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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общие положения 

Цель дисциплины — формирование комплексного научного 

мировоззрения, подготовка выпускника, способного осуществлять 

деятельность, требующую углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки в области информационного права и 

защиты интеллектуальной собственности, обладающего глубокими 

теоретическими знаниями и практическими навыками по 

предотвращению правовых рисков в профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– изучение правовых основ обеспечения безопасности 

информационных систем; 

– формирование систематического комплекса знаний, навыков 

у студентов в области обеспечения правовой безопасности 

информационных систем;  

– обучение студентов самостоятельной работе с 

нормативными актами, научной литературой;  

– обучение студентов навыкам практического применения 

правовых норм и умениям по составлению юридической 

документации, выбора необходимых методов исследования, 

модифицирования существующих и разработке новых методов, 

исходя из задач конкретного исследования, обработки полученных 

результатов, анализа и осмысления их с учетом имеющихся 

литературных данных; 

– обучение студентов формам ведения библиографической 

работы с привлечением современных информационных 

технологий, представления итогов проделанной работы в виде 

отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с привлечением современных средств 

редактирования и печати; 

– формирование понимания методологических основ и 

специфики методов, используемых в информационном праве и 

праве интеллектуальной собственности. 

Обучающиеся должны знать: 
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- основные положения Конституции Российской Федерации, 

иных нормативно-правовых актов в области информационного 

права и защиты интеллектуальной собственности. 

- толкование учѐными и специалистами основных положений 

нормативных актов в области информационного права и защиты 

интеллектуальной собственности. 

- проблемные вопросы теории информационного права и 

защиты интеллектуальной собственности и актуальные научные 

подходы к их решению. 

- требования и условия к профессиональной деятельности, 

связанной с применением норм информационного права и защитой 

интеллектуальной собственности,  

- особенности самостоятельного развития профессиональных 

навыков в данной сфере 

- пути самосовершенствования и достижения максимального 

профессионального уровня в сфере информационного права и 

защиты интеллектуальной собственности 

уметь:  

- выявлять и классифицировать основные информационные 

права и обязанности субъектов правовых отношений;  

- применять оптимальные правовые средства, опосредующие 

получение, передачу и распространение информации в 

коммерческом обороте;  

- составлять правовые документы в области защиты 

интеллектуальной собственности; 

- анализировать свои возможности, самосовершенствоваться, 

приобретать новые знания и умения; 

- повышать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень,  

- развивать социальные и профессиональные компетенции. 

владеть:  

- навыками действовать в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, применять положения нормативно-

правовых актов в области информационного права и защиты 

интеллектуальной собственности; 

- навыками анализа положений нормативных актов с целью 

выбора оптимального варианта правовых действий в сфере 
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информационного права и защиты интеллектуальной 

собственности; 

- навыками принятия решения, касающиеся вопросов 

информационного права и защиты интеллектуальной 

собственности в условиях пробельности правового регулирования. 

- навыками анализа своих возможностей, 

самосовершенствования, адаптации к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности в области информационного права 

и защиты интеллектуальной собственности и изменяющимся 

социокультурным условиям 

- навыками приобретения новых знаний и умений, повышать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень,  

- способностью изменять вид и характер своей 

профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

— способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

— способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы определены 

учебным планом специальности 09.03.04 Программная инженерия, 

утвержденного Ученым советом университета «25» мая 2015 г., 

протокол №9. 

Распределение часов по темам лекционных (практических, 

семинарских, лабораторных) занятий и самостоятельной работы 

студентов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание дисциплины и еѐ трудоѐмкость (для 

очной формы обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Вид 

проводимого 

занятия 

(кол-во часов) 

СРС 

(объе

м в 

часах) 
Лк Лр Пр 

1 
Введение в правовые и организационные основы 

обеспечения информационной безопасности 
1 0 2 6 

2 
Правовой режим коммерческой, служебной и 

профессиональной тайны 
1 0 2 6 

3 
Организационные и правовые основы обеспечения 

безопасности персональных данных 
1 0 2 6 
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4 
Уголовная ответственность за правонарушения в 

сфере информационной безопасности 
1 0 2 6 

5 
Гражданская и дисциплинарная ответственность за 

правонарушения в сфере информационной 

безопасности 
1 0 2 6 

6 
Административная ответственность за 

правонарушения в сфере информационной 

безопасности 
1 0 3 4 

7 
Право собственности на информацию и 

интеллектуальная собственность 1 0 2 4 

8 Авторское право и лицензионные договоры 1 0 3 8 

 Итого за 8 семестр 8  18 46 

 Форма контроля  зачет 

 Общая трудоемкость (час) / ЗЕ 
26 часов / 0,7 

ЗЕ 

46 

часов         

/1,3 

ЗЕ 

ВСЕГО по дисциплине 72 часа / 2 ЗЕ 

 

1.3. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины  

В рамках изучения дисциплины «Информационное право и 

защита интеллектуальной собственности» работа студентов 

организуется в следующих формах:  

— работа с конспектом лекций и дополнительной 

литературой по темам курса; 

— изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

— подготовка к семинарскому занятию; 

— выполнение групповых и индивидуальных домашних 

заданий, в том числе: 

— проведение собеседования по теме лекции; 

— подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 

семинарского занятия и разработка мультимедийной презентации 

к нему; 

— выполнение практических заданий (решение задач); 

— подготовка к тестированию; 

— самоконтроль. 
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Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 

вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачѐт по дисциплине 

«Информационное право и защита интеллектуальной 

собственности». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после еѐ прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений, ознакомление с 

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученых по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое усвоение содержания лекции и свободное владение им, в 

том числе использованной в ней терминологии (понятий), 

категорий и законов (глоссарий к каждой теме содержится в 

разделе 2 настоящих методических указаний). Студенту 

рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только 

конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только 

конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, 

изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.  

2. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом, который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий, предполагает самостоятельное изучение студентами 

дополнительной литературы и еѐ конспектирование по этим 

вопросам. 

3. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнение междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большой объѐм самостоятельной работы и включает в 

себя: 
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— знакомство с планом семинарского занятия и подбор 

материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы); 

— запоминание подобранного по плану материала; 

— ответы на вопросы, приведенные к каждой теме; 

— обдумывание вопросов для обсуждения, выдвижение 

собственных вариантов ответа; 

— выполнение заданий преподавателя. 

— подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий 

является обязательной формой самостоятельной работы студентов. 

По дисциплине «Уголовное право» она предполагает подготовку 

индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) 

докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на 

семинарских занятиях и разработку мультимедийной презентации к 

ним, а также решение задач в письменной (электронной) форме. 

Доклад — продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе — средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Реферат — продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 
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Творческое задание — частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

По усмотрению преподавателя, он сам формирует задание, 

либо даѐт возможность студентам возможность самостоятельно 

выбрать одну из предлагаемых тем. Доклад (резюме, эссе и т. д.) 

как форма самостоятельной учебной деятельности студентов 

представляет собой рассуждение на определенную тему на основе 

обзора нескольких источников в целях доказательства или 

опровержения какого-либо тезиса. Информация источников 

используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. 

Цель написания такого рассуждения — не дублирование 

имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к 

проведению собственного научного исследования, к правильному 

оформлению его описания в соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

— подбор научной литературы по выбранной теме; 

— работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

— анализ проблемы, фактов, явлений; 

— систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

— оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

— аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;  

— выстраивание логики изложения; 

— указание источников информации, авторов излагаемых 

точек зрения;  

— правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса еѐ 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 
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аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, 

структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке еѐ актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии его оценки: 1) логическая 

последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 

выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 

мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 

самостоятельность изложения материала источников; 5) корректное 

указание в тексте доклада источников информации, авторов 

проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность и 

выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 

научному стилю речи); 7) уместное использование иллюстративных 

средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется по требованию преподавателя или по 

желанию студента. 

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации: 

— логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

— соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  
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— соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда). 

— комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

— эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов).  

— допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Также по дисциплине «Информационное право и защита 

интеллектуальной собственности» формой самостоятельной работы 

студентов является выполнение практических заданий (решение 

задач). Часть практических заданий может быть выполнена 

студентами на аудиторных практических (лабораторных) занятиях 

под руководством преподавателя. После того, как преподавателем 

объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях 

завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению 

практических заданий, пользуясь настоящими методическими 

указаниями, конспектом лекций по соответствующей теме, 

записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной 

литературой по теме. 

Обязательными к выполнению являются практические 

задания, выдаваемые студентам индивидуально для домашней 

подготовки (как правило, 2 задания на 1 тему). Они должны быть 

выполнены студентами в письменной (электронной) форме и 

представлены на проверку преподавателем. 

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в тестовой форме, 

приведенных в настоящих методических указаниях.  

7. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине 

«Информационное право и защита интеллектуальной 

собственности». Он позволяет формировать умения самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной 
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деятельности и на этой основе управлять процессом овладения 

знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки 

планирования учебного труда, способствует углублению внимания, 

памяти и выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей.  

Самоконтроль включает:  

— ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине; 

— критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

— устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

— ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 

2 настоящих методических указаний); 

— составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

— ответы на вопросы и выполнение заданий для 

самопроверки (настоящие методические указания предлагают 

вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 

— самостоятельное решение практических заданий; 

— самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовым заданиям. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 

занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на 

самостоятельное изучение), осуществлять все формы 

самоконтроля. 
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1.4. Формы контроля знаний 

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки 

знаний в соответствии со следующими этапами: 

1. Студент очной формы обучения на каждой контрольной 

точке может получить максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за 

посещаемость, 12 баллов – за успеваемость).  

 

1.4.2. Текущий контроль 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется с 

помощью зачета. Контрольно-измерительные материалы к зачету и 

экзамену  утверждаются заведующим кафедрой. 

В результате освоения дисциплины студент получает оценку в 

соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Соответствие баллов оценке 
Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно  Хорошо Отлично 

Набранная 

сумма баллов 

(maх 100) 

менее 50 50-69 70-84 85-100 

Оценка по 

дисциплине 

без экзамена 

Не зачтено Зачтено  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в 

форме зачета. Зачет проводится в форме бланкового тестирования.   

Для тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 

настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в 

равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и 

постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в 

различных формах:  

–закрытой (с выбором одного или нескольких правильных 

ответов),  
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–открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

– на установление правильной последовательности,  

– на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и 

различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше 

формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет 

объективно определить качество освоения обучающимися 

основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

Примеры заданий типового бланкового тестирования 

1. Компьютерная информация может быть представлена в 

форме: 

1) электрических сигналов 

2) магнитной записи 

3) распечатки машинного кода 

4) QR-кода 
 

2. Установите соответствие: 

А) Информационная безопасность 1) Неправомерный доступ к 

КИ    

Б) Общественная нравственность 2) Распространение 

порнографии 

В) Конституционные права и 

свободы 

3) Нарушение авторских прав 

Г) Собственность 4) Компьютерное 

мошенничество 

 

3. Сведения (сообщения, данные), представленные в форме 

электрических сигналов, независимо от средств их хранения, 

обработки и передачи — это __________________. 



 

16 

 

4. Установите последовательность этапов совершения 

преступления в сфере компьютерной информации: 

1) формирование умысла 

2) приготовление 

3) покушение 

4) оконченное преступление 

Кейс-задача 

АО «Окно» разработало и продавало компьютерную игру. При 

установке игры на компьютер некоторые стандартные драйверы 

устройств заменялись на драйверы, разработанные АО «Окно», в 

результате была нарушена нормальная работа нескольких тысяч 

компьютеров. При установке программа тестировала компьютерное 

оборудование и программное обеспечение пользователя, сведения о 

которых при регистрации с помощью модема сообщались в АО 

«Окно». В документации к игре не сообщалось об этом. 

Квалифицируйте содеянное. 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

тестирования, используется следующая методика оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

– задание в закрытой форме – 2 балла,  

– задание в открытой форме – 2 балла,  

– задание на установление правильной последовательности – 2 

балла,  

– задание на установление соответствия – 2 балла,  

– решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование – 36 

баллов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Введение в правовые и организационные основы 

обеспечения информационной безопасности 

Глоссарий 

Информация — любые сведения, данные, сообщения, 

передаваемые посредством сигналов 

Информационная безопасность — состояние защищенности 

информационной среды общества, обеспечивающее ее 

формирование, использование и развитие в интересах граждан, 

организаций, государства. 

Защита информации — совокупность методов и средств, 

обеспечивающих целостность, конфиденциальность, 

достоверность, аутентичность и доступность информации в 

условиях воздействия на нее угроз естественного или 

искусственного характера. 

Правовая информация —  в широком смысле означает 

содержание данных (сообщений), использование которых 

предопределяет решение той или иной правовой задачи или 

способствует ее решению. 

Электронная подпись — реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от 

подделки, полученный в результате криптографического 

преобразования информации с использованием закрытого ключа. 

План 

1. Понятие и цель организационного и правового обеспечения 

защиты информации 

2. Структура организационного и правового обеспечения 

защиты информации 

3. Принципы и методы организационного и правового 

обеспечения защиты информации 

Рекомендуемая литература и электронные ресурсы 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации 

ГОСТ Р 50922-2006 «Защита информации. Основные термины 

и определения». 
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Информационная безопасность // Википедия. Дата 

обновления: 13.03.2014. 

URL:http://ru.wikipedia.org/?oldid=42581820  

рефератов и докладов 

1. Понятие информации. 

2. Значение информации для протекания различных процессов 

в обществе. 

3. Процесс образования информации. 

4. Критерии, необходимые для признания информации 

охраноспособной нормой права. 

5. Государственная политика РФ в области охраны 

информации. 

6. Различные уровни охраны информации: международный, 

федеральный, субъекта РФ, муниципальный, частный. 

7. Доктрина информационной безопасности РФ. 

8. Виды правовой информации. 

9. Многозначность термина «защита информации». 

10. Охрана информации – право и обязанность. 

 

2. Правовой режим коммерческой, служебной и 

профессиональной тайны 

Глоссарий 

Коммерческая тайна — охраняемое законом право 

предприятия на засекречивание (ограниченный доступ) 

производственных, технологических, торговых финансовых и 

других хозяйственных операций и документации по ним. 

Профессиональная тайна — общее название группы 

охраняемых законом тайн, необходимость соблюдения которых 

вытекает из доверительного характера отдельных профессий 

Служебная тайна — сведения о сферах деятельности 

государственных органов, доступ к которым ограничивается 

служебной необходимостью и разглашение или утрата которых 

может нанести ущерб государственным органам или государству 

Ноу-хау — оригинальные технологии, знания, умения, 

которые ещѐ не стали широко известны и могут быть предметом 

купли продажи или использоваться для достижения конкурентного 

преимущества над другими 

http://ru.wikipedia.org/?oldid=42581820
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Адвокатская тайна — ведения, которые сообщены адвокату в 

силу носимого им звания и разглашение которых противоречит 

интересам лица, их сообщившего. 

План 

1. Понятие коммерческой тайны 

2. Правовой режим коммерческой тайны 

3. Понятие служебной тайны 

4. Особенности защиты профессиональной тайны 

Рекомендуемая литература и электронные ресурсы 

Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне» 

Постановление Правительства РСФСР от 05.12.1991 № 35 «О 

перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую 

тайну» 

Коммерческая тайна // Википедия. Дата обновления: 

28.01.2014. URL:http://ru.wikipedia.org/?oldid=41230684  

Кейс-задачи 

1. Ф. С. А. подал в суд на компанию У. По его мнению, он 

был незаконно уволен на основании пп. "в" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за 

однократное грубое нарушение трудовых обязанностей — 

разглашение коммерческой тайны. Ответчик доказывал законность 

увольнения, ссылаясь на следующие обстоятельства. Файлы, 

высланные с компьютера истца, представляли собой коммерческую 

тайну, так как имели коммерческую ценность в силу неизвестности 

их третьим лицам (п. 1 ст. 3 Федерального закона "О коммерческой 

тайне"). В ходе внутреннего расследования было установлено, что 

никто, кроме Ф. С. А., данные файлы отправить не мог. Суд же 

установил, что в компании не были соблюдены требования ст. 10 

закона "О коммерческой тайне", а именно: не велся учет лиц, 

получивших доступ к коммерческой тайне, а на документы, якобы 

разосланные истцом, не был проставлен гриф "Коммерческая 

тайна" (точнее, на одном из них стояла пометка "КТ", которую 

нельзя считать грифом, и которая, к тому же, была нанесена post 

factum). Какое решение должен принять суд? 

2. С. Н. П., сотрудница одного из колледжей, была уволена 

за разглашение персональных данных: она огласила посторонним 

лицам размер премии своего коллеги. Суд в своем решении 

http://ru.wikipedia.org/?oldid=41230684
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сослался на п. 43 Постановления Пленума Верховного суда РФ №2 

от 17 марта 2004 года "О применении судами РФ Трудового 

кодекса РФ". Пункт гласит, что увольнение по пп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ законно только в том случае, если доказано, что 

персональные данные стали известны работнику в связи с 

исполнением трудовых обязанностей. Из должностной инструкции 

истицы следовало, что она не имела доступа к указанной 

информации. Доказательств того, что данные были получены 

истицей при исполнении должностных обязанностей, ответчиком 

не предоставлено. Суд обязал восстановить С. Н. П. на работе и 

выплатить ей средний заработок за время вынужденного прогула. 

Правильное ли решение принял суд? 

3. К руководству акционерного общества «Синтез» 

обратилась общественная организация «Здоровье» с просьбой 

представить данные о производственном травматизме на 

предприятии за последние три года. Руководство акционерного 

общества отказалось удовлетворить просьбу общественной 

организации, мотивируя свое отказное решение тем, что указанные 

данные являются секретом производства. Общественная 

организация повторно обратилась с аналогичной просьбой, указав в 

письме на имя акционерного общества на ст. 5 Федерального 

закона «О коммерческой тайне», согласно которой режим 

коммерческой тайны не может быть установлен в отношении 

сведений, касающихся показателей производственного 

травматизма. На повторное обращение общественной организации 

поступил повторный отказ с указанием на то, что сведения, 

которые не могут составлять коммерческую тайну, могут 

находиться в режиме секретов производства. Общественная 

организация была вынуждена обратиться в экспертно-правовой 

центр юридического факультета за получением соответствующих 

разъяснений. Дайте разъяснения по существу сложившейся 

ситуации. 

Темы рефератов и докладов 

1. Понятие служебной тайны в российском законодательстве.  

2. Виды различных тайн в российском законодательстве 

(адвокатская, медицинская, личная, следствия, переговоров, 

переписки и т. д.).  
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3. Коммерческая тайна как разновидность способов защиты 

информации.  

4. Ноу-хау – вид защищаемой информации в российском 

праве.  

5. Конституция РФ как правовая основа защиты информации.  

6. Гражданский кодекс РФ как правовая основа защиты 

информации.  

 

3. Организационные и правовые основы обеспечения 

безопасности персональных данных 

Глоссарий 

Персональные данные —  информация, с помощью которой 

можно идентифицировать человека: ФИО, место и год рождения, 

адрес прописки, паспортные данные и т. д.  

Личная тайна — сведения конфиденциального характера, 

разглашение которых может нанести материальный ущерб 

отдельному (физическому) лицу. 

Оператор персональных данных — государственный орган, 

муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, 

организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели и содержание обработки 

Обработка персональных данных — любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение. 

Субъект персональных данных — физическое лицо, которое 

прямо или косвенно определено или определяемо с помощью 

персональных данных.  

План 

1. Понятие и правовой режим личной тайны 

2. Понятие персональных данных 

3. Правовой режим персональных данных 

4. Права и обязанности субъектов в области защиты 

персональных данных 

5. Ответственность за нарушение законодательства о 

персональных данных 
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Рекомендуемая литература и электронные ресурсы 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 № 687 «Об 

утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации» 

Постановление Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» 

Петрыкина Н.И. Правовое регулирование оборота 

персональных данных. Теория и практика. М.: Статут, 2011. 134 с. 

Кейс-задачи 

1. Сотрудница хлебокомбината пекарь Л. С. П. была 

лишена премии и подверглась дисциплинарному взысканию в виде 

выговора за самовольное оставление рабочего места и 

использование рабочего времени в личных целях (истица принесла 

себе из соседнего хлебозавода булочку к чаю). Факт нарушения 

трудовой дисциплины доказывается результатом скрытого 

видеонаблюдения, на котором коллеги опознали Л. С. П. по 

"манерам движения и комплекции". Суд же установил, что 

видеозапись не может быть признана надлежащим 

доказательством, так как при использовании видеонаблюдения 

компания нарушила положения ст. 77 ГПК РФ (не были 

надлежащим образом предоставлены основания для ведения 

съемки). Судьи отменили приказы в отношении истицы и 

принудили работодателя выплатить ей премию. Правильное ли 

решение принято судом? Какие нормативные акты необходимо 

принять на предприятии для установки видеонаблюдения? 

2. При внеплановой проверке прокуратура обвинила 

компанию в передаче данных третьему лицу, а также отсутствии 

необходимого оборудования для обработки персональных данных. 

При подаче иска компанию обвинили в отсутствии лицензии на 

деятельность по технической защите информации. При этом у 

компании не было даже базы данных: все данные оперативно 

обрабатывались и сразу же уничтожались. Какие данные 
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необходимо защищать? Кто имеет право проводить проверку? Кто 

определяет, подвергаются ли клиентские данные угрозе? 

Темы рефератов и докладов 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» как правовая основа защиты информации.  

2. Правовые основы защиты личной тайны в России.  

3. Виды личных тайн.  

4. Конституция РФ как основа закрепления прав на личную 

тайну.  

5. Защита персональных данных: право или обязанность?  

6. Виды защищаемых персональных данных.  

7. Процесс восстановления нарушенных прав на различные 

виды тайн и персональные данные.  

 

4. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере 

информационной безопасности 

Глоссарий 

Государственная тайна — сведения военного, экономического 

и политического характера, имеющие важное государственное 

значение и специально охраняемые государством.  

Государственная измена — шпионаж, выдача государственной 

тайны, оказание помощи иностранному государству, иностранной 

организации или их представителям в проведении враждебной 

деятельности в ущерб внешней безопасности Российской 

Федерации, совершенное гражданином Российской Федерации. 

Шпионаж — выражается в передаче, а равно собирании, 

похищении или хранении в целях передачи иностранному 

государству, иностранной организации или их представителям 

сведений, составляющих государственную тайну, а также передаче 

или собирании по заданию иностранной разведки иных сведений 

для использования их в ущерб внешней безопасности РФ, если эти 

деяния совершены иностранным гражданином или лицом без 

гражданства. 

Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну 

— санкционированное полномочным должностным лицом 

ознакомление конкретного работника со сведениями, 

составляющими государственную тайну. 
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Режим секретности — совокупность определяемых органами 

власти и управления правил, которыми ограничивается допуск лиц 

к секретным материалам и работам, регламентируется порядок 

пользования секретных материалов, соответствующим образом 

регулируется поведение людей. 

План 

1. Уголовная ответственность за разглашение 

государственной тайны 

2. Уголовная ответственность за разглашение коммерческой, 

налоговой и банковской тайны 

3. Уголовная ответственность за нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей 

Рекомендуемая литература и электронные ресурсы 

Магомедов А.А., Миньковский Г.М., Ревин В.П. Уголовное 

право России. Особенная часть: учебник / под ред. В.П. Ревина. 2-е 

изд., испр. и доп. М.: Юстицинформ, 2009. 392 с. 

Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне» 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». 

Кейс-задачи 

1. Гражданин Петров, являвшийся сотрудником научно-

исследовательского института «Прогресс», действующего в 

организационно-правовой форме государственного учреждения, 

занимался согласно должностной инструкции разработкой 

анализаторов радиационной обстановки. Петров считался одним из 

ведущих в стране специалистов по указанной тематике и являлся 

автором 50 изобретений, в которых воплощались новые 

технические решения, применяемые в анализаторах. В октябре 2006 

года Петров дал интервью корреспонденту периодического 

печатного издания «Метро», в котором охарактеризовал 

радиационную обстановку в регионе и раскрыл сущность 

предложенного им нового способа определения интенсивности 

гамма-излучения. Интервью с Петровым было опубликовано и 

стало достоянием общественности и руководства научно-

исследовательского института «Прогресс». Руководство института 
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подало заявление о возбуждении против Петрова уголовного дела 

по признакам преступлений, закрепленных в ст. 147 и ст. 183 УК 

РФ. Адвокату Петрова в процессе ознакомления с материалами 

дела стало известно, что в научно-исследовательском институте 

существует локальный перечень сведений, составляющих 

коммерческую тайну, утвержденный заместителем директора НИИ, 

с которым сотрудник Петров был ознакомлен под роспись. В этот 

перечень, в частности включались и сведения о радиационной 

обстановке в регионе. Адвокату кроме того стало известно, что ни в 

должностной инструкции Петрова ни в трудовом договоре, 

заключенном им с научно - исследовательским институтом не 

содержалось положений и условий, обязывающих Петрова 

создавать какие-либо объекты промышленной собственности. 1. По 

каким основаниям было возбуждено уголовное дело против 

Петрова? 2. Являются ли требования, предъявляемые к Петрову 

правомерными? 3. Имеется ли у Петрова возможность избежать 

уголовного наказания? 

2. В прокуратуру города N обратился с заявлением лидер 

одной из партий, представленных в Государственной Думе. В 

своем заявлении он просил привлечь к уголовной ответственности 

одного из членов своей партии по ст. 284 УК РФ, 

предусматривающей уголовную ответственность за утрату 

документов, содержащих государственную тайну. В ходе следствия 

выяснились следующие обстоятельства. Член партии Петров имел 

по роду своей профессиональной деятельности вторую форму 

допуска. Как надежному человеку ему было поручено в рамках 

партийных обязанностей вести списки потенциальных членов 

партии работающих на оборонном предприятии, а равно списки 

членов партии планируемых на выдвижение на высшие 

государственные посты. Книга с указанными сведениями, 

хранившаяся в штаб-квартире партии и имевшая надпись на 

титульном листе «секретно», регистрационный номер, дату 

рассекречивания, указание на партийную организацию, принявшую 

решение о засекречивании была утрачена. Ответственным за ее 

хранение был Петров. По мнению лидера партии, утрата подобного 

рода документа могла повлечь политический кризис в стране и тем 

самым нанести ущерб безопасности государства. Существует ли 
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легальное понятие партийной тайны? Может ли характер сведений, 

составляющих партийную тайну подпадать под признаки сведений, 

составляющих государственную тайну. Какое решение должна 

принимать прокуратура? 

3. Против журналистки А, не имевшей допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну было 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренным ст. 283 УК РФ. Обстоятельства дела сводились к 

следующему. Журналистка А предала гласности (опубликовала в 

газете) закрытые сведения об объемах запасов в недрах 

стратегического вида полезных ископаемых в России, полученные 

ею в ходе интервью с высокопоставленным лицом из 

Минэкономразвития. Является ли журналистка А субъектом 

разглашения государственной тайны? Является ли субъектом 

разглашения сведений, составляющих государственную тайну 

должностное лицо из Минэкономразвития, в функциональные 

обязанности которого входит работа с такими сведениями? Может 

ли журналистка А быть привлечена к уголовной ответственности 

если в ходе интервью была предупреждена со стороны 

интервьюируемого, что сведения, которыми он делится не 

подлежат распространению в силу их секретности? Может ли 

журналистка А быть привлечена к уголовной ответственности как 

соучастник преступления? 

4. Павел Красин из ревности взломал личную страницу 

своей подруги, размещенную на сайте «Одноклассники». После 

прочтения ее сообщений он стал обвинять ее в неверности, 

присылая в качестве доказательств фрагменты ее переписки с 

другими мужчинами. Его письма сопровождались угрозами и 

требованиями немедленно прекратить переписку. Квалифицируйте 

действия Павла Красина. Может ли ему быть назначено наказание? 

Темы рефератов и докладов 

1. Уголовно-правовая политика России в области защиты 

информации на современном этапе.  

2. Условия применения уголовно-правовых норм за 

разглашение защищаемой информации.  
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3. Виды уголовных норм в российском уголовном праве, 

устанавливающих ответственность за разглашение защищаемой 

информации.  

4. Правила защиты информации.  

5. Публичные меры воздействия к нарушителям правил 

защиты информации за рубежом.  

 

5. Гражданская и дисциплинарная ответственность за 

правонарушения в сфере информационной безопасности 

Глоссарий 

Гражданская ответственность — установленные нормами 

гражданского права или условиями гражданско-правового договора 

юридические последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения лицом гражданско-правовых обязанностей и 

нарушения таким образом субъективных гражданских прав другого 

лица. 

Дисциплинарная ответственность — наложение 

дисциплинарного взыскания администрацией того предприятия или 

учреждения, где работает правонарушитель, или вышестоящим в 

порядке подчинѐнности органом. 

Дисциплинарное взыскание — наказание за нарушение 

дисциплины или общественного порядка, накладываемое в 

соответствии со степенью вины нарушителя и тяжестью 

совершенного им проступка. 

Срок исковой давности — срок для защиты права по иску 

лица, право которого нарушено и который может требовать защиты 

своих нарушенных прав и интересов. 

Неполное служебное соответствие — низкая личная 

дисциплинированность работника, проявленная в процессе 

исполнения им служебных обязанностей.  

План 

1. Гражданская и дисциплинарная ответственность за 

разглашение коммерческой тайны 

2. Гражданская и дисциплинарная ответственность за 

разглашение банковской тайны 

3. Гражданская и дисциплинарная ответственность за 

нарушение правового режима ноу-хау 
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Рекомендуемая литература и электронные ресурсы 

Гражданское право: Учебник / В.Ю. Борисов, Е.С. Гетман, 

О.В. Гутников и др.; под ред. О.Н. Садикова. М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2007. Т. 2. 608 с. 

Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 11.07.2011) 

«О коммерческой тайне» 

Цветков И. В. Право интеллектуальной собственности и ноу-

хау [Текст] : учебно-методический комплекс. - Ульяновск : УлГТУ, 

2006. - 142 с.  

Кейс-задача 

1. Специалист отдела УФСБ по Л-ской области Волошин, 

имея допуск к сведениям особой важности, ознакомился с 

информацией, которая проходила под грифом «совершенно 

секретно». При этом он не поставил в известность начальника 

отдела Назарова. Узнав об этом, Назаров привлек Волошина к 

дисциплинарной ответственности за неправомерный доступ к 

материальным носителям. Волошин не согласился с этим и 

обратился к руководителю УФСБ по Л-ской области. Какое 

решение должен принять руководитель УФСБ по Л-ской области? 

Темы рефератов и докладов 

1. Гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность за 

разглашение защищаемой информации, еѐ возникновение в 

Древнем мире.  

2. Виды гражданско-правовых и дисциплинарных норм, 

применяемых при наступлении ответственности за разглашение 

защищаемой информации.  

3. Условия применения гражданско-правовых и 

дисциплинарных норм за разглашение защищаемой информации.  

4. Гражданско-правовая ответственность за невыполнение 

правил защиты информации.  

5. Состав правонарушения при наступлении гражданско-

правовой ответственности за невыполнение правил защиты 

информации.  

6. Гражданско-правовые и дисциплинарные меры воздействия 

к нарушителям правил защиты информации за рубежом.  



 

29 

6. Административная ответственность за правонарушения 

в сфере информационной безопасности 

Глоссарий 

Административная ответственность — вид юридической 

ответственности, которая определяет обязательства субъекта 

претерпевать лишения государственно властного характера за 

совершенное административное правонарушение. 

Разглашение защищаемой информации —  умышленные или 

неосторожные действия с конфиденциальными сведениями, 

приведшие к ознакомлению с ними лиц, не допущенных к ним. 

Состав правонарушения — совокупность его обязательных 

признаков (или элементов). В состав правонарушения входят 4 

элемента, при существовании которых можно говорить о наличии, 

либо отсутствии состава правонарушения в деянии. 

Административное правонарушение — противоправное, 

виновное действие или бездействие физического или юридического 

лица, за которое законодательством об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

Административный штраф — денежное взыскание в качестве 

административного наказания за совершение административного 

правонарушения. 

План 

1. Нарушение установленного законом порядка сбора, 

хранения, использования или распространения информации о 

гражданах (персональных данных) 

2. Ответственность за нарушение правил защиты информации 

3. Ответственность за незаконную деятельность в области 

защиты информации 

4. Ответственность за разглашение информации с 

ограниченным доступом 

Рекомендуемая литература и электронные ресурсы 

Звоненко Д.П., Малумов А.Ю., Малумов Г.Ю. 

Административное право: Учебник. М.: Юстицинформ, 2007. 416 с. 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 
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Кейс-задача 

1. Компания «Инкомнет», оказывающая пользователям 

телематические услуги и услуги по передаче данных, была 

привлечена к ответственности за нарушение требований статьи 48 

Федерального Закона «О связи», в соответствии с которой 

«взаимодействия операторов связи с пользователями услуг связи, 

возникающие при оказании услуг на территории Российской 

Федерации, осуществляется на русском языке». По мнению 

контролирующих органов, компания «Инкомнет» осуществляла 

взаимодействие с пользователями на иностранном языке с 

использованием латинского алфавита. В частности, такое 

взаимодействие осуществлялось в тех случаях, когда пользователи, 

запрашивая у компании «Инкомнет» оказание услуг по передаче 

данных и телематических услуг набирали на своих компьютерах 

доменные имена сайтов, которые они хотели посмотреть, при 

помощи символов английского алфавита (например, 

www.yandex.ru). Компания оспорила постановление о привлечении 

к ответственности в суд. Решите дело. 

Темы рефератов и докладов 

1. Административная ответственность за разглашение 

защищаемой информации.  

2. Условия применения административно-правовых норм за 

разглашение защищаемой информации.  

3. Виды административных норм в российском 

административном праве, устанавливающих ответственность за 

разглашение защищаемой информации.  

4. Правила защиты информации.  

5. Правовые последствия невыполнения правил защиты 

информации.  

6. Разглашение защищаемой информации: состав 

правонарушения.  

7. Публичные меры воздействия к нарушителям правил 

защиты информации за рубежом.  
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7. Право собственности на информацию и 

интеллектуальная собственность 

Глоссарий 

Интеллектуальная собственность — в широком понимании 

термин означает закрепленные законом временное исключительное 

право, а также личные не имущественные права авторов на 

результат интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации. 

Интеллектуальный продукт — результат духовной, 

мыслительной, интеллектуальной деятельности. 

Интеллектуальными продуктами являются изобретения, открытия, 

патенты, научные отчеты и доклады, проекты, описания 

технологий, литературные, музыкальные, художественные 

произведения. 

Промышленная собственность — в международных 

соглашениях, а также в законодательстве некоторых государств 

собирательный термин, включающий права на изобретения, 

промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, 

фирменные наименования и указания происхождения. 

Результат интеллектуальной деятельности — продукт научно 

технической деятельности, содержащий новые знания или решения 

и зафиксированный на любом информационном носителе. 

Лицензионный договор — договор о предоставлении прав на 

коммерческое и производственное использование изобретений, 

технических знаний, товарных знаков. 

План 

1. Понятие интеллектуальной собственности 

2. Субъекты права интеллектуальной собственности 

3. Объекты права интеллектуальной собственности 

4. Содержание гражданско-правовых норм в области защиты 

интеллектуальной собственности 

5. Интеллектуальный продукт как объект интеллектуальной 

собственности и предмет защиты 

Рекомендуемая литература и электронные ресурсы 

Гражданское право: Учебник / В.Ю. Борисов, Е.С. Гетман, 

О.В. Гутников и др.; под ред. О.Н. Садикова. М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2007. Т. 2. 608 с. 
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Бовин А. А. Интеллектуальная собственность: Экономический 

аспект : Учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 216 с.  

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации [Текст] : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Проспект, 2006. - 752 с.  

Кейс-задачи 

1. Унитарное предприятие Назинформ обратилось в 

арбитражный суд с иском к ООО «Издательский дом ЦЭП+С» о 

запрете тиражирования ответчиком информации, размещенной в 

базе данных истца, и взыскании компенсации в размере 40 тыс. руб. 

В ходе судебного заседания выяснилось, что ответчик воспроизвел 

в газете «Купи-Продай» информацию, размещенную на сервере 

истца без его разрешения и выплаты авторского вознаграждения, 

но с указанием на источник информации. Решением Арбитражного 

суда в удовлетворении иска отказано, поскольку суд установил, что 

ответчик использовал размещенные ранее на сервере Назинформ 

имеющие информационный характер сообщения о событиях и 

фактах, которые не являются объектами авторского права. 

Постановлением апелляционной инстанции решение суда было 

отменено, исковые требования удовлетворены частично (с 

ответчика взыскано 10 тыс. руб. компенсации). При этом суд 

второй инстанции указал, что заимствованные обществом с сервера 

Назинформ информационные материалы являлись составной 

частью базы данных и их использование без разрешения 

правообладателя незаконно. ООО «Издательский дом ЦЭП+С» не 

согласилось с судебным актом второй инстанции, обжаловало его в 

кассационном порядке и указало на неправильное применение 

судом норм материального права. В доказательство своей позиции 

унитарное предприятие указало на особенность базы данных. Она 

заключается в том, что указанная база данных воспринимается 

лишь ЭВМ, поскольку записана на машинном языке 

программирования и представляет собой конкретный алгоритм 

организации, хранения и обработки большого объема информации. 

Ответчик не использовал базу данных в указанном понимании, а 

только заимствовал из нее часть информационных сообщений о 

событиях и фактах. Определите, кто прав в данном споре? Какое 
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решение примет суд? Свой ответ подкрепите ссылками на нормы 

Гражданского кодекса РФ. 

2. В ходе приоритетной регистрации в доменной зоне рф 

регистратору поступили две заявки на регистрацию доменного 

имени компарк.рф. Первая заявка поступила 26 ноября 2009 г. от 

одноименной компании, оказывающей дизайнерские услуги 

владельцам садовых и парковых участков в течение 5 лет. Вторая 

заявка принадлежит фирме «Компарк», владеющей 

соответствующим товарным знаком и занимающейся продажей 

компьютеров и цифровой техники в течение 8 лет. Эта заявка 

поступила 7 декабря 2009 года. Какое решение должен принять 

регистратор? 

Темы рефератов и докладов 

1. Творческая деятельность человека как основа для создания 

интеллектуальной собственности.  

2. Информация как составная часть интеллектуальной 

собственности.  

3. Понятие интеллектуальной собственности в России и за 

рубежом.  

4. Происхождение понятия «интеллектуальная 

собственность».  

5. Правовая охрана информации, входящей составной частью 

в объекты интеллектуальной собственности.  

6. Правовая защита информации, входящей составной частью 

в объекты интеллектуальной собственности.  

7. Соотношение понятий «интеллектуальная собственность» и 

«информация».  

8. Способы закрепления прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и на информацию.  

9. Судебная практика по делам, связанным с защитой 

интеллектуальной собственности.  

10. Дальнейшее развитие правового регулирования, 

связанного с защитой интеллектуальной собственности. 
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8. Авторское право и лицензионные договоры 

Глоссарий 

Авторское право — часть гражданского права, регулирующая 

отношения, которые складываются в связи с использованием 

произведений науки, литературы и искусства. 

Объект авторских прав — произведения науки, литературы и 

искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а 

также от способа его выражения. 

Соавтор — лицо или организация, создавшие произведение 

совместно с другим лицом или организацией.  

Автор — творец чего-нибудь, составитель, создатель какого-

нибудь научного, литературного, художественного произведения, 

проекта, изобретения. 

Программа для ЭВМ — объективная форма представления 

совокупности данных и команд, предназначенных для 

функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с 

целью получения определенного результата. 

План 

1. Понятие авторского права 

2. Субъекты авторского права 

3. Объекты авторского права 

4. Содержание и сроки действия авторских прав 

Рекомендуемая литература и электронные ресурсы 

Гражданское право: Учебник / В.Ю. Борисов, Е.С. Гетман, 

О.В. Гутников и др.; под ред. О.Н. Садикова. М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2007. Т. 2. 608 с. 

Бовин А. А. Интеллектуальная собственность: Экономический 

аспект : Учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 216 с.  

Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации [Текст] : учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Проспект, 2006. - 752 с.  

Кейс-задача 

1. Предприниматель Инохин заключил договор, согласно 

которому, программист Бармеев в течение месяца создает 

программу и затем передает ее заказчику за указанное в документе 

вознаграждение. Когда программа была создана, Инохин заявил, 

что отдаст обещанное вознаграждение только после выполнения 
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программистом некоторых условий. Сначала Бармеев должен 

осуществить государственную регистрацию программы на свое 

имя, а затем государственную регистрацию договора о переходе 

прав на нее к Инохину. В ответ Бармеев заявил, что в 

первоначальном договоре ничего о регистрации не говорилось, 

поэтому он не будет собирать документы, ходить по инстанциям, 

да еще платить государственные пошлины за две регистрации. 

Инохин пояснил, что государственная регистрация требуется 

обязательно, а иначе он не станет полноправным владельцем 

программы. Можно ли обязать Бармеева произвести 

государственную регистрацию программы? Кто в данный момент 

является правообладателем? Возможно ли защитить права Инохина 

другим путем? 

2. Студенты филологического факультета Юрий и 

математического факультета Максим разработали оригинальную 

программу для ЭВМ «Лингвистическая экспертиза прецедентных 

текстов», с помощью которой можно проводить экспертизу текстов 

объемом не больше 500 тыс. знаков. В представленном тексте 

программа опознает и выделяет уже существующие (прецедентные) 

и размещенные в Интернете тексты, например цитаты классических 

произведений. С помощью этой же программы можно находить в 

тексте скрытые заимствования (плагиат). Возможно ли получение 

патента на разработанную программу? Каким образом друзья могут 

защитить свои авторские права? Свой ответ подкрепите ссылками 

на нормы действующих нормативных правовых актов. 

Разработайте алгоритм действия Юрия и Максима. 

Темы рефератов и докладов 

1. Интеллектуальные права на произведения науки, 

литературы и искусства.  

2. Имущественные и личные неимущественные права автора.  

3. Защита прав автора и защита прав на информацию.  

4. Исключительные права на произведения науки, литературы 

и искусства.  

5. Автор произведения как творческая личность.  

6. Объекты авторских прав.  

7. Совместный творческий труд соавторов.  

8. Правовая защита информации в программах для ЭВМ.  
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9. Право на неприкосновенность произведения и защита 

произведения от искажений.  

10. Свободное использование произведения в 

информационных, научных, учебных или культурных целях.  
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Сусликов В. Н. Гражданское право: общие положения 

[Текст] : учебное пособие / В. Н. Сусликов, Е. Д. Горевой ; Юго-

Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 

120 с. 

2. Сусликов В. Н. Гражданское право: общие положения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Сусликов, Е. Д. 

Горевой ; Юго-Западный государственный университет. - Курск: 

ЮЗГУ, 2011. - 120 с. 

3. Загинайлов Ю. Н. Теория информационной безопасности 

и методология защиты информации [Текст]: учебное пособие / Ю. 

Н. Загинайлов. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 253 с. // Режим 

доступа – http://biblioclub.ru/ 

4. Информационное право [Текст] : учебник для бакалавров 

/ Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Московский государственный юридический университет им. О. Е. 

Кутафина ; отв. ред. д-р юрид. наук И. М. Рассолов. - М.: Проспект, 

2013. - 352 с. 

Дополнительная литература 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон 

Рос. Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 

четвѐртая: федер. закон Рос. Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ 

7. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: федер. закон Рос. Федерации от 30.12.2001 № 

195-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/12125267/ 

8. Интеллектуальная собственность. Промышленная 

собственность [Текст] : науч.-практ. журн./ учредитель ООО 

"Издательский Дом "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ". 

- Москва : Интеллектуальная собственность, 1957  
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9. Право интеллектуальной собственности: актуальные 

проблемы [Текст]: монография / С. М. Михайлов, Е. А. Моргунова, 

А. А. Рябов [и др.]; под общ. ред. Е. А. Моргуновой. - М.: НОРМА; 

ИНФРА-М, 2014. 176 с. 

10. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации [Текст]: учебник / А. П. Сергеев. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Проспект, 2006. - 752 с. 

11. Уголовное право Российской Федерации. Общая и 

Особенная части [Текст]: учебник / Т. Б. Басова, Е. В. Благов, П. В. 

Головненков [и др.]; под ред. А. И. Чучаева. - М.: КОНТРАКТ, 

ИНФРА-М, 2013. - 704 с. 

3.2. Перечень методических указаний 

1. Организационно-правовые механизмы обеспечения 

информационной безопасности [Электронный ресурс]: 

методические указания для подготовки к практическим занятиям / 

сост. А. А. Гребеньков, И. А. Шуклин, Е. О. Ефимова. - Курск: 

ЮЗГУ, 2013. – 28 с. 

2. Преступления в сфере высоких технологий 

[Электронный ресурс]: методические указания по подготовке к 

практическим занятиям для студентов всех форм обучения 

специальности 030900.68 «Юриспруденция» / Юго-Западный 

государственный университет; сост.: А. А. Байбарин, А. А. 

Гребеньков, М. И. Синяева. - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 34 с. 

3. Методические указания для самостоятельной работы по 

изучению дисциплины «Информационное право и защита 

интеллектуальной собственности» для студентов всех форм 

обучения специальности 09.03.04 «Программная инженерия» / cост. 

М. И. Синяева, А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков: Юго-Зап. гос. ун-

т. Курск, 2016. 26 с. 

4. Методические указания по подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине «Информационное право и защита 

интеллектуальной собственности» для студентов всех форм 

обучения специальности 09.03.04 «Программная инженерия» / cост. 

М. И. Синяева, А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков: Юго-Зап. гос. ун-

т. Курск, 2016. 
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3.3. Используемые информационные технологии и 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

1. http://www.cyberpol.ru/ – компьютерная преступность и 

борьба с ней. 

2. http://www.crime-research.ru/ –Центр исследования 

компьютерной преступности. 

3. Электронная библиотека elibrary.ru. 

4. Электронная библиотека cyberleninka.ru. 

5. Сайт кафедры уголовного права: 

http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php. 

6. СПС «Консультант+: Высшая школа». 

7. СПС «ГАРАНТ-Студент». 

8. Программа для ЭВМ «Программа для формирования 

бланков тестовых заданий», авторы: Калашникова А. А., 

Гребеньков А. А. 

9. Программа для ЭВМ «Программа для осуществления 

тестового контроля знаний студентов» , авторы: Калашникова А. 

А., Гребеньков А. А. 

http://www.swsu.ru/structura/up/uf/kup/index.php

