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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 
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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. 

 

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. 
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Регулирование тарифов на услуги связи. Учетно-отчетное время в 

области связи. Оперативно-розыскные действия в сетях связи. 

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 

договора. Иные виды договоров в отношении произведений. Заключение 
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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.  

4. Условия признания и принудительного исполнения иностранного 

судебного решения на территории США. Первая поправка к 
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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. 

Особенности определения применимого права к отношениям, 

связанным с нарушением авторских прав в трансграничной среде.  
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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 (B2B, B2C, C2C, B2G). 

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. Click-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 расчёты 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 click-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 Wayback 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. Формат экзамена. Пример экзаменационного задания 

 

3.1. Формат экзамена 

 

Экзамен проводится в письменной форме с использованием системы LMS.  

 

На выполнение задания студентам предоставляется 3 астрономических часа. 

Студентам, приступившим к выполнению задания позже назначенного 

времени, время на выполнение задания не продлевается. 

 

Задание включает в себя решение двух правовых кейсов. По завершении 

выполнения задания студенты загружают свои ответы в систему LMS. 
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Требования к решению кейсов: 

 

- Полнота и аргументированность ответов; 

- Использование корректной юридической терминологии, грамотность 

изложения; 

- Наличие ссылок на правовые источники (положения НПА, позиции 

правоприменительной практики), доктринальные позиции; 

- Изложение собственной позиции по правовому вопросу; 

- Наличие иных релевантных дополнений к решению (аналогичная практика 

в зарубежных юрисдикциях, выводы о перспективах развития подхода к 

правовой проблеме и т.п.). 

 

 

При выполнении заданий студентам разрешается использовать СПС 

«КонсультантПлюс». 

 

3.2. Примеры экзаменационного задания 
 

Пример 1 

Задача 1 

 

Интернет-сайт «УЧИТЕЛЯ.РФ», зарегистрированный в качестве СМИ, 

содержит профили учителей государственных, муниципальных и частных 

школ. Сайт «УЧИТЕЛЯ.РФ» агрегирует информацию о работниках 

образовательных учреждений из общедоступных источников (в том числе с 

сайтов образовательных учреждений). Также любой учитель может 

самостоятельно зарегистрировать персональный профиль (персональную 

Интернет-страницу) на Интернет-сайте «УЧИТЕЛЯ.РФ», редактировать свою 

персональную информацию. 

Профиль каждого учителя содержит ФИО, специализацию, стаж работы 

по специальности, место работы.  

Пользователи Интернет-сайта имеют возможность оставлять отзывы об 

учителях на персональных страницах учителей. 

Учитель Петрова обратилась в суд с требованием полностью удалить её 

персональную страницу с Интернет-сайта «УЧИТЕЛЯ.РФ», а учитель 

Смирнов - с требованием удалить лишь некоторые негативные отзывы, 

оставленные пользователями на его персональной странице. 

Владелец Интернет-сайта «УЧИТЕЛЯ.РФ» отказывается удалять 

персональную страницу Петровой и отзывы о Смирнове. 

 

Представьте развернутые ответы на следующие вопросы: 

1) Какие аргументы можно привести в защиту прав и законных интересов 

учителей Петровой и Смирнова? 

2) Какие аргументы можно привести в защиту прав и законных интересов 

владельца Интернет-сайта «УЧИТЕЛЯ.РФ»? 
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3) Каким образом следует разрешить споры между учителями 

Петровой/Смирновым и владельцем Интернет-сайта «УЧИТЕЛЯ.РФ»? 

 

 

Задача 2 

 

Под контекстной (поисковой) рекламой понимается размещение 

рекламы на страницах результатов поиска поисковых систем Интернета. 

Важную функцию в определении целевой аудитории рекламы выполняют 

ключевые слова поискового запроса. Нередко используемые ключевые слова 

представляют собой охраняемые текстовые средства индивидуализации 

(главным образом, зарегистрированные товарные знаки). При этом ключевые 

слова не всегда отображаются в самом тексте рекламы на странице результата 

поискового запроса. 

 

Дайте развернутый ответ на вопросы: 

 Является ли использование чужого товарного знака в качестве 

ключевого слова в контекстной рекламе нарушением 

исключительного права на товарный знак? 

 Существуют ли альтернативные средства защиты прав и законных 

интересов правообладателей, чьи товарные знаки используются 

другими лицами в качестве ключевых слов в контекстной рекламе 

(помимо средств защиты исключительного права на товарный знак)? 

 

 

Пример 2 

 

Задача 1 

Проанализируйте статью Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных", дайте развернутый ответ на вопросы: 

 Какие цели преследует данная статья? 

 Какие юридические, организационные и технические сложности влечет 

за собой реализация механизма, заложенного в данную статью закона? 

 Можно ли считать обработку персональных данных в «облаках», 

расположенных на серверах в других станах, трансграничной передачей 

персональных данных? 

 Является ли передача персональных данных юридическим лицом 

своему филиалу, расположенному в другом государстве, 

трансграничной? 

Статья 12. Трансграничная передача персональных данных 

1. Трансграничная передача персональных данных на территории 

иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы 

о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 
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данных, а также иных иностранных государств, обеспечивающих 

адекватную защиту прав субъектов персональных данных, осуществляется в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и может быть запрещена 

или ограничена в целях защиты основ конституционного строя Российской 

Федерации, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

2. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 

данных утверждает перечень иностранных государств, не являющихся 

сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных и обеспечивающих 

адекватную защиту прав субъектов персональных данных. Государство, не 

являющееся стороной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц 

при автоматизированной обработке персональных данных, может быть 

включено в перечень иностранных государств, обеспечивающих адекватную 

защиту прав субъектов персональных данных, при условии соответствия 

положениям указанной Конвенции действующих в соответствующем 

государстве норм права и применяемых мер безопасности персональных 

данных. 

3. Оператор обязан убедиться в том, что иностранным государством, 

на территорию которого осуществляется передача персональных данных, 

обеспечивается адекватная защита прав субъектов персональных данных, до 

начала осуществления трансграничной передачи персональных данных. 

4. Трансграничная передача персональных данных на территории 

иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав 

субъектов персональных данных, может осуществляться в случаях: 

1) наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных 

на трансграничную передачу его персональных данных; 

2) предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 

3) предусмотренных федеральными законами, если это необходимо в 

целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также 

обеспечения безопасности устойчивого и безопасного функционирования 

транспортного комплекса, защиты интересов личности, общества и 

государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства; 

4) исполнения договора, стороной которого является субъект 

персональных данных; 

5) защиты жизни, здоровья, иных жизненно важных интересов 

субъекта персональных данных или других лиц при невозможности получения 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных. 

 

Задача 2 
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Гражданский кодекс Российской Федерации содержит следующие 

положения:  

1) «Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 

выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, 

произведение которого используется, и источника заимствования 

цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, 

критических, информационных, учебных целях, в целях раскрытия 

творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений 

в объеме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение 

отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати» 

(пп. 1 п. 1 ст. 1274 ГК РФ); 

2) «Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя 

и без выплаты вознаграждения допускается в случаях свободного 

использования произведений (статьи 1273, 1274, 1277, 1278 и 1279)» (ст. 

1306 ГК РФ). 

Пункт 1 статьи 10 Бернской конвенции по охране литературных и 

художественных произведений допускает цитирование произведения, которое 

уже было доведено до всеобщего сведения на законных основаниях, при 

условии, что оно осуществляется добросовестно и в объеме, оправданном 

поставленной целью, включая цитирование статей из газет и журналов в виде 

обзоров печати.  

Пункт 2 статьи 10 Бернской конвенции по охране литературных и 

художественных произведений разрешает использование литературных или 

художественных произведений в объеме, оправданном поставленной целью, в 

качестве иллюстраций в изданиях, радио и телевизионных передачах и записях 

звука или изображения учебного характера при условии, что такое 

использование осуществляется добросовестно. 

 

Дайте развернутый ответ на вопрос: 

 Допускается ли цитирование в отношении аудиовизуальных 

произведений и сообщений теле- и радио передач? Если да, то в каких 

случаях такое использование будет правомерным. Если нет, то почему? 

Обоснуйте свою позицию. 

 

 

IV. Критерии оценки ответов студентов на экзаменационные 

вопросы. 

 

Решение каждой задачи оценивается по 10-балльной шкале. Итоговая оценка 

за экзамен определяется средним арифметическим поставленных оценок за 

каждую задачу. 

 

Каждая задача оценивается по следующим критериям: 
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 Ответ отличает четкая логика и понимание правовой проблематики по 

каждому вопросу, безупречное использование юридической 

терминологии, грамотная письменная речь. Ответ полный и 

аргументированный. Выражена собственная позиция. Представлены 

релевантные ссылки на правовые источники и доктринальные позиции 

– отлично (8-10 баллов). 

 

 Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Ответ отличает 

четкая логика и понимание правовой проблематики по каждому 

вопросу. Представлены релевантные ссылки на правовые источники и 

доктринальные позиции. Вместе с тем, недостаточность аргументов 

либо отдельные несущественные ошибки (недочёты) не позволяют 

поставить наивысший балл – хорошо (6-7 баллов). 

 

 

 Ответы на вопросы даны в целом правильно. В ответе прослеживается 

логика и понимание правовой проблематики, однако наличие 

существенных ошибок (недочётов) и недостатков в аргументации не 

позволяет поставить оценку «хорошо» – удовлетворительно (4-5 

баллов). 

 

 Ответы на вопросы представлены, но в большей степени неверные. 

Пропущен ряд важных деталей или, напротив, в ответе затрагиваются 

посторонние вопросы. Нет ссылок на правовые источники и 

доктринальные позиции. – неудовлетворительно (1 - 3 балла) 

 

 Ответ полностью неверный, либо в ответе содержится 

плагиат/нарушение правил цитирования, либо ответ отсутствует – 

неудовлетворительно (0 баллов). 
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