экономического пространства Интеллектуальная 

собственность: Промышленная собственность. 2013. №12. 

 

Григорьев Д. Использование фирменного наименования и защита 

исключительного права на него / Интеллектуальная собственность: 

Промышленная собственность. 2013. № 11. 

 

Богданова Е. Заинтересованность лица в досрочном прекращении охраны 

товарного знака / Интеллектуальная собственность: Промышленная 

собственность. 2013. №8 

 

Рябчикова А. Наименование некоммерческой организации как средство ее 

индивидуализации / Интеллектуальная собственность: 

Промышленная собственность. 2013. №3. 

 

Кириченко И. Издержки популярности лекарственных брендов 

/ Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. 2013. 

№1. 

 

 

Тема № 24. Понятие и история развития сети «Интернет».  

Архитектурные особенности сети «Интернет», влияющие на 

возможности и эффективность ее правового регулирования.  

 

     История возникновения сети «Интернет». Проект ARPANET: его цели, 

участники и результаты. Милитаризация ARPANET и ее последствия для 

развития сети «Интернет». NSFNet и последующая «приватизация» сети 

«Интернет». Технология World Wide Web и возможности, предоставляемые 

ею для развития электронной коммерции. Особенности развития Интернета в 

России.  

       Сложности определения понятия сети «Интернет». Существующие 

концепции понимания сети Интернет (информационно-

телекоммуникационная сеть, объект права, особое виртуальное пространство, 

средство массовой информации). Дискуссия о возможности отнесения 

Интернета к территориям с международным режимом. Примеры дефиниций 

сети «Интернет», содержащихся в зарубежных нормативных актах. 

Архитектурные особенности сети Интернет. Трансграничный характер; 

сложность идентификации субъектов отношений, возникающих в сети 

«Интернет»; принцип пакетной передачи данных в сети Интернет; особая 

роль Интернет-провайдеров в отношениях в сети «Интернет»; 

централизованный характер системы распределения IP-адресов и доменных 

имен в сети «Интернет». Влияние указанных особенностей на правовое 

регулирование отношений в сети «Интернет».  
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Основная литература: 

 

Cyberspace law. London; New York Routledge, 2013. - 257 с.  

 

Lessig L. Code. Ver. 2.0. Basic Books: NY. 2006.  

 

Rogers, K. M. The Internet and the law. New York Palgrave Macmillan, 2011. - 

295 с.  

 

Ryan J. A history of Internet and the digital future. London. 2010.  

 

Дашян М.С. Право информационных магистралей (Law of information 

highways): Вопросы правового регулирования в сфере Интернет. М., 2007. 

  

Терентьева Л.В. Теоретические подходы и законодательные инициативы к 

определению понятия сети Интернет // Информационные ресурсы России, 

2005. № 2  

 

Тема №25. Содержание понятия «юрисдикция» в различных 

правопорядках и его соотношение со смежными категориями.  

 

       Особенности содержания понятия «юрисдикция» в англо-американском 

праве. Понятие «юрисдикция» в континентальном и российском праве. 

Территориальная и экстерриториальная юрисдикция. Общая и специальная 

юрисдикция. Понятие применимого права и его соотношение с понятием 

«юрисдикция». Признание и принудительное исполнение иностранного 

судебного решения.  

     Теории определения юрисдикции в сети Интернет. Проблемы применения 

сложившихся принципов понятия юрисдикции, основанного на привязке к 

определенной территории, к трансграничной сети Интернет на примере дела 

LICRA v. Yahoo!, Inc. and Yahoo! France, 2000  

 

 

 

Основная литература: 

 Dorsett, S. Jurisdiction. London; New York Routledge, 2012. - 147 с         

Каюмова А.Р. Понятие и содержание юрисдикции в доктрине 

международного и внутригосударственного права // Известия вузов. 

Правоведение. 2011. N 4.                                                                                   

Тема № 26. Юрисдикция в сети Интернет: подход США.                     

Основные источники, регламентирующие вопросы установления 

юрисдикции в США. Due Process clause. Решение Верховного Суда США по 

делу International Shoe и доктрина минимальных контактов. Адаптация 

доктрины минимальных контактов к сети Интернет: Zippo “sliding scale” test. 
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Дальнейшее развитие критериев установления юрисдикции судов США в 

отношении иностранных лиц, осуществивших деятельность в сети 

«Интернет». Особенности установления юрисдикции по диффамационным 

требованиям и требованиям, связанным с защитой исключительных прав. 

Особенности коллизионного права США. Критерии выбора применимого 

права в соответствии с Restatement on Conflict of Laws (Second).Наличие 

связи объективной связи между выбранным сторонами правом и 

регулируемым им отношением. Forum non conveniens. Особенности 

установления применимого права в спорах в сфере интеллектуальной 

собственности, диффамации. Условия признания и принудительного 

исполнения иностранного судебного решения на территории США. Первая 

поправка к Конституции США как критерий признания и принудительного 

исполнения иностранных судебных решений о размещении контента в сети 

«Интернет».                                                                                                         

Основная литература:                                                                                         

ALI Principles of the Law of Software Contracts, Proposed final draft. 2009.  

Dorsett, S. Jurisdiction. London; New York Routledge, 2012. - 147 с.                

Faye Fangrei Wang. Internet Jurisdiction and Choice of Law: Legal Practices in 

the EU, US and China. Cambridge. 2010.                                                    

Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and 

Judgments in Transnational Disputes. American Institute of Law. Proposed final 

draft, 2007.  Nemeyer Q. Don't Hate the Player, Hate the Game: Applying the 

Traditional Concepts of General Jurisdiction to Internet Contacts // Loyola Law 

Review N 52. 2006.  Restatement (Second) of Conflict of Laws § 6, 186-188  

Rustad M. Internet Law in a Nutshell. Thomson Reuters. St. Paul. 2009.         

Scassa T. Currie R. New First Principles? Assessing the Internet’s Challenges to 

Jurisdiction // Georgetown Journal of International Law N 42. 2011. P. 1023. 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2116364                    

Yokoyama D. You Can’t Always Use the Zippo Code: The Fallacy of a Uniform 

Theory of Internet Personal Jurisdiction // DePaul Law Review N 54. 2005.                               

Yvonne Beshany. Sean Shirley. Cyber-Jurisdiction: When Does Use of the Internet 

Establish Personal Jurisdiction? // Alabama Law N 63. 2002.  

 

Тема № 27. Юрисдикция в сети Интернет: подход Европейского Союза.  

 

         Особенности правовой системы Европейского Союза: ius commune и 

национальное законодательство. Регламент Брюссель I как основной 

источник регулирования юрисдикции в Европейском Союзе. Основные 
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критерии установления юрисдикции по договорным спорам. Принцип 

«направленности деятельности» и его применение к Интернет-сайтам. 

Критерии целенаправленной деятельности, установленные Европейским 

Судом (дело Hotel Alpenhof).  

         Регламент Рим I как основной источник регулирования вопросов 

выбора применимого права к трансграничным договорным отношениям. 

Особенности определения применимого права к отношениям с участием 

«активных» и «пассивных» потребителей. Проблемы применения критерия 

места исполнения договора для установления юрисдикции в отношении 

договоров о распространении цифрового контента.  

         Правовая характеристика Гаагской конвенции в отношении соглашений 

о выборе суда 2005 г. (Hague Convention on Choice of Court Agreements)  

Способы минимизации рисков рассмотрения спора в нежелательных 

юрисдикциях стран Европейского Союза.  

 

Основная литература: 
 Dorsett, S. Jurisdiction. London; New York Routledge, 2012. - 147 с. 

  

Faye Fangrei Wang. Internet Jurisdiction and Choice of Law: Legal Practices in 

the EU, US and China. Cambridge. 2010.  

 

Gillies L. Choice-of-Law Rules for Electronic Consumer Contracts: Replacement 

of the Rome Convention by the Rome I Regulation // Journal of Private 

International Law. 2007.  

 

Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, "Comments 

on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and the Council on the Law Applicable to Contractual Obligations 

(Rome I). Mohr Siebeck. 2007.  

 

 Savin A. EU Internet Law. Elgar: Cheltenham. 2013.  

 

Schulz A. The 2005 Hague Convention on Choice of Court Clauses // ILSA Journal 

of International and Comparative Law N 12. 2006.  
 

Асосков А.В. "Коллизионное регулирование договорных обязательств". М.: 

Инфотропик. 2012.  

 

Тема № 28. Юрисдикция в сети Интернет: российский подход.  

 

     ГПК и АПК как основные источники регулирования юрисдикции 

российских судов в отношении Интернет-споров. Особенности подхода АПК 

к установлению юрисдикции в отношении споров, возникающих в сети 

Интернет. Особенности юрисдикции в отношении контента сети Интернет, 
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имеющего экстремистский характер. Тенденции определения 

международной юрисдикции при рассмотрении споров, вытекающих из 

правоотношений в сети Интернет в РФ в АПК РФ и ГПК РФ.  

     Специфика определения применимого права по отношению к спорам, 

вытекающим из отношений в сети Интернет. Перспективы признания и 

принудительного исполнения иностранных судебных решений по Интернет-

спорам.  

 

Основная литература: 

 

Незнамов А.В. Особенности компетенции по рассмотрению интернет-споров 

/ науч. ред. В.В. Ярков. М.: Инфотропик Медиа, 2011.  

 

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / А.В. Абсалямов, Д.Б. Абушенко, И.Г. Арсенов и 

др.; под ред. В.В. Яркова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 

2011.  

 

Мамаев А.А. Принцип "тесной связи" спорного материального 

правоотношения с территорией Российской Федерации как основание 

определения международной судебной юрисдикции по гражданским делам // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2008. N 2.  

 

Калятин В.О. Проблемы установления юрисдикции в Интернете // 

Законодательство. № 5. 2001.  

 

Терентьева Л.В. Сетевое пространство и государственные границы: вопросы 

юрисдикции в сети Интернет // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2010. № 1.  

 

Батлер У.Э., Ерпылева Н.Ю. Производство по делам с участием иностранных 

лиц в международном процессуальном праве России и Кыргызстана // 

Законодательство и экономика. 2012. N 11.  

 

Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М.: 

Инфотропик. 2012.  

 

Асосков А.В. Право, применимое к договорным обязательствам: европейская 

реформа и российское международное частное право // Вестник 

гражданского права, 2009 N 2.  
 

Бабкин С.А. Право, применимое к отношениям, возникающим при 

использовании сети «Интернет»: основные проблемы. М., 2003. 
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Беляева Н.Г. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц в 

арбитражном суде: практическое пособие. М., 2012.  

 

Тема №29. Понятие электронной коммерции. Источники регулирования.  

 

       Понятие и основные признаки электронной коммерции. Соотношение 

терминов «электронная коммерция», «электронная торговля», «электронный 

документооборот» и «электронный бизнес». Виды электронной коммерции 

(B2B, B2C, C2C, B2G). Преимущества и недостатки электронной коммерции.  

Источники регулирования электронной коммерции. Основная 

характеристика положений Конвенции Организации Объединенных Наций 

об использовании электронных сообщений в международных договорах 2005 

г., Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронной торговле 1996 г., 

Директивы ЕС «Об электронной коммерции». Тенденции развития 

национального законодательства в сфере регулирования электронной 

коммерции.  

 

Основная литература: 

 

 Schneider G. Electronic Commerce. Course Technology: Mass., 9th ed. 2011.  

 

Thomas L. Mesenbourg, "Measuring Electronic Business: Definitions, Underlying 

Concepts, and Measurement Plans", US Department of Commerce. 

http://www.census.gov/epcd/www/ebusines.htm  

 

Wang, F. F. Law of electronic commercial transactions . London; New York 

Routledge, 2014. - 356 с.  

 

Васильева Н.М. Электронная коммерция как правовая категория // 

Юрист.2006. № 3.  

 

Карев Я.А. Электронные документы и сообщения в коммерческом обороте: 

правовое регулирование. М.: Статут, 2006. 

  

Тедеев А.А. Электронная коммерция (электронная экономическая 

деятельность). Правовое регулирование и налогообложение. М., 2002.  

 Юрасов А.В. коммерции. М., 2008.  

 

Тема № 30. Особенности заключения договоров в сети Интернет. 

Электронная подпись. Процессуальные аспекты использования 

доказательств, полученных в сети Интернет.  
 

http://www.census.gov/epcd/www/ebusines.htm
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     Основные способы заключения договоров в сети Интернет: обмен 

электронными сообщениями, акцепт оферты конклюдентными действиями 

пользователя. Click-wrap и browse-wrap соглашения в российской и 

зарубежной практике.  

      Понятие электронной подписи. Основные виды электронной подписи 

(простая и усиленная подписи). Общая характеристика механизма 

использования электронной подписи в сети Интернет: функции электронной 

подписи; сертификат ключа подписи, роль удостоверяющего центра. Общая 

характеристика Директивы № 1999/93/EС «О порядке использования 

электронных подписей»  

     Общая характеристика американского подхода к регулированию 

электронных подписей. Закон США «Об электронных подписях в 

международных и внутригосударственных торговых отношениях» 2000 г.  

Регулирование электронной подписи в РФ. ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи» 2002 г., ФЗ «Об электронной подписи» 2011 г. Условия 

равнозначности различных видов электронных подписей собственноручным 

подписям. Порядок признания электронных подписей, выданных 

иностранными удостоверяющими центрами, на территории РФ.  

    Проблемы допустимости доказательств, полученных в сети Интернет 

(электронная переписка, материалы веб-сайтов). Обеспечение доказательств. 

анализ существующей судебной практики по данному вопросу.  

 

Основная литература: 

 
 Cyberspace law. London; New York Routledge, 2013. - 257 с. 

  

 Davidson A. The Law of Electronic Commerce. Cambridge University Press. 

2009.  

 

 Reed C. Angel J. Computer Law: The Law and Regulation of Information 

Technology. Oxford University Press. 2007. 

  

Wang, F. F. Law of electronic commercial transactions . London; New York 

Routledge, 2014. - 356 с.  

 

Комментарий к статьям Типового закона «Об электронной торговле» // 

ЮНСИТРАЛ Типовой закон об электронной торговле и Руководство по 

принятию. Нью-Йорк. 1996  

 

Типовой закон об электронных подписях, принятый Комиссией Организации 

Объединенных Наций по праву международной торговли", утвержден 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 24 января 2002 г. А/56/588  
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Тема № 31. Международно-правовое регулирование электронной 

коммерции.  
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       Основная характеристика Конвенции Организации Объединенных Наций 

об использовании электронных сообщений в международных договорах 2005 

г в сравнении с положениями Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об 

электронной торговле».  

       Сфера применения Конвенции Организации Объединенных Наций об 

использовании электронных сообщений в международных договорах 2005 г. 

Исключения применения конвенции. Двухуровневая диспозитивность 

Конвенции 2005 г. Автономия воли сторон. Признание юридической силы 

электронных сообщений. Требования, предъявляемые к форме документа и 

электронной подписи. Функционально-эквивалентный подход к электронным 

сообщениям. Время и место отправления и получения электронных 

сообщений. Использование автоматизированных систем сообщений для 

заключения договора. Применение положений Конвенции к международным 

договорам, предусматривающим обязательность соблюдения письменной 

формы.  

 

Основная литература: 

 

Комментарий к статьям Типового закона «Об электронной торговле» // 

ЮНСИТРАЛ Типовой закон об электронной торговле и Руководство по 

принятию. Нью-Йорк. 1996 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/05-89452_Ebook.pdf  

 

Типовой закон об электронных подписях, принятый Комиссией Организации 

Объединенных Наций по праву международной торговли", утвержден 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 24 января 2002 г. А/56/588 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/ml-elecsig-r.pdf  

 

Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в 

международных договорах. 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/06-57454_Ebook.pdf  

 

Терентьева Л.В. Использование электронных сообщений в международных 

договора // Право. Журнал Высшей школы экономики, 2011. № 2.  

 

Faye Fangrei Wang. Internet Jurisdiction and Choice of Law: Legal Practices in 

the EU, US and China. Cambridge. 2010.  

 

Тема № 32. Защита прав потребителей в сети Интернет.  

 

Существующие механизмы защиты прав потребителей и их применение в 

сети Интернет. Правила дистанционной продажи товаров и их применение к 

Интернет-магазинам. Средства защиты интересов потребителей на этапе 

заключения договора (информационные обязанности предпринимателей). 

Средства защиты интересов потребителей от недобросовестных условий 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/ml-elecsig-r.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/electcom/06-57454_Ebook.pdf
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договоров в сфере электронной коммерции. Cooling-off period и условия 

реализации прав потребителя на отказ от договора, заключенного 

посредством сети Интернет.  

Проблемы применения законодательства РФ о защите прав потребителей к 

отношениям по распространению цифрового контента. Анализ новелл 

европейского законодательства в сфере защиты потребителей, 

имплементированных в новой Директиве 2012/83/ЕU «О правах 

потребителей».  

 

Основная литература: 

 

Зак А.Ю. Нарушения прав потребителей при ненадлежащем исполнении 

договора дистанционной продажи в Интернете и способы их преодоления // 

Современное право. 2010. N 8.  

 

Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав 

потребителей в российском и европейском частном праве // Вестник 

гражданского права. 2013. № 1.  

 

Luzak J.A., Mak V. The Consumer Rights Directive (December 21, 2012). 

Amsterdam Law School Research Paper No. 2013-05; Centre for the Study of 

European Contract Law Working Paper Series No. 2013-01. Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=2192603  

 

Тема № 33. Электронные расчёты в сфере электронной коммерции. 

  

       Предпосылки появления электронных денег. Понятие и классификация 

систем электронных денег. Правовая природа электронных денег. 

Электронные деньги и законное средство платежа. Методы осуществления 

платежей в сети «Интернет».  

       Нормативное регулирование в сфере электронных денег. ФЗ «О 

национальной платежной системе». Порядок оказания платежных услуг.       

Субъекты национальной платежной системы и требования к их деятельности. 

Требования к организации и функционированию платежных систем. Подход 

права Европейского Союза к регламентации электронных расчетов на 

основании Директивы Европейского Союза № 2000/46/EC «О деятельности в 

сфере электронных денег». Особенности регулирования электронных денег в 

США.  

 

Основная литература: 

 

 Генкин А., Суворова Е. Электронные платежи: Будущее  
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наступает сегодня. М.: Альпина Паблишерз. 2011.                                

Кочергин Д.А. Электронные деньги: Учебник. М.: Маркет ДС; ЦИПСиР, 

2011.      



 42 

                                                                                                          Курбатов А.Я. 

Правовое регулирование электронных платежных систем по 

законодательству Российской Федерации. Подготовлено для СПС 

КонсультантПлюс. 2007.                                                                               

Овсейко С. Юридическая природа электронных денег // "Юрист", 2007, N 9  

Стюфеева И.В. Электронная коммерция // СПС КонсультантПлюс. 2014  

Тема № 34.                                                                                                       

Реклама в сети Интернет.                                                                             

Условия признания информации, размещенной на Интернет-сайте в качестве 

рекламы. Последствия признания ее рекламой по российскому 

законодательству. Интернет-реклама как особый вид электронной 

коммерции. Баннерные сети. Анализ существующих бизнес-моделей по 

распространению рекламы в сети Интернет, их правовая квалификация и 

ответственность участников за соблюдение требований законодательства о 

рекламе. Спам как особый вид рекламной деятельности в сети Интернет. 

Регулирование спама в России и за рубежом.                                                          

Основная литература:                                                                                   

Наумов В.Б. Противодействие спаму: российское законодательство через 

призму опыта США // "Информационное право", 2007, N 3                     

Нечуй-Ветер В.Л. Особенности правового регулирования распространения 

рекламы в сети Интернет // Реклама и право. 2013. N 1. С. 2 - 10; N 2. С. 23 - 

34.                                                                                                                     

Петров Д.А. Вопросы ответственности за размещение в сети Интернет 

рекламы и обязательной к размещению информации // Реклама и право. 2013. 

N 1. С. 11 - 19.                                                                                                

Постатейный комментарий к Федеральному закону "О рекламе" / Д.С. 

Бадалов, И.И. Василенкова, Н.Н. Карташов и др. М.: Статут, 2012.            

Тема № 35.                                                                                                   

Инновационные способы использования сети Интернет в коммерческих 

целях.                                                                                                                   

«Облачные» сервисы: понятие, виды, правовая природа. Соотношение с 

понятием «хостинг», «лицензирование программного обеспечения». 

Свободные лицензии и сеть Интернет. Использование свободного 

программного обеспечения в коммерческих целях: существующие подходы и 

риски. Правовой статус свободных лицензий по российскому 

законодательству. Концепция «Больших Данных» (Big Data). Ее влияние на 

IT-индустрию и новые вызовы, стоящие перед правом в связи с 

использованием Big Data.  
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Основная литература:                                                                                

Kulesza, J. International internet law. London; New York Routledge, 2013. - 194 

Nuechterlein, J. E. Digital crossroads. Cambridge; London The MIT Press, 2013. - 

506 с.                                                                                                                 

Калятин В.О. Проблемы введения в гражданское законодательство 

«свободной лицензии» как нового типа договора. В кн.: Гражданское право 

как наука: проблемы истории, теории и практики: материалы международной 

научно-практической конференции в рамках ежегодных цивилистических 

чтений, посвященной 70-летию М.К. Сулейманова (Алматы, 29-30 сентября 

2011 г.). Алма-Ата: НИИ частного права КОУ, 2012.                              

Разуваев В.Э. “Софт как услуга”. // Эж-юрист. 2010. № 5.                            

Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России. 

Законодательство и практика. М.: Инфотропик, 2012.                                        

Серов А. “SaaS: программное обеспечение или услуга?”// Эж-юрист. 2011. № 

17.                                                                                                               

Слыщенков В.А., Левин А.Е. Вопросы лицензирования открытого 

программного обеспечения // Правовые вопросы связи. 2009. № 1.    

Слыщенков В.А., Левин А.Е. Некоторые особенности лицензирования 

открытого программного обеспечения // Журнал российского права. 2009. № 

10  
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2.Примерный перечень вопросов для подготовки к Итоговому 

государственному экзамену по дисциплине «Правовая 

информатика» 

 

1. Правовой режим информации ограниченного доступа.  

2. Правовой режим открытой информации.  

3. Правовые основы режима государственной тайны. 

4. Правовые основы режима профессиональных тайн. 

5. Правовые основы режима коммерческой тайны. 

6. Юридическая сила электронного документа и сферы его использования.  

7. Электронные подписи, их виды, сферы использования. 

8. Запрещенная и вредная информация. 

9. Конфиденциальность информации. 

10. Право на доступ к информации. 

11. Понятие, предмет и методы информационного права.  

12. Конституционные основы информационного права. 

13. Основы правового режима персональных данных. 

14. Специальные категории персональных данных и особенности их 

правового режима.  

15. Биометрические персональные данные и условия их обработки.  

16. Конституционные основы правового режима персональных данных.  

17. Особенности правового режима персональных данных государственных и 

муниципальных служащих. 

18. Оператор персональных данных, его права и обязанности. 

19. Требования к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

20.  Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 

21. Персональные данные в трудовых отношениях.  

22. Соотношение персональных данных, личной тайны и семейной тайны.  

23. Правовое регулирование трансграничной передачи персональных данных. 

24. Защита персональных данных в Интернете. 

25. Электронное государство: понятие и общая характеристика. 

26. Понятие электронной демократии. 

27. Электронное правосудие. 

28. Развитие электронного правительства в странах Европы. 

29. Правовые механизмы информационной открытости органов 

государственной власти. 

30. Оказание публичных услуг в электронной форме. 

31. Межведомственное электронное взаимодействие в Российской 

Федерации. 

consultantplus://offline/ref=F8C8C57FCDD57D6FBD4843925EEE29386A7CB0DA6017481A2B7D8DEE95EF251791307CEA1494A6DEv6b8K
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32. «Цифровое равенство» и «цифровое неравенство». 

33. Надгосударственный характер Интернета и его децентрализованное 

построение. 

34. Специфика организационной структуры сети. Домены и доменные имена. 

35. Управление в сети Интернет. Статус ICANN, его структура. 

36. Направления реформирования управления в сети Интернет. 

37. Рассмотрение доменных споров в России и за рубежом. 

38. Оператор связи и его правовой статус. 

39. Виды сетей связи и их характеристика. 

40. Государственное регулирование телекоммуникационной отрасли.  

41. Виды разрешений в сфере телекоммуникаций.  

42. Государственное регулирование тарифов на услуги связи. 

43. Проведение оперативно-розыскных действий в сетях связи. 

44. Управление радиочастотным спектром.  

45. Понятие и содержание тайны связи. 

46. Понятие авторского права, его место в системе права интеллектуальной 

собственности.  

47. Международные акты и законодательство РФ в сфере авторского права.  

48. Субъекты авторского права. 

49. Понятие произведения и его виды. 

50. Программы для ЭВМ и базы данных, их понятие и особенности 

правового регулирования. 

51. Система авторских прав, их виды. 

52. Понятие личных неимущественных прав, виды. 

53. Понятие исключительного права, его содержание. 

54. Система ограничений исключительного права. 

55. Случаи свободного использования программ для ЭВМ и баз данных. 

56. Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

57. Лицензионный договор и его виды. 

58.Технические средства защиты авторского права. 

59. Общие вопросы ответственности за нарушение авторских прав. 

60. Особенности защиты авторских прав в информационно-

телекоммуникационных сетях 

61. Понятие смежных прав, общая характеристика, субъекты и виды прав. 

62. Общие вопросы ответственности за нарушение смежных прав, 

обеспечение иска по делам о нарушении смежных прав.  

63. Сложные объекты – общая характеристика, особенности охраны 

авторских и смежных прав.  

64. Договоры о создании и использовании объектов смежных прав – виды 

договоров (заказ, уступка, лицензия) и особенности.   

65.  Виды объектов интеллектуальной собственности, относящиеся к 

средствам индивидуализации – различия и сроки охраны. 

66.  Исключительное право на фирменное наименование и порядок 

распоряжения. 
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67. Защита прав на фирменные наименования. 

68. Исключительное право на товарный знак, виды товарных знаков. 

69. Общеизвестные товарные знаки.      Коллективные товарные знаки. 

70.  Национальная процедура регистрации товарных знаков. 

    Процедура регистрации товарных знаков по Мадридскому соглашению и 

Протоколу. 

71.  Договор отчуждения исключительного права на товарный знак. 

72.  Лицензионный договор о предоставлении права на использование 

товарного знака. 

73. Защита прав на товарные знаки. 

74. Исключительное право на наименования мест происхождения товаров – 

понятие и порядок распоряжения. 

75.  Исключительное право на коммерческое обозначение – понятие и 

порядок распоряжения.  

76. Предмет и источники патентного права 

77. Права автора изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

78. Служебное изобретение. Порядок создания, процедура закрепления 

исключительного права у работодателя. 

79. Субъекты исключительного права на изобретение, полезной модели и 

промышленного образца (правообладатели). 

80. Права правообладателей на запатентованное изобретение, полезную 

модель и промышленный образец. 

81. Условия патентоспособности изобретения, полезной модели, 

промышленного образца.  

82. Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. 

83. Действия, которые считаются использованием запатентованного 

изобретения, полезной модели и промышленного образца. 

84. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на 

изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

85. Понятие исчерпания исключительных патентных прав. 

86. Право преждепользования на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. Восстановление действие патента на изобретение, 

полезную модель, промышленный образец. Право послепользования.  

87.Виды лицензионных договоров на использование изобретение. 

Принудительная лицензия. 

88. Содержание заявки на получение патента на изобретение. Правовое 

значение формулы изобретения. Рассмотрение заявки на получение патента 

на изобретение в Роспатенте. Стадии. 

89. Основание признание патента недействительным. Порядок и процедура 

рассмотрения возражения против выдачи патента.  

90. Порядок обжалования решения Роспатента по спору о признании патента 

недействительным. 
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91. Основание для защиты патентных прав. Порядок и процедура 

рассмотрения спора о нарушении патента. Порядок обжалования решения 

суда о защите патентных прав. 

92. Общая характеристика Гаагской конвенции в отношении соглашений о 

выборе суда 2005 г. (Hague Convention on Choice of Court Agreements) 

93. Общая характеристика Конвенции ООН «Об использовании электронных 

сообщений в международных договорах» 

94. Юрисдикция арбитражных судов по рассмотрению Интернет-споров с 

участием иностранных лиц.  

95. Юрисдикция судов общей юрисдикции по рассмотрению Интернет-

споров с участием иностранных лиц.  

96. Особенности третейского рассмотрения споров с участием потребителей 

в сети Интернет. 

97. Особенности определения применимого права к договорам, заключенным 

в сети Интернет с участием потребителей 

98. Особенности определения юрисдикции и применимого права в 

отношениях, связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности 

в сети Интернет по европейскому и российскому праву 

99. Регулирование юрисдикции в сети Интернет в США. Доктрина 

«минимальных контактов» и тест «скользящей шкалы».  

100.Понятие электронной коммерции. Соотношение с понятиями 

«электронная торговля», «электронный документооборот», «электронный 

бизнес». Виды электронной коммерции 

101. Особенности процесса заключения договора в сети Интернет 

102. Простая электронная подпись: виды и условия действительности в 

соответствии с ФЗ №-63 «Об электронной подписи».  

103. Усиленная неквалифицированная электронная подпись: виды и условия 

действительности в соответствии с ФЗ №-63 «Об электронной подписи». 

104. Усиленная квалифицированная электронная подпись: виды и условия 

действительности в соответствии с ФЗ №-63 «Об электронной подписи». 

105. Особенности защиты прав потребителей в договорах, заключаемых 

посредством сети Интернет 

106. Правила дистанционной продажи товаров и их применение к Интернет-

магазинам. 

107. Особенности одностороннего изменения и расторжения условий 

договора в сети Интернет 

108. Особенности расторжения договора купли-продажи, заключенного 

дистанционным способом 

109. Существенные условия договора купли-продажи, заключенного 

дистанционным способом 

110. Правовой статус click-wrap соглашений в России и за рубежом 

111. Правовой статус browse-wrap соглашений в России и за рубежом 

112. Правовая природа цифрового контента и договоров, опосредующих его 

оборот 

113. Гражданско-правовая природа Интернет-сайта  
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114. Интернет-сайт и правовой режим организатора распространения 

информации в сети Интернет 

115. Правовая природа облачных сервисов 

116. Договор хостинга. Понятие и основные условия. 

117. Проблемы использования доказательств, полученных в сети Интернет, в 

гражданском и арбитражном процессе 

118. Особенности использования информации, размещенной на веб-сайтах в 

гражданском и арбитражном процессе 

119. Особенности использования переписки по электронной почте в 

гражданском и арбитражном процессе 

120. Особенности обеспечения доказательств в сети Интернет. 

121 .Материалы Интернет-архивов как доказательство в гражданском и 

арбитражном процессе (на примере Wayback Machine) 

122. Особенности осуществления расчетов с использованием банковских 

карт в сети Интернет 

123. Понятия и признаки электронных денежных средств по российскому 

законодательству 

124. Соотношение понятий электронного денежного средства и электронного 

средства платежа 

125. Порядок распределения рисков совершения транзакций, совершенных 

без согласия плательщика между плательщиком и оператором по переводу 

денежных средств. 

126. Правовая природа подарочных сертификатов, бонусных карт, бонусных 

«миль»  

127. Субъекты национальной платежной системы и требования к их 

деятельности 

128. Особенности регулирования расчетов с использованием электронных 

денежных средств по российскому законодательству 

129. Правовой статус  криптовалют по российскому праву 

130. Понятие и виды рекламы в сети Интернет.  

131. Сфера действия законодательства о рекламе в сети Интернет. 

132. Основные требования, предъявляемые к рекламе, в соответствии с ФЗ 

«О рекламе» 

133. Правовое регулирование контекстной (поисковой) рекламы в России. 

Анализ судебной практики. 

134. Правовое регулирование sms- и e-mail рассылок рекламного характера в 

России. 

135. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе 

136. Правовые аспекты использования «Больших данных» (Big Data) в 

электронной коммерции. 
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3. Критерии оценки ответов студентов на вопросы в билетах по 

Итоговому государственному экзамену по дисциплине «Правовая 

информатика» 

 

 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Знания по дисциплине полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетво-

рительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

международного частного права, 

не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и дисциплина в целом не 

усвоена. 

 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно 

хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в 

ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология международного 

частного права в целом усвоена. 

 

 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ответы на вопросы даны в целом  
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правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология 

международного частного права 

усвоена хорошо. 

 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворитель

но 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

международного частного права 

замечаний нет. 

 

 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

частного права. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

частного права, умение раскрыть 

содержание понятий. 

 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные 

и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

международного частного права. 

Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии международного 

 

 

 

 

 

9 – отлично  
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частного права, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного 

содержания дисциплины. Точное 

понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

международного частного права. 

Сделаны правильные дополнения 

и уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии международного 

частного права, умение 

«развернуть» понятие в 

полноценный ответ по вопросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

 

Разработчик программы ________________________ И.Ю.Богдановская 


