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I. Содержание учебной дисциплины 

 

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 
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источник информационного права. Подзаконные нормативные правовые 

акты в информационной сфере. 

Значение судебной и арбитражной практики как источника 

информационного права. 

 

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

Общедоступная информация. Информация как общественное 

достояние 

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. 
 

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 

информации. Прекращение действия режима. Изменение режима 

информации. 

Понятие тайны в российском законодательстве. Классификация тайн. 

Первичные тайны. Вторичные тайны. Соотношение конфиденциальности и 

тайн. 
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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. 

 

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. 

Тема № 5. Персональные данные. 
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1. Система законодательства о персональных данных. Сфера действия 

законодательства о персональных данных (по территории, по кругу 

лиц, по характеру отношений). Международно-правовое регулирование 

персональных данных. Национальное законодательство о 

персональных данных. General Data Protection Regulation: основные 

отличия от российского законодательства о персональных данных.  

2. Ключевые понятия законодательства о персональных данных. 

Понятие персональных данных.  Понятие персональных данных и 

существующая правоприменительная практика его толкования. 

Специальные категории персональных данных. Биометрические 

персональные данные. Правовой режим обезличенных данных. 

Понятие оператора персональных данных и его соотношение с лицом, 

осуществляющим обработку персональных данных по поручению 

оператора. 

3. Правовой режим персональных данных. Принципы обработки 

персональных данных. Основания для обработки персональных данных 

без согласия субъекта. Трансграничная передача персональных 

данных. Локализация персональных данных. Права субъекта 

персональных данных. Права субъектов персональных данных при 

принятии решений на основании исключительно автоматизированной 

обработки их персональных данных. Обязанности оператора.  

4. Особенности отдельных видов обработки персональных данных. 
Обработка персональных данных в государственных или 

муниципальных информационных системах персональных данных. 

Персональные данные в трудовых отношениях. Персональные данные 

в социальных сетях. Обработка персональных данных без 

использования средств автоматизации. 

5. Ответственность и контрольно-надзорная деятельность в сфере 

законодательства о персональных данных. Уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных данных Ответственность за 

нарушения законодательства о персональных данных. Порядок 

блокировок интернет-ресурсов за нарушение законодательства о 

персональных данных. Порядок осуществления контрольно-надзорной 

деятельности за соблюдением законодательства о персональных 

данных. 

 

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. 

 
 

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. 

 
 

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. 
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Запрещенная информация. Вредная информация. 

 

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. 
 
 

 

 

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. 

 
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. 

 

Тема № 12. Государственное регулирование и саморегулирование в сфере 

телекоммуникаций. 

Регулирование телекоммуникационной отрасли и антимонопольное 

законодательство. Контроль за слияниями и поглощениями. 

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. 
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Модернизация государственногоуправления в сфере 

телекоммуникаций. Саморегулируемые организации в сфере 

телекоммуникаций. 

 

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. 

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. 

 

Тема № 15. Услуги связи. Виды услуг связи. 

 

Услуги связи. Их виды. 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. 

 
 

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. 
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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 

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. 

 

 
 

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. 
 

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. 

 

Тема № 20. 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 
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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. 
 

Тема № 21. Ответственность в сфере авторского права. 

 

Общее понятие ответственности в гражданском праве. Особенности 

ответственности в случае нарушения интеллектуальных прав на объекты 

авторского права. 

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. 
 

Тема № 22. Патентное право 

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. 
 

Тема № 23. Охрана средств индивидуализации 

 

Охрана средств индивидуализации, содержание прав на товарные 

знаки, знаки обслуживания и наименование мест происхождений товаров. 

Понятие средства индивидуализации. 
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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 

 

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

Архитектурные особенности сети «Интернет», влияющие на 

возможности и эффективность ее правового регулирования. 

1. 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.  

2. Понятие сети «Интернет». 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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3. Трансграничный характер сети Интернет и национальный 

суверенитет. Инициативы российского государства в области 

регулирования Интернета.  

 

Тема №25. Содержание понятия «юрисдикция» в различных 

правопорядках и его соотношение со смежными 

категориями. 

 

1. Понятие и подходы к определению юрисдикции. 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.  

2. Подходы к определению 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 г.. Теории определения юрисдикции в сети 

Интернет.  

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

1. Основные источники, регламентирующие вопросы установления 

юрисдикции в США. Виды юрисдикции по праву США. Hard law и Soft 

Law. Long-arm statutes. Due Process clause.  

2. Судебная юрисдикция. Решение Верховного Суда США по делу 

International Shoe и доктрина минимальных контактов. Адаптация 

доктрины минимальных контактов к сети Интернет: Zippo ―sliding 

scale‖ test. Способы минимизации рисков рассмотрения спора в США. 

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.  

3. 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; защите чести, 

достоинства и деловой репутации.  
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4. Условия признания и принудительного исполнения иностранного 
судебного решения на территории США. Первая поправка к 

Конституции США как критерий признания и принудительного 

исполнения на территории США иностранных судебных решений, 

связанных с размещением контента в сети «Интернет».  

 

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

 

1. Общие вопросы. Особенности правовой системы Европейского 

Союза: ius commune и национальное законодательство. Регламент 

Брюссель I как основной источник регулирования судебной 

юрисдикции в Европейском Союзе. Основные критерии установления 

судебной юрисдикции по договорным спорам. Понятие домициля. 

Принцип «направленности деятельности» и его применение к 

Интернет-сайтам. Критерии целенаправленной деятельности, 

установленные Европейским Судом Справедливости.  

2. 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. 

3.  Регламент Рим II как основной источник регулирования вопросов 

выбора применимого права к трансграничным внедоговорным 

отношениям. Порядок определения применимого права к спорам, 

связанным с нарушением прав интеллектуальной собственности в сети 

Интернет. Порядок определения применимого права к отношениям, 

связанным с защитой чести, достоинства и деловой репутации. 

 

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

 

1. Судебная юрисдикция. ГПК и АПК как источники регулирования 

юрисдикции российских судов в отношении Интернет-споров с 

участием иностранных лиц. Особенности подхода АПК к 

установлению юрисдикции в отношении споров, возникающих в сети 

Интернет: споров в сфере персональных данных, интеллектуальной 

собственности, исполнения договоров и др. 

2. Применимое право. Порядок определения права, применимого к 

договорным и внедоговорным отношениям, возникающим в сети 

Интернет, в соответствии с российским коллизионным правом. 
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Особенности определения применимого права к отношениям, 

связанным с нарушением авторских прав в трансграничной среде.  

3. Признание иностранных решений. Порядок признания и 

принудительного исполнения в России иностранных судебных 

решений по Интернет- спорам. Сфера применения оговорки о 

публичном порядке.  

 

 

Тема №29. Понятие электронной коммерции. Источники регулирования. 

 

1. Понятие и основные признаки электронной коммерции. Соотношение 
терминов «электронная коммерция», «электронная торговля», 

«мобильная коммерция», «цифровая экономика». Модели электронной 

коммерции. Сегменты электронной коммерции ( 2 ,  2C, C2C,  2G). 

Источники регулирования электронной коммерции.  

2. Тенденции развития электронной коммерции. Роль социальных сетей, 
технологии Добавленной реальности, Интернета вещей, Больших 

данных, Искуственного интеллекта, 3D-печати. Sharing Economy и 

уберизация бизнес-моделей. 

3. Тенденции развития национального законодательства в сфере 

регулирования электронной коммерции.  

 

Тема № 30. Особенности заключения договоров в сети Интернет.  

1. Общие положения. Основные способы заключения договоров в сети 

Интернет: обмен электронными сообщениями, акцепт оферты 

конклюдентными действиями пользователя. Clic -wrap и browse-wrap 

соглашения в российской и зарубежной практике. Смарт-контракты и 

их правовой режим. Условия и порядок одностороннего изменения 

договора в сети Интернет. 

2. Потребительские договоры. Защита прав потребителей в сети 

Интернет. Правила дистанционной продажи товаров и их применение к 

Интернет-магазинам. Проблемы применения законодательства РФ о 

защите прав потребителей к отношениям по распространению 

цифрового контента. Правовой режим торговых агрегаторов.  

3. Международное регулирование. Конвенция ООН об использовании 

электронных сообщений в международных договорах 2005 г. и сфера 

ее применения. 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.  
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Тема № 31. Процессуальные аспекты использования 

электронных доказательств 

1. Проблемы допустимости доказательств, полученных в сети Интернет. 
Требования АПК и ГПК РФ, применимые к доказательствам, 

полученным из сети Интернет, в частности, к электронной переписке и 

материалам Интернет-сайта. Порядок представления такого рода 

доказательств в процесс. Анализ существующей судебной практики по 

данному вопросу. 

2. Порядок обеспечения доказательств, содержащихся в сети Интернет. 
Использование материалов Интернет-архивов в качестве доказательств.  

 

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 

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». 

 

Тема № 33. Электронные расчѐты в сфере электронной коммерции. 

 

1. Понятие электронных денег. 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».  

2. Регулирование национальной платежной системы РФ. 
Нормативное регулирование в сфере электронных денег. ФЗ «О 

национальной платежной системе». Субъекты национальной 

платежной системы и требования к их деятельности. Порядок оказания 

платежных услуг. Требования к организации и функционированию 

платежных систем. Регулирование распределения рисков при 

совершении платежных операций без согласия плательщика.  

3. Криптовалюты. Понятие и виды криптовалют. Их правовой режим по 

российскому праву. Соотношение понятий криптовалюты и токена. 
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Тема № 34. Реклама в сети Интернет 

1. Ключевые понятия и сфера применения законодательства о 

рекламе. Понятие и признаки рекламы. Понятие товара и объекта 

рекламирования. Сфера применения законодательства о рекламе в 

информационном пространстве. Информация, не подпадающая под 

действие законодательства о рекламе.  

2. Основные требования к рекламе. Требования к добросовестности и 

достоверности рекламы. Запреты и ограничения на рекламу 

определенных видов объектов.  

3. Реклама в сети Интернет. Анализ существующих бизнес-моделей по 

распространению рекламы в сети Интернет, их правовая квалификация. 

Правовой режим рекомендаций и отзывов об объектах рекламирования 

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

Интернет.  

4. Ответственность за соблюдение требований законодательства о 

рекламе. 

 

II. Примерный перечень вопросов для подготовки к 

экзамену 

 

1. Правовой режим информации ограниченного доступа.  
2. Правовой режим общедоступной информации и открытых данных. 
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. Право на доступ к информации. 
10. Понятие, предмет и методы информационного права. 
11. Конституционные основы информационного права. 
12. Специальные категории персональных данных и особенности их 

правового режима. 

13. Биометрические персональные данные и условия их обработки. 
14. Конституционные основы правового режима персональных данных. 
15. Требования к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных. 

16. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 
персональных данных. 

17. Персональные данные в трудовых отношениях. 
18. Правовое регулирование трансграничной передачи персональных 

данных. 
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19. Защита персональных данных в Интернете. 
20. Электронное государство: понятие и общая характеристика. 
21. Понятие электронной демократии.  
22. Электронное правосудие. 
23. Развитие электронного правительства в странах Европы. 
24. Правовые механизмы информационной открытости органов 

государственной власти. 

25. Оказание публичных услуг в электронной форме. 
26. Межведомственное электронное взаимодействие в Российской 

Федерации.  

27. «Цифровое равенство» и «цифровое неравенство». 

28. Надгосударственный характер Интернета и его децентрализованное 

построение. 

29. Специфика организационной структуры сети. Домены и доменные имена. 
30. Управление в сети Интернет. Статус ICANN, его структура. Направления 

реформирования управления в сети Интернет. 

31. Рассмотрение доменных споров в России и за рубежом. 
32. Оператор связи и его правовой статус. 
33. Виды сетей связи и их характеристика. 
34. Государственное регулирование телекоммуникационной отрасли. 
35. Виды разрешений в сфере телекоммуникаций. 
36. Государственное регулирование тарифов на услуги связи. 
37. Проведение оперативно-розыскных действий в сетях связи. 

38. Управление радиочастотным спектром. 
39. Понятие и содержание тайны связи. 
40. Понятие авторского права, его место в системе права интеллектуальной 

собственности.  

41. Международные акты и законодательство РФ в сфере авторского права.  
42. Субъекты авторского права. 
43. Понятие произведения и его виды. 
44. Программы для ЭВМ и базы данных, их понятие и особенности 

правового регулирования.  

45. Система авторских прав, их виды. 
46. Понятие личных неимущественных прав, виды. 
47. Понятие исключительного права, его содержание. 
48. Система ограничений исключительного права. 
49. Случаи свободного использования программ для ЭВМ и баз данных. 
50. Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 
51. Лицензионный договор и его виды. 
52. Технические средства защиты авторского права. 
53. Общие вопросы ответственности за нарушение авторских прав. 
54. Особенности защиты авторских прав в информационно- 

телекоммуникационных сетях 

55. Понятие смежных прав, общая характеристика, субъекты и виды прав. 
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56. Общие вопросы ответственности за нарушение смежных прав, 
обеспечение иска по делам о нарушении смежных прав. 

57. Сложные объекты – общая характеристика, особенности охраны 

авторских и смежных прав. 

58. Виды объектов интеллектуальной собственности, относящиеся к 
средствам индивидуализации – различия и сроки охраны. 

59. Исключительное право на фирменное наименование и порядок 
распоряжения.  

60. Защита прав на фирменные наименования. 
61. Исключительное право на товарный знак, виды товарных знаков. 
62. Общеизвестные товарные знаки. Коллективные товарные знаки. 
63. Национальная процедура регистрации товарных знаков.  Процедура 

регистрации товарных знаков по Мадридскому соглашению и Протоколу. 

64. Договор отчуждения исключительного права на товарный знак. 
Лицензионный договор о предоставлении права на использование 

товарного знака.  

65. Защита прав на товарные знаки. 
66. Исключительное право на наименования мест происхождения товаров – 

понятие и порядок распоряжения. 

67. Исключительное право на коммерческое обозначение – понятие и 

порядок распоряжения. 

68. Предмет и источники патентного права 
69. Права автора изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

70. Служебное изобретение. Порядок создания, процедура закрепления 
исключительного права у работодателя. 

71. Субъекты исключительного права на изобретение, полезной модели и 
промышленного образца (правообладатели). 

72. Права правообладателей на запатентованное изобретение, полезную 
модель и промышленный образец. 

73. Условия патентоспособности изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. 

74. Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец. 

75. Действия, которые считаются использованием запатентованного 
изобретения, полезной модели и промышленного образца. Действия, не 

являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец. 

76. Понятие исчерпания исключительных патентных прав. 
77. Право преждепользования на изобретение, полезную модель, 

промышленный образец. Восстановление действие патента на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец. Право 

послепользования.  

78. Виды лицензионных договоров на использование изобретение. 
Принудительная лицензия. 
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79. Содержание заявки на получение патента на изобретение. Правовое 
значение формулы изобретения. Рассмотрение заявки на получение 

патента на изобретение в Роспатенте. Стадии. 

80. Основание признание патента недействительным. Порядок и процедура 
рассмотрения возражения против выдачи патента. 

81. Основание для защиты патентных прав. Порядок и процедура 
рассмотрения спора о нарушении патента. Порядок обжалования решения 

суда о защите патентных прав. 

82. Юрисдикция арбитражных судов по рассмотрению Интернет-споров с 

участием иностранных лиц.  

83. Юрисдикция судов общей юрисдикции по рассмотрению Интернет- 

споров с участием иностранных лиц. 

84. Особенности третейского рассмотрения споров с участием потребителей 
в сети Интернет.  

85. Особенности определения применимого права к договорам, заключенным 
в сети Интернет с участием потребителей 

86. Регулирование юрисдикции в сети Интернет в США. Доктрина 

«минимальных контактов» и тест «скользящей шкалы». 

87. Особенности процесса заключения договора в сети Интернет 
88. Простая электронная подпись: виды и условия действительности в 

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

89. Усиленная неквалифицированная электронная подпись: виды и условия 
действительности в соответствии с ФЗ No-63 «Об электронной подписи». 

90. Усиленная квалифицированная электронная подпись: виды и условия 
действительности в соответствии с ФЗ No-63 «Об электронной подписи». 

91. Особенности защиты прав потребителей в договорах, заключаемых 

посредством сети Интернет 

92. Правила дистанционной продажи товаров и их применение к Интернет- 
магазинам. 

93. Особенности одностороннего изменения и расторжения условий договора 
в сети Интернет 

94. Особенности расторжения договора купли-продажи, заключенного 

дистанционным способом 

95. Правовой статус clic -wrap соглашений в России и за рубежом 

96. Правовая природа цифрового контента и договоров, опосредующих его 
оборот 

97. Интернет сайт и правовой режим организатора распространения 

информации в сети Интернет 

98. Проблемы использования доказательств, полученных в сети Интернет, в 
гражданском и арбитражном процессе 

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

гражданском и арбитражном процессе  

100. Особенности использования переписки по электронной почте в 
гражданском и арбитражном процессе 

101. Особенности обеспечения доказательств в сети Интернет. 
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102. Материалы Интернет-архивов как доказательство в гражданском и 
арбитражном процессе (на примере Waybac  Machine)  

103. Особенности осуществления расчетов с использованием банковских 
карт в сети Интернет 

104. Понятия и признаки электронных денежных средств по российскому 
законодательству  

105. Соотношение понятий электронного денежного средства и 
электронного средства платежа 

106. Порядок распределения рисков совершения транзакций, совершенных 
без согласия плательщика между плательщиком и оператором по 

переводу денежных средств.  

107. Правовая природа подарочных сертификатов, бонусных карт, бонусных 
«миль» 

108. Субъекты национальной платежной системы и требования к их 
деятельности  

109. Особенности регулирования расчетов с использованием электронных 
денежных средств по российскому законодательству 

110. Правовой статус криптовалют по российскому праву 

111. Понятие и виды рекламы в сети Интернет.  
112. Сфера действия законодательства о рекламе в сети Интернет. 

Основные требования, предъявляемые к рекламе, в соответствии с ФЗ «О 

рекламе» 

113. Правовое регулирование контекстной (поисковой) рекламы в России. 
Анализ судебной практики. 

114. Правовое регулирование sms- и e-mail рассылок рекламного характера 

в России. 

115. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 
 

 

III. Критерии оценки ответов студентов на экзаменационные 

вопросы. 
 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной 

шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – 

неудовлетворите

льно 
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Студент не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых 

понятиях курса, не в состоянии раскрыть 

содержание основных терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

 

 

Неудовлетвор

ительно – 2 

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  

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 курса в целом усвоена. 

 

 

 

4 – 

удовлетворитель

но  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворит

ельно – 3  
Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку. 

Базовая терминология курса усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворитель

но 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой 

терминологии курса замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой 

терминологии курса. 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 курса, умение раскрыть 

содержание понятий. 

 

 

8 – почти 

отлично  

 

 

 

 



 21 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано углубленное 

изучение проблем курса. Безупречное 

знание базовой терминологии курса, 

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. Обоснована 

собственная позиция по отдельным 

проблемам курса. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии курса, умение раскрыть 

понятие в полноценный ответ по теме. 

 

 

 

10 – блестяще  

 

IV. Ресурсы 

4.1. Основная литература 

1. Савельев А. И. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2006 
г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите 

информации" (постатейный). М.: Статут, 2015. // СПС 

КонсультантПлюс. 

2. Савельев А. И. Научно-практический постатейный комментарий к 

Федеральному закону "О персональных данных". М. : Статут, 2017. // 

СПС КонсультантПлюс.  

3. Савельев А. И. Электронная коммерция в России и за рубежом: 
Законодательство и практика. 2-издание. Переработанное и 

дополненное. М: Статут, 2016. // СПС КонсультантПлюс. 

4. Савельев А. И. Направления регулирования Больших данных и 
неприкосновенность частной жизни в новых экономических реалиях // 

Закон. 2018. № 5. С. 122-143. // СПС КонсультантПлюс. 

5. Савельев А. И. Проблемы применения законодательства о 

персональных данных в эпоху "Больших данных" ( ig Data) // Право. 

Журнал Высшей школы экономики. 2015. № 1. С. 43-67. // Режим 

доступа: https://law-journal.hse.ru/2015--1/148644342.html.  

6. Savelyev A. Russian New Personal Data Regulations: A Step Forward or a 

Self-Imposed Sanction? // Computer Law & Security Review. 2015. Vol. 

32. No. 1. P. 128-145. // Режим доступа: 

https://www.researchgate.net/publication/288700908_Russia's_new_persona

l_data_localization_regulations_A_step_forward_or_a_self-

imposed_sanction. 

https://law-journal.hse.ru/2015--1/148644342.html
https://www.researchgate.net/publication/288700908_Russia's_new_personal_data_localization_regulations_A_step_forward_or_a_self-imposed_sanction
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https://www.researchgate.net/publication/288700908_Russia's_new_personal_data_localization_regulations_A_step_forward_or_a_self-imposed_sanction
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7. Graham Greenleaf. Asian Data Privacy Laws: Trade & Human Rights 

Perspectives. Oxford University Press. 2017 // Режим доступа: 

https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-comparative-

law/article/asian-data-privacy-laws-trade-and-human-rights-perspectives-by-

graham-greenleaf-oxford-oxford-university-press-2014-xlii-579-pp-

hardcover-11500/89159FE12E5E531886BAAB0E9481D23C. 

8. Амелин Р.В. Правовой режим государственных информационных 
систем: монография / под ред. С.Е. Чаннова. М.: ГроссМедиа, 2016. 338 

с. // СПС КонсультантПлюс. 

9. Жарова А.К. Право и информационные конфликты в информационно-

телекоммуникационной сфере: монография. М.: Янус-К, 2016. 248 с. // 

СПС КонсультантПлюс 

10. Вайпан В.А. Основы правового регулирования цифровой экономики // 
Право и экономика, 2017, N 11 // СПС КонсультантПлюс. 

11. Хоменко Е.Г., Тарасенко О.А., Национальная платежная система 
Российской Федерации и ее элементы, Проспект, 2017. // СПС 

КонсультантПлюс 

12. Кузнецова О.А. Гражданско-правовое регулирование договорных 

отношений в сфере телекоммуникационных услуг: монография. М.: 

Юстицинформ, 2018. 208 с. // КонсультантПлюс. 

13. SAVIN, A. EU Internet Law : Second Edition. Cheltenham, Gloucestershire: 
Edward Elgar Publishing, 2017. v. 2nd ed // Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2207/eds/detail/detail?vid=0&sid=bae8616e-

2f21-4715-b152-1e121f01bcf5%40pdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=1509754&db=ed

sebk. 

14. Волков Ю.В., Вахрушева Ю.Н. Комментарий к Федеральному закону 

от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" / отв. ред. Л.К. Терещенко // СПС 

КонсультантПлюс. 2016. // СПС КонсультантПлюс. 

15. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части 
четвертой (постатейный). В 2-х томах / отв. редактор Л.А.Трахтенгерц. 

М.: Инфра-М, 2-е изд. - 2016. // СПС КонсультантПлюс. 

16. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации (постатейный) /отв. ред. Е.А.Павлова. М.: ИЦЧП им. 

С.С.Алексеева при Президенте РФ. – 2018. // СПС КонсультантПлюс. 

17. Право интеллектуальной собственности: учебник / А.С. Ворожевич, 

О.С. Гринь, В.А. Корнеев и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: 

Статут, 2018. Т. 3: Средства индивидуализации. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=1A1E3B3A

E6EB894A88A63418069FF947&SORTTYPE=0&BASENODE=32799&ts

=1799536177041040833526197384&base=CMB&n=18604&rnd=A00D1D
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