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1.  Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая Программа устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента, определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Право 

информационных технологий и интеллектуальной собственности», 

изучающих научную дисциплину «Договорное право в сфере 

информационных технологий».  

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО по направлению подготовки 030900 

“Юриспруденция” (квалификация (степень) “магистр”) утв. Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010. 

№1763; 

 Образовательным стандартом магистратуры НИУ ВШЭ по 

направлению 03.0900.68 «Юриспруденция», утвержденным Ученым советом 

НИУ ВШЭ 24 июля 2011 г. (Протокол № 26). 

 Базовым учебным планом по направлению 030900.62 

«Юриспруденция» подготовки магистра. 

 Рабочим учебным планом Факультета Права по направлению 

030900.62 «Юриспруденция», утвержденным Ученым советом Факультета 

Права в 2014 году. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины «Договорное право в сфере 

информационных технологий» является подготовка специалиста к решению 

следующих профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

- разработка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; 

-составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 
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- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права; 

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по правовым проблемам; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать: информационное законодательство; 

- уметь: использовать полученные знания на практике и на 

государственном экзамене по дисциплинам специализации «Правовая 

информатика»; 

- обладать навыками: работы с нормативно-правовыми актами в 

информационной сфере, научной литературой и аналитическими 

материалами. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Общекультурны

е компетенции.  

ОНК-1 осознает 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладает 

достаточным 

уровнем 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

профессионального 

правосознания. 

Общекультурны

е компетенции 

ОНК-2 добросовестно 

исполняет 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдает 

принципы этики 

юриста 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя. 

Общекультурны

е компетенции 

ОНК-3 совершенствует и 

развивает свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень  

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя. 

Общекультурны

е компетенции 

ОНК-4 свободно 

пользуется русским 

и английским 

языками как 

средством делового 

общения 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Общекультурны

е компетенции 

ОНК-5 компетентно 

использует на 

практике 

приобретенные 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя. 

Профессиональн

ые компетенции 

ПК-1 разрабатывает 

проекты 

нормативных 

правовых актов 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя. 

Профессиональн

ые компетенции 

ПК-2 применяет 

нормативные 

правовые акты в 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализует нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

работа, консультации 

преподавателя. 

Профессиональн

ые компетенции 

ПК-7 квалифицированно 

толкует 

нормативные 

правовые акты 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя. 

Профессиональн

ые компетенции 

ПК- 8 принимает участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

дает 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя. 

Профессиональн

ые компетенции 

ПК- 9 принимает 

оптимальные 

управленческие 

решения 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя 

Профессиональн

ые компетенции 

ПК- 10 воспринимает, 

анализирует и 

реализует 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

работа, консультации 

преподавателя 

Профессиональн

ые компетенции 

ПК-11 квалифицированно 

проводит научные 

исследования в 

области права 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя 

Профессиональн

ые компетенции 

ПК-12 преподает 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическом 

уровне 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя 

Профессиональн

ые компетенции 

ПК-15 эффективно 

осуществляет 

правовое 

воспитание 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, консультации 

преподавателя 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин. 

Для специализации «Правовая информатика» настоящая дисциплина 

является факультативной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Правовые аспекты электронной коммерции; 

- Авторское право в цифровую эпоху; 

- Гражданское право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

- знать российское национальное законодательство в области 

информационного права; 

уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 
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обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими и 

статистическими материалами. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название 

Темы 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

Самост. 

работа 

   Лекции Семинары  

1. Тема № 1. Общие положения 

договорного права 

 2 4 8 

2. Тема № 2. Экономический 

анализ договорного права 

 4 4 6 

3. Тема № 3. Меры защиты от 

недобросовестных условий 

договора 

 2 4 8 

4. Тема № 4. Лицензионные 

договоры на компьютерные 

программы 

 4 4 8 

5. Тема № 5. Договоры на 

разработку компьютерных 

программ и веб-сайтов 

 2 4 6 

6. Тема № 6. 

Дистрибьюторские договоры 

в сфере информационных 

технологий 

 2 6 8 

7. Тема № 7 Договоры 

технической поддержки 

(Technical Maintenance 

Agreements) 

 2 4 6 

8. Тема № 8. Договоры на 

предоставление облачных 

сервисов (Cloud Services 

Agreements) 

 4 4 8 

 Итого: 114 22 34 58 
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля 

 
Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Итоговый 

контроль 

Экзамен    * Устный экзамен в 

течение 15 мин. 

на каждого 

студента 

6.1. Критерии оценки знаний навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 

10-ти балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и 

итогового контроля не осуществляется. 

 

6.1.1. Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 

1.1 Содержание ответа  

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

информационного 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 курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  
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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. Базовая терминология 

информационного права в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая 

терминология информационного 

права усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. По знанию 

базовой терминологии 

информационного права замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Хорошее знание 

базовой терминологии 

информационного 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. Безупречное 

знание базовой терминологии 

информационного права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  
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На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

информационного права. 

Безупречное знание базовой 

терминологии информационного  

права, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

 

 

 

 

Отлично – 5 

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

информационного права. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии 

информационного права, умение 

«развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего 

контроля "Домашнее задание"),  полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 
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самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. 

работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом: 

 

Онакопленная = k1 *Оауд + k3* Осам. работа 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим 

образом: 

 

Орезульт = Онакопл + k2* Оэкзамен 

 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль 

учитываются следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; 

оценка за текущий контроль, оценка за самостоятельную работу; оценка за 

аудиторную работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki 

= 1, при этом k1 = 0,2;  k2 = 0,6;  k3 = 0,2. 

 (согласно Положению об организации контроля знаний, утвержденному 

УС НИУ ВШЭ от 24 июня 2011 г., протокол № 26). Способ округления 

накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу 

студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие положения договорного права  

 

Понятие договора, его отграничение от иных видов соглашений, 

встречающихся в бизнес-практике. Особенности договорной техники в сфере 

информационных технологий (рамочное соглашение, рабочее/техническое 

задание, запросы на изменение условий). 

Особенности процедуры заключения договоров в сфере 

информационных технологий. Заключение договоров по результатам торгов 

и иных конкурентных процедур. Преддоговорная ответственность за 

недобросовестное ведение переговоров. 

Принцип свободы договора и его пределы. Разграничение 

императивных и диспозитивных норм. Смешанные и непоименованные 

договоры 
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Методы толкования договора (буквальное толкование и 

подразумеваемая воля сторон, интерпретация опечаток, толкование договора 

contra proferentem и др.). 

 

 

Основная литература.  

 

. 

1. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В 

двух томах. М.: Статут. 2012.   

2. Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: 

Юридический аспект. М.: Статут, 2005. 

3. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в 

сфере частного права.– М., Международные отношения, Ч. 2, 2011, С.5-146. 

 

Дополнительная литература  

 

1. Брагинский М.И. Основы учения о непоименованных (безымянных) и 

смешанных договорах. М., 2007. 

2. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода заключения непоименованных 

договоров // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ № 4, 2012  

3. Огородов Д.В., Челышев М.Ю. Смешанный договор и вопросы теории 

правового регулирования.// Законодательство и экономика. №3. 2007 

4. Савельев А.И. Отдельные вопросы правового регулирования 

смешанных договоров в российском и зарубежном праве. // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ № 8, 2011  

5. Hesselink M.W. Non-Mandatory Rules in European Contract Law // 1 

European Review of Contract Law. 

 

Тема 2. Экономический анализ договорного права  

 

Экономические функции договорного права (Удержание индивидов от 

оппортунистического поведения. Восполнение недостающих условий 

договора. Предотвращение в ходе договорного процесса тех ошибок, 

которых можно избежать  Распределение рисков. Сокращение издержек 

разрешения споров). 

Условия правовой защиты договора с точки зрения экономического 

анализа договорного права. 

Транзакционные издержки и их влияние на условия договора. Роль и 

значение стандартных условий договора. Роль информации при заключении 

договора 

Экономический анализ мер ответственности за нарушение договора. 

Понятие рационального нарушения договора (“efficient breach”).  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История политической и правовой мысли зарубежных стран» для направления 

030900.68 «Юриспруденция» подготовки магистра 

 

 13 

 

Основная литература. 

 

1. Познер Р. Экономический анализ права. М., Спб, 2004. Гл. 4 , с. 124-

191. 

2. Тамбовцев В.Л. Право и экономическая теория. М.: Инфра-М. 2005. Гл. 

5. 

3. Handbook of Law and Economics Ed. by A. Mitchell Polinsky & Steven 

Shavell. Elsevier. 2007. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Backhaus Jürgen. The Elgar Companion to Law and Economics. 2
nd

 ed. 

Cheltenham: Elgar Publishing. P. 145-165. 

2. Veljanovski C. Economic Principles of Law. Chapter 4: Contract. 2007. 

Cambridge University Press. P. 109-181. 

 

Тема 3. Меры защиты от недобросовестных условий договора  

 

Информационное и экономическое неравенство как предпосылка 

возникновения недобросовестных условий договоров в сфере 

информационных технологий. 

Договор присоединения и публичный договор как специальные 

договорные конструкции защиты слабой стороны договора: соотношение и 

особенности правового регулирования. Сфера применения в области 

информационных технологий. 

Недействительность сделок, заключенных под влиянием обмана и 

заблуждения; кабальные договоры. Нормы о злоупотребление правом 

Защита потребителей от недобросовестных условий договора в сфере 

информационных технологий. 

 

Основная литература. 

 

1. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. В двух 

томах. М.: Статут. 2012.   

2. Савельев А.И. Договор присоединения в российском гражданском 

праве // Вестник гражданского права №  5, 2010  

3. Савельев А.И. Контрагент хочет заключить договор на несправедливых 

условиях. Какие способы защиты предлагает грядущая реформа 

судебной практики // Арбитражная практика. 2014 № 2. 

4. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: 

Правовое регулирование. М.: Статут. 2014.  
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Дополнительная литература 

 

1. Nebbia P. Unfair Contract Terms in European Law: A Study in Comparative 

and EC Law. Oxford and Portland, Oregon. 2007. 

2. Суворов Е.В. Обход закона. Сделка, оформляющая обход закона. М., 

2008 

3. Афанасьев Д.В. Нарушение публичного порядка как основание 

признания сделки недействительной в российском и зарубежном 

праве./ Недействительность в гражданском праве: проблемы, 

тенденции, практика. Сборник статей. М., 2006.  С. 116-143 

4. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. DCFR. 

Full Edition. Edited C. von Bar and E. Clive. 2009. P.500-507, 515-520 

 

Тема 4. Лицензионные договоры на компьютерные программы  

 

Особенности компьютерной программы как результата 

интеллектуальной деятельности. Формы коммерциализации 

стандартизированных компьютерных программ. Прямые лицензионные 

соглашения. Основные условия лицензионных договоров на предоставление 

права использования компьютерных программ. Защита прав сторон в случае 

нарушения лицензионного договора 

Распространение компьютерных программ посредством 

дистрибьюторов с применением сублицензионных договоров. 

Распространение компьютерных программ посредством продажи 

материальных носителей. Особенности правового регулирования Software-as-

a-Service («Программное обеспечение как услуга»).  

Особенности распространение компьютерных программ на условиях 

свободных лицензий (Open source). Основные лицензии Open source (GPL, 

BSD, MIT, MPL и др.) Классификация и их сравнительный анализ.  

 

Основная литература. 

 

1. Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России. 

Законодательство и практика. М.: Инфотропик, 2012. 

2. Савельев А.И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере 

оборота программного обеспечения в России // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда. 2013. № 4.  

3. Савельев А.И. Отдельные вопросы применения норм об исчерпании 

прав в отношении программ для ЭВМ // Вестник гражданского права. 

2011. N 3; 

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

интегральных микросхем как объекты интеллектуальных прав. М., 

2010. 
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Дополнительная литература 

 

1. Rustad M.L. Software Licensing: Principles and Practical Strategies. Oxford 

University Press. 2010. 

2. Classen W. A practical guide to software licensing. 3rd ed. ABA Publishing. 

2008. 

3. Laurent A. Understanding Open Source and Free Software Licensing. 

O’Reilly. 5th ed. 2004. 

4. Savelyev A. Open source: the Russian experience (legislation and practice) 

// Information & Communications Technology Law, Volume 22, Issue 1. 

2013. 

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

уголовном, административном и гражданском судопроизводстве. М., 

2009. 

 

 

Тема 5. Договоры на разработку компьютерных программ и веб-сайтов  

 

Особенности правовой природы договоров на разработку 

компьютерной программы и веб-сайта. Достоинства и недостатки 

сущетвующих в практике моделей регулирования указанных отношений 

(договор подряда, договор НИОКР, договор возмездного оказания услуг, 

авторский договор). 

Договоры на внедрение информационных систем как особая 

разновидность договоров на разработку (модификацию) компьютерной 

программы. 

Ключевые условия договора на разработку компьютерных программ и 

веб-сайтов (Конкретизация предмета договора, критериев приемки, гарантий 

качества, ответственности сторон). 

Регулирование распределения интеллектуальных прав на конечный 

результат.  

 

 

Основная литература. 

 

1. Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России. 

Законодательство и практика. М.: Инфотропик, 2012. 

2. Савельев А.И. Актуальные вопросы судебной практики в сфере 

оборота программного обеспечения в России // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда. 2013. № 4.  

3. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: 

Правовое регулирование. М.: Статут. 2014.  
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Дополнительная литература. 

 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Том 3: Договоры 

о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2011. 

2. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. - 

Специально для системы ГАРАНТ, 2011 г. 

3. Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. М.: Статут. 2005. 

 

 

Тема 6. Дистрибьюторские договоры в сфере информационных 

технологий  

 

Значение дистрибьюторских отношений в сфере информационных 

технологий. Функции дистрибьюторов. Понятие и правовая квалификация 

дистрибьюторского договора. Виды дистрибьюторских договоров. 

Соотношение со смежными правовыми категориями (агентский договор, 

договор поставки, договор коммерческой концессии). 

Основные условия дистрибьюторских договоров. Антимонопольные 

ограничения, применимые к дистрибьюторским договорам. 

 

Основная литература. 

 

1. Ефимова Л.Г. Рамочные (организационные) договоры. М.: Волтерс 

Клувер, 2006. 

2. Партии A.M. Правовая природа дистрибьюторских соглашений. 

Автореф. дисс.канд.юрид.наук. М., 2010Пугинский Б.И. Проблемы 

регулирования торгового посредничества// Коммерческое право. 

Научно практический журнал. — М.: «Зерцало», 2008, № 2(3). 

3. Дент, Д. Все о дистрибуции, пер. с англ. А.В.Захарова. М.: 

Аквамриновая книга, 2011. 

4. Романова В.Е. Трансграничный дистрибьюторский договор в странах 

Европы: Нидерланды и Франция // Международное публичное и 

частное право. 2013. N 1. 

5. Канашевский В.А. Дистрибьюторские соглашения с иностранным 

лицом в российской коммерческой практике: материально-правовые и 

коллизионные вопросы // Закон. 2008. N 10.  

 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Типовой дистрибьюторский контракт МТП. Монопольный импортер 

дистрибьютор. Публикация № 646 Е. М.: «Консалтбанкир», 2005. 
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2. McCrea Bridget. Wholesale distribution business. Canada: entrepreneur 

Media Inc., 2006. 

3. Gene Landy. The IT Digital/Legal Companion: A Comprehensive Business 

Guide to Software, Internet, and IP Law. Elsevier, 2008. 

4. International Commercial Agency and Distribution Agreements: Case Law 

and Contract Clauses (AIJA Series) by Cristelle Albaric and Marianne 

Dickstein. Kluwer Law International. 2011.  

 

Тема 7. Договоры технической поддержки (Technical Maintenance 

Agreements)  

 

Понятие и значение договора технической поддержки в сфере 

информационных технологий. Виды договоров технической поддержки. 

Особенности конструкции абонентского договора. 

Основные условия договора технической поддержки. Соглашение об 

уровне сервиса (Service Level Agreement). Рибейты (rebates) как основной 

компенсационный механизм на случай нарушения договора технической 

поддержки. 

Особенности договоров технической поддержки в отношении 

программного обеспечения (subscription and support).   

 

Основная литература. 

 

1. Reed Chris, Angel John. Computer Law: The Law and Regulation of 

Information Technology, Oxford University Press, 6th edn., 2007. 

2. Gene Landy. The IT Digital/Legal Companion: A Comprehensive Business 

Guide to Software, Internet, and IP Law. Elsevier, 2008. 

3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Том 3: Договоры 

о выполнении работ и оказании услуг. М.: Статут, 2011. 

4. Савельев А.И. Лицензирование программного обеспечения в России. 

Законодательство и практика. М.: Инфотропик, 2012 

 

Дополнительная литература 

 

1. Rustad M.L. Software Licensing: Principles and Practical Strategies. Oxford 

University Press. 2010. 

2. Classen W. A Practical Guide To Software Licensing. 3rd ed. ABA 

Publishing. 2008. 

 

Тема 8. Договоры на предоставление облачных сервисов (Cloud Services 

Agreements)  
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Понятие облачных вычислений. Основные виды облачных сервисов 

(Инфраструктура как услуга – IaaS; Платформа как услуга – PaaS; 

Программное обеспечение как услуга – SaaS).  

Правовая природа соглашений на предоставление облачных сервисов. 

Отграничение от смежных конструкций (договор технического аутсорсинга; 

договор хостинга и пр.) 

Основные условия соглашений на предоставление облачных сервисов. 

Юридические аспекты информационной безопасности информации, 

размещенной в «облаке».  

Влияние трансграничного характера облачных сервисов на 

юрисдикцию и применимое право применительно к договорам на 

предоставление облачных сервисов. 

Особенности регулирования обработки персональных данных при 

предоставлении облачных сервисов.  

 

Основная литература. 

 

1. Серов А. SaaS: программное обеспечение или услуга? // ЭЖ-Юрист. 

2011. N 17. 

2. Разуваев В. Софт как услуга // ЭЖ-Юрист. 2010. N 5.  

3. Cloud Computing Law / ed. by Christopher Millard. Oxford University 

Press. 2013. 

4. Savelyev A. Software-as-a-service – Legal nature: Shifting the existing 

paradigm of copyright law // Computer Law & Security Review, Volume 

30, Issue 5, October 2014, Pages 560-568. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и 

информационного законодательства: монография. М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ, ИНФРА-М, 2013.  

2. Renzo Marchini. Cloud Computing: A Practical Introduction to the Legal 

Issues. BSI:London. 2010. 

3. Landy G., Mastrobattista A. The IT/Digital Legal Companion: A 

Comprehensive Business Guide to Software, IT, Internet, Media and IP 

Law. 2008. 

 

8. Образовательные технологии 
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При реализации различных видов учебной работы используются следующие 

виды образовательных технологий: разбор практических задач и кейсов, 

деловые и ролевые игры. 

  

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

8.2. Методические указания студентам 

По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки 

студентов приводится к каждой теме программы. 

 

9.2. Примеры заданий итогового контроля 

 

1. Смешанные и непоименованные договоры в сфере информационных 

технологий.  

2. Понятие стандартных условий договора и их значение в сфере 

индустрии информационных технологий 

3. Экономические функции договорного права 

4. Транзакционные издержки и их влияние на условия договора. 

5. Экономический анализ мер ответственности за нарушение договора. 

Понятие рационального нарушения договора 

6. Договор присоединения и публичный договор как специальные 

договорные конструкции защиты слабой стороны договора: 

соотношение и особенности правового регулирования. 

7. Особенности защиты потребителей от недобросовестных условий 

договора в сфере информационных технологий. 

8. Особенности компьютерной программы как результата 

интеллектуальной деятельности. 

9. Формы коммерциализации стандартизированных компьютерных 

программ 

10. Особенности распространения компьютерных программ посредством 

дистрибьюторов с применением сублицензионных договоров. 

11. Особенности распространение компьютерных программ на условиях 

свободных лицензий (Open source). Классификация лицензий Open 

Source 
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12. Описание основных видов лицензий Open source (GPL, Mozilla, MIT, 

BSD). и их сравнительный анализ.  

13. Особенности правовой природы договоров на разработку 

компьютерной программы и веб-сайта. 

14. Регулирование вопросов распределения интеллектуальных прав на 

разработанную компьютерную программу (веб-сайт) 

15. Понятие и правовая квалификация дистрибьюторского договора. Виды 

дистрибьюторских договоров. 

16. Антимонопольные ограничения, применимые к дистрибьюторским 

договорам. 

17. Понятие и значение договора технической поддержки в сфере 

информационных технологий.  

18. Виды договоров технической поддержки. Особенности конструкции 

абонентского договора. 

19. Соглашение об уровне сервиса (Service Level Agreement). Понятие и 

значение «рибейта» (rebate) 

20. Особенности договоров технической поддержки в отношении 

программного обеспечения (subscription and support).   

21. Понятие облачных вычислений. Основные виды облачных сервисов. 

22. Правовая природа соглашений на предоставление облачных сервисов. 

Отграничение от смежных конструкций (договор технического 

аутсорсинга; договор хостинга и пр.) 

23. Юридические аспекты информационной безопасности информации, 

размещенной в «облаке».  

24. Влияние трансграничного характера облачных сервисов на 

юрисдикцию и применимое право применительно к договорам на 

предоставление облачных сервисов. 

25. Особенности регулирования обработки персональных данных при 

предоставлении облачных сервисов.  

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

10.1. Базовый учебник 

 

Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 

частного права.– М., Международные отношения, Ч. 2, 2011, С.5-146. 

 

10.2. Основная литература 

 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 
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10.3. Дополнительная литература 

 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

10.4. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

Электронно-библиотечная система «Знаниум»: 

http://znanium.com/  

Научная электронная библиотека (НЭБ): 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Универсальная энциклопедия «Рубрикон»: 

http://www.rubricon.com/default.asp  

 

10.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 

 

 

Автор программы __________________________ А.И.Савельев 
 

 

 

 


