
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР) 

 
Кафедра автоматизации обработки информации (АОИ) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой ОИ 
д-р техн. наук, проф. 
___________Ю.П. Ехлаков 
«___»_____________2016 г. 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 
 

Методические указания 
к практическим занятиям, лабораторным работам и самостоятельной 
работе для студентов направления  «Государственное и муниципаль-

ное управление» (уровень магистратуры) 
 

 
 
Разработчик 
Доцент каф. АОИ 
___________А.А. Ефимов 
«___»_____________2016 г. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Томск 2016



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Методические указания к проведению практических 
    занятий …………………………………………………….. 3 

2. Методические указания для выполнения самостоятельной 
    работы………………………………………………………... 7 
3. Методические указания для выполнения лабораторных 
    работ………………………………………………………... 8 
4. Рекомендуемые источники для изучения дисциплины…... 9 
 
Приложение 1. Вопросы для подготовки к контрольным 
                          работам………………………………………... 12 
Приложение 2. Перечень тем для подготовки докладов к          
                        практическим занятиям  …………………… 15 



 3 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Основными целями практических занятий являются закрепление и 
расширение теоретического материала, формирование навыков при-
менения их в практических моментах, анализ конкретных ситуаций, 
связанных с вопросами правового регулирования создания и использо-
вания объектов интеллектуальной собственности, в частности про-
грамм для ЭВМ и БД. Практические занятия призваны способствовать 
развитию навыков публичного выступления. 

Практические занятия, как правило, проводятся в форме семина-
ров, на которых студенты участвуют в обсуждении выносимых на дис-
куссию вопросов, подготавливают доклады (перечень примерных тем 
докладов приведен в Приложении 2), переходящие в обсуждение. Те-
мы докладов выдаются преподавателем. Семинарские занятия прово-
дятся в соответствии с планом, примерные темы которого приведены 
ниже. Темы могут корректироваться как по названию, так и по содер-
жанию.  

На практических занятиях проводятся контрольные работы. При-
мерные вопросы, используемые для проверки знаний студентов, при-
ведены в Приложении 1. 

 

Тема 1. Информационное право и интеллектуаль-
ная собственность 

 
1. Информация, её признаки и классификация.  
2. Субъекты, источники информационного права.  
3. Содержание, структура и классификация информационных 

правоотношений. 
4. Виды, структура  интеллектуальной собственности. 
5. Понятие и  признаки программ  для  ЭВМ и  БД. 
6. Значение, источники  гражданско-правового регулирования. 

Рекомендации по подготовке к занятиям 

Рассмотреть понятие информации и её отношение к объектам 
правового регулирования. Выделить основные признаки информации 
и охарактеризовать их. Выделить основания для классификации ин-
формации и привести примеры. 

Определить понятие информационного права, выделить объект и 
предмет правового регулирования информационного права, а также 
определить понятия «информационные отношения», «информацион-
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ные процессы», «информационная сфера». Сформулировать основные 
принципы информационного права и охарактеризовать их. Рассмот-
реть понятия субъекта и определить его информационные правомочия, 
на основании чего сделать вывод о видах субъектов. Обозначить цели 
и задачи, решаемые информационным правом. Изучить источники 
правового регулирования. 

Определить понятие информационных правоотношений, выде-
лить особенности и элементы (субъект, объект, предмет, содержание). 
Раскрыть содержание правоотношений: материальная и юридическая 
сторона. Рассмотреть основания возникновения правоотношений 
(юридические факты) и классификацию (по содержанию, по правам и 
обязанностям и иные) . Раскрытие вопросов производить с примерами. 

Определить понятие интеллектуальной собственности и её виды. 
Изучить источники правового регулирования и историю возникнове-
ния института интеллектуальной собственности. 

Выделить возможные объекты авторских прав и программы для 
ЭВМ и БД как специфичные среди них. Обозначить в чем заключается 
специфичность и дать определение данным объектам. Что именно ох-
раняется в программах для ЭВМ и характеристика её элементов. Раз-
личия между понятиями «программный продукт», «программа для 
ЭВМ», «программное средство», «программное обеспечение», «про-
граммная система». Отличие понятия «база данных» и «информацион-
ный ресурс». Необходимые требования к данным для включения их в 
базу данных. Выделить характерные особенности правовой охраны баз 
данных. Условия предоставления авторской охраны программам для 
ЭВМ и БД и их характеристика. Разновидности объективных форм 
представления данных. Изучить понятия «исходная программа» и 
«объектная программа», «декомпилирование» и «компилирование», а 
также «интерпретирование». 

Рассмотреть причины, породившие необходимость правового ре-
гулирования процессов создания и использования программ для ЭВМ 
и БД и обозначить цели такого регулирования. Соотношение законов 
как общих и специальных и место авторского права в системе граж-
данского права РФ. 

 

Тема 2. Авторские права и авторский договор 
 
1. Виды, содержание и основания возникновения авторских прав 

на программы для ЭВМ и БД. 
2. Формы передачи авторских прав. Авторские договоры и их 

классификация. 
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3. Условия авторского договора и способы использования про-
грамм для ЭВМ и БД.  

Рекомендации по подготовке к занятиям 

Рассмотреть виды и содержание авторских прав и их характери-
стику. Применяемые знаки обслуживания для обозначения наличия 
прав на программы для ЭВМ и БД. Понятие правомочия субъекта и 
гарантированность государством. Определить автора программы для 
ЭВМ или БД. Ограничения по возрасту, принадлежности к гражданст-
ву РФ и сроку существования авторских прав. Роль государственных 
органов в авторских правоотношениях. Источники регулирования. 
Обозначить основные принципы авторского права. Рассмотреть осно-
вания возникновения авторских прав. Определение творческого вклада 
руководителя коллектива авторов программы для ЭВМ и БД и возник-
новение у него авторских прав. Определить функции, отделяющие 
творческий процесс от организационно-технической работы. Опреде-
ление соавторства. Особенности прав авторов производных произве-
дений. особенности правового режима создания и использования слу-
жебных произведений. Особенности права собственности на програм-
мы для ЭВМ и БД (как последствия нематериальности объектов). При-
вести перечень правомерных действий лица, владеющего экземпляром 
программы для ЭВМ или БД, которые он может осуществлять без спе-
циального разрешения правообладателя.  

Раскрыть основные формы передачи авторских прав (договор, 
правопреемство, реорганизация). Дать понятие авторского договора. 
Форма авторского договора. Возможность передачи прав полностью и 
частично. Раскрыть принцип свободы договора. Различия между поня-
тиями  «передача прав» и «переход прав». Раскрыть правообразующие 
признаки договоров. Разграничения авторских договоров от трудовых 
договоров, договоров подряда и договоров на оказание услуг. Рас-
смотреть возможные классификации авторских договоров с приведе-
нием примеров. Оберточная лицензия как особый вид авторского до-
говора. 

Рассмотреть и охарактеризовать существенные и желательные ус-
ловия авторских договоров. Информация, позволяющая идентифици-
ровать программы для ЭВМ и БД. Рассмотреть обязательность переда-
чи исходного кода в процессе разработки программ для ЭВМ на заказ. 
Требования к программам для ЭВМ или БД при их экспорте. Права и 
обязанности сторон. 
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Тема 3. Правовая охрана и защита. Промышленная 
собственность и торговые знаки 

1. Защита и охрана авторских прав на программы для ЭВМ и БД. 
2. Понятия, виды и санкции юридической ответственности. 
3. Промышленная собственность и торговые знаки. 

Рекомендации по подготовке к занятиям 

Раскрыть принцип «право на защиту». Разграничить понятия «ох-
рана» и «защита». Рассмотреть и охарактеризовать возможные формы 
правовой охраны и защиты.  

Рассмотреть понятия, виды юридической ответственности и осно-
вания возникновения. Разграничение крупного и особо крупного 
ущерба. Отличие преступления от правонарушения. Раскрыть основ-
ную цель применения юридической ответственности. Рассмотреть 
структуру состава преступления/правонарушения. Раскрыть виды со-
ставов преступления/правонарушения и виды форм вины. Применяе-
мые виды ответственности к юридическим и физическим лицам. Рас-
смотреть характеристики конкретных преступлений, предусмотренных 
УК РФ. Определить понятия «неправомерный доступ», «заимствова-
ние», «плагиат», «контрафактный экземпляр». Раскрыть виды наказа-
ний, применяемых при различных видах ответственности. Проанали-
зировать различные составы преступлений. Перечислить и раскрыть 
правомерные требования автора или правообладателя для защиты на-
рушенных прав. Виды убытков. 

Рассмотреть и охарактеризовать объекты, относящиеся к про-
мышленной собственности, а также право подтверждающие докумен-
ты на них. Рассмотреть и раскрыть условия патентоспособности, а 
также объекты, не относящиеся к видам промышленной собственно-
сти. Рассмотреть и охарактеризовать понятие «ноу-хау». Раскрыть по-
нятия «товарный знак», «знак обслуживания», «фирменное наимено-
вание», «логотип», «эмблема» и правовой режим использования. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Целями самостоятельной работы являются систематизация, рас-
ширение, закрепление теоретических аспектов, не затронутых на лек-
ционных и практических занятиях. 

 
Тематические направления для самостоятельного изучения сту-

дентом приведены ниже. Форма представления результатов самостоя-
тельной работы – доклад. 

 
1. Изучить основную и дополнительную литературу по лекционному 
материалу, ответить на основные вопросы темы 
 
2. Разработать доклад по выбранной тематике для представления на 
практических занятиях. Подкрепить знания практическими моментами 
и ссылками законодательства 
 
3. Изучить международную теорию и практику по правовой охране 
интеллектуальной собственности 4. Изучить международные и рос-
сийские институты по охране интеллектуальной собственности, про-
следить историческую цепочку возникновения и существования, их 
роль 
 
4. Ознакомиться с процедурой защиты авторских прав, с порядком 
получения патентов и свидетельств. Изобразить визуальную схему-
алгоритм. 

 



 8 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 Предполагается выполнить 5 лабораторных работ по следую-
щим темам:  
 1. Составить аналитическую справку об объектах ИС (ОИС) 
в российском законодательстве.  
 При выполнении работы необходимо из ГК РФ, часть 4, вы-
брать все объекты ИС, привести их (понятие, дать краткую характери-
стику, привести примеры.  
 Также необходимо выбрать все виды прав на ОИС, преду-
смотренные в ГК РФ и распределить их по группам 
 Также необходимо выбрать все виды договоров использова-
ния ОИС и привести их классификацию. 
 2. Составить аналитическую справку об источниках регули-
рования отношений использования ОИС в РФ и за рубежом: перечис-
лить, дать характеристику.  
 Необходимо перечислить все возможные международные ис-
точники в сфере использования ОИС (Бернская конвенция, Женевская 
конвенция, соглашение TRIPS, Европейские декларации, соглашение 
ВОИС), дать характеристику, привести примеры использования. 
 3. Разработать комплект документов по охране и регистра-
ции одного из ОИС в Роспатенте и/или в РАО: ПрЭВМ, БД, полезная 
модель, изобретение, товарный знак, ноу-хау, произведение литерату-
ры, дизайнерское решение (по выбору 1 из объектов).  
 Необходимо указать длительность и этапы процедуры охраны, 
стоимость всех этапов процедуры. Использовать сайт Роспатента и 
РАО. 
 4. Разработать комплект документов по защите прав авто-
ра и/или правообладателя: лицензионный договор, договор отчужде-
ния прав. Привести классификацию открытых лицензий. Разработать 
комплект документов, защищающих права работодателя/заказчика 
и/или работника/автора (трудовой договор, должностная инструкция, 
служебное задание, акт передачи, размеры авторских вознаграждение). 

5. Выбрать статьи из УК РФ, КоАП РФ, ТК РФ, ГК РФ – ре-
гулирующие наказания за правонарушения в сфере ОИС, привести ви-
ды наказаний и виды ответственности за них. Каждую статью разло-
жить на составы правонарушения. Охарактеризовать элементы соста-
ва. 
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Приложение 1 

Вопросы для подготовки к контрольным работам 

1. Дайте определение и перечислите признаки информации и инфор-
мационной сферы. 
2. Дайте определение информационного права. Дайте определение 
интеллектуальной собственности. 
3. Перечислите и охарактеризуйте основных субъектов информацион-
ного права. Дайте определение информационно-правовым нормам 
4. Информационное правоотношение: содержание, структура, класси-
фикация. 
5. Понятие правомочия, его структура. Содержание правомочия собст-
венности на программу для ЭВМ или БД 
6. Дайте определение, выделите признаки и перечислите составляю-
щие элементы программ для ЭВМ как объектов авторских прав. Что 
конкретно охраняется авторским правом. 
7.  Дайте разграничение понятий «Программа для ЭВМ» и «Про-
граммный продукт». Попытайтесь дать определение «Информацион-
ная технология», «Программное средство», «Программное обеспече-
ние», «Программная система», «Программный комплекс», «Про-
граммный модуль» и их место среди вышеназванных понятий. 
8. Дайте определение базы данных как объекта авторских прав.  
9. Дайте разграничение понятий «База данных» и «Информационный 
ресурс». Попытайтесь дать определение «массив данных» и его место 
среди вышеназванных понятий. 
10. Назовите и раскройте условия, соблюдение которых позволяют 
предоставлять программам для ЭВМ и базы данных правовой режим 
охраны авторским правом. 
11. Раскройте особенности принадлежности авторских права на базу 
данных, состоящую из материалов, не являющихся объектами автор-
ского права и являющихся объектами авторского права.  
12. Раскройте причины, лежащие в основе необходимости правового 
регулирования отношений в процессе создания и использования про-
грамм для ЭВМ и баз данных. Сформулируйте цели правового регули-
рования. 
13. Перечислите источники правового регулирования отношений по 
созданию и использованию программ для ЭВМ и баз данных. Дайте их 
краткую характеристику. Раскрыть задачу создания института автор-
ского права, его положение в системе российского права и взаимосвязь 
с международными соглашениями. 



 13 

14. Дайте понятия  «Исходный код», «Объектный код». Охарактери-
зуйте процесс «Декомпилирование», «Компилирование», «Интерпре-
тация». 
15. Раскройте сущность понятия «личные права автора». Перечислите 
виды личных прав автора. Раскройте сущность понятия «имуществен-
ные права автора». Перечислите их виды.  
16. Перечислите основные обязанности автора и пользователя и при-
ведите основания прекращения авторского договора. 
17. Перечислите и раскрыть основания возникновения прав на про-
граммы для ЭВМ и базы данных, а также формы передачи имущест-
венных прав на программы для ЭВМ и базы данных. 
18. Дайте понятие совместного характера труда и соавторства. Что не 
признается соавторством? Общие и специальные правила применения 
норма права – их соотношение.  
19. Раскройте понятие производного произведения, показать его осо-
бенности. 
Раскройте понятия сроков действия авторского договора, территория 
действия авторского договора, предмет авторского договора. 
20. Раскройте понятие служебного произведения, показать особенно-
сти регулирования. Понятие юридических фактов 
21.  Назовите критерии определения творческого вклада руководителя 
коллектива авторов программы и возникновения вследствие этого у 
него авторских прав. 
Понятие творческой неудачи автора и её последствия. 
22. Приведите понятие и классификацию авторских договоров. 
23. Дайте характеристику условиям авторского договора.  Можно ли 
передать часть имущественных прав или возможно только в полном 
объеме?       
24. Дайте характеристику способов использования программной про-
дукции. Принцип свободы договора 
25. Перечислите идентификационные признаки БД и ПО. Различие 
между существенными и несущественными условиями договора. 
26. Перечислите возможные правомерные действия лиц, владеющих 
программами для ЭВМ на законных основаниях. 
27. Раскройте правообразующие признаки, характерные для авторско-
го договора. 
28. Проведите разграничение между различными формами договорно-
го регулирования. 
29. Раскройте понятие юридической ответственности и охарактеризуй-
те её виды.  
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30. Покажите отличия и особенности привлечения физических и юри-
дических лиц к видам ответственности. 
31. Охарактеризуйте основания наступления юридической ответствен-
ности, структура состава. Виды составов. 
32. Охарактеризовать объект, предмет правонарушения, формы вины. 
33. Дайте характеристику уголовной ответственности: понятие, виды 
преступлений, виды наказаний. 
34. Дайте характеристику гражданской-правовой ответственности: 
понятие, виды наказаний. 
35. Дайте характеристику административной ответственности: поня-
тие, виды наказаний. 
36. Назовите и охарактеризуйте правовые формы охраны программ для 
ЭВМ и баз данных 
37. Назовите и охарактеризуйте правовые формы защиты программ 
для ЭВМ и баз данных. Дайте разграничение понятий охраны и защи-
ты. 
38. Перечислить и охарактеризовать правомерные требования автора и 
иного правообладателя в случае нарушения прав. 
39. Виды и характеристика убытков, причиненных нарушением прав. 
40. Раскройте цели применения юридической ответственности к нару-
шителям. 
41. Дайте разграничение понятий преступление и правонарушение. 
42. Что означает принцип «право на защиту». Значение государствен-
ной регистрации и сертификации.
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 Приложение 2 
Перечень тем для подготовки докладов к практическим занятиям  
 
1. Сравнительный анализ определения компьютерных программ в Со-
глашении о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 
по сравнению и в Законе о правовой охране программ для ЭВМ и БД. 
2. Особенности правового статуса Java-приложений. 
3. История развития программирования (Фон-Нейман, бит, байт, сис-
темы исчисления и т.д.). 
4. Различные языки программирования: отличия, возможности, пре-
имущества. 
5. Государственные органы, регулирующие отношения по использова-
нию программ для ЭВМ и БД в истории РФ. 
6. Договоры на изготовление авторских копий. 
7.  Особенности постановки на учет программ для ЭВМ и БД бухгал-
терией организации. Получаемые преимущества. Особенности как ин-
теллектуального продукта. 
8. Информация, идентифицирующая программы для ЭВМ и БД. 
9. Составление авторского договора на создание программного про-
дукта под заказ. 
10. Составление авторского договора по распространению программ-
ного продукта без посредника. 
11. Составление авторского договора по распространению программ-
ного продукта через посредника. 
12. Экспорт и импорт программ для ЭВМ и БД (технологий). 
13. Порядок государственной регистрации программ для ЭВМ и БД. 
Размер государственных пошлин. 
14. Виды и порядок сертификации.  
15. Порядок регистрации товарного знака. Преимущества использова-
ния. Негативные последствия существования знака без его регистра-
ции. 
16.  Формы вины, виды составов преступлений.  
17. Виды и характеристика наказаний. 
18. Характеристика возможных преступлений и правонарушений в 
компьютерной сфере. 
19. Промышленная собственность. Примеры изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов. особенности их оборота и ис-
пользования. 
20. Примеры и особенности реализации товарных знаков, знаков об-
служивания, наименований мест происхождения товаров, фирменных 
наименований. 


