ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»

Кафедра Социально-политических наук

ДИСЦИПЛИНА
Теория государства и права

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Направление подготовки
Профиль подготовки
Квалификация
Форма обучения
Составитель:

Зарубежное регионоведение 41.04.01
Европейские исследования
Бакалавр
Очное
ст.преп. Соловьев К. А.

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры СПН
(протокол № ______от ___________)
Зав. кафедрой ___________________(Чернов С.А.)

2016

Содержание:
1.
2.
3.
4.
5.

Введение
Список литературы
Интернет-ресурсы
Темы практических занятий
Указания по самостоятельной работе при подготовке к практическим занятиям

1. Введение
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» 08.2016 г. № 997, и в
соответствии с рабочим учебным планом и в соответствии с рабочей программой
дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование таких компетенций,
как:
ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные нормативные правовые документы (ОК-4);
уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актах,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности (ОК-4);
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности
(ОК-4);
владеть:
- основами использования правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4).
Для выполнения задания необходимо изучить рекомендованную или самостоятельно
подобранную к теме литературу и интернет-ресурсы. Затем осмыслить и извлечь из нее
фактический и оценочный материал, распределить по пунктам принятого плана и
представить в виде презентации.
Оценка выполненного задания строится на основе учета:
- понимания изученной темы;
- полноты ее раскрытия;
- знания литературы;
- ясного, логичного и аргументированного изложения.

2. Список литературы
8. Учебно-методическая литература.
а) нормативно-правовые документы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон : в
4 ч. [ Ч. 1 : принята Гос. Думой 21 окт. 1994 г. ; Ч. 2 : принята Гос. Думой 22 дек.
1995 г. ; Ч. 3 : принята Гос. Думой 1 нояб. 2001 г. ; Ч. 4 : принята Гос. Думой 24
нояб. 2006 г.]. - М., 2016. - 608 c.

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
[Электронный ресурс] : федер. закон [принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г. : одобр.
Советом Федерации 26 дек. 2001 г.]. – [Б. м. : Б. и.], 2016.
3. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : (с поправками от
30 дек. 2008 г., 5 февр. 2014 г., 21 июля 2014 г.). - 2015. - 36 с.
4. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон
[принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г. : одобр. Советом Федерации 26 дек. 2001 г.] . – [Б.
м. : Б. и.], 2016.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации с комментариями [Электронный ресурс] :
текст с изм. и доп. на 10 июля 2012 г. / сост.: О. О. Скоробогатова, С. А. Перчаткина.
– М. : Эксмо, 2012. - 304 с.
б) основная литература:
1. Балашов, А. И. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Балашов, Г. П.
Рудаков. - 5-е изд., доп. и перераб. - СПб. : Питер, 2013. - 464 с.
2. Захарова, Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А.
Захарова, В. Е. Резепова. – Саратов : Омега-Л, 2014. - 199 c.
в) дополнительная литература:
1. Маилян, С. С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / С. С. Маилян. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 c.
2. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / ред. С. С. Маилян, Н. И. Косякова. –
3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 415 c.
3. Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.constitution.ru/
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4.Темы практических занятий
Тема 1. Правонарушение.
1.1 Вина как социальное и юридическое понятие.
Сравнить обиходное и правовое понятие вины, дать характеристику компонентам
вины
(мотивы
и
цели),
объяснить
разницу
в
формах
вины
(умысел/неосторожность/легкомыслие).
1.2 Состав правонарушения.
Дать понятие "Состав правонарушения", описать (с примерами) объект, субъект,
объективную и субъективную стороны правонарушения; выделить аффект и казус.
1.3 Адвокатура.

Понятие адвокатуры. Статус адвоката, его приобретение и требования к кандидатам.
Права и обязанности адвоката, адвокатская тайна. Адвокат и защитник (найти и
рассказать о разнице). Государственная защита (когда предусмотрена, как
предоставляется).
Готовить на основе закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре", с
привлечением иных источников.
Тема 2. Юридическая ответственность.
2.1 Отличие юридической от иной социальной.
Сравнить юридическую ответственность с моральной и нравственной. Выделить
активный характер юридической ответственности, её предметность (только на основе
норм права) и процессуальность. Рассказать о принципах юридической ответственности
(законность, обоснованность, справедливость, неотвратимость).
2.2 Дисциплинарная и материальная ответственность.
Нормативные документы, виды ответственности (для дисциплинарной), исчисление
(для материальной). Процедура привлечения.
2.3 Административная ответственность.
Специфика (совместное ведение РФ и её субъектов) Нормативный документ
федерального уровня (КоАП). Виды административного наказания. Принцип формальной
ответственности. Примеры административных правонарушений (гл. 13 КоАП).
Тема 3. Уголовная ответственность.
3.1 Обстоятельства, исключающие преступность деяния, основания освобождения
от уголовной ответственности и от наказания.
Особое внимание уделить необходимой самообороне и исполнению приказа.
3.2 Виды уголовного наказания.
Готовить по гл. 9 УК РФ.
3.3 Преступления в сфере компьютерной информации (ст. 272, 273, 274 УК РФ).
В докладе разобрать статьи и привести примеры из практики (по открытым
источникам).
Тема 4. Права и свободы человека и гражданина. (гл. 2 Конституции РФ).
4.1 Личные права.
Охарактеризовать. Особое внимание уделить вопросам сохранения тайны частной
жизни.
4.2 Права в сфере информации.

Охарактеризовать. Особое внимание уделить защите чести, достоинства и деловой
репутации (ст. 5.61 КОАП РФ, ст. 128.1 УК РФ, ст. 152 ГК РФ).
4.3 Политические права.
Охарактеризовать. Особое внимание уделить праву на петицию.
4.4 Свобода слова как правовое, политическое и социальное понятие.
Тема 8. Гражданское право. Сделка.
8.1 Понятие "сделка". Виды сделок, ничтожные и оспоримые сделки. "Порок воли".
8.2 Обеспечение договорных обязательств.
Особое внимание уделить неустойке как виду обеспечения обязательств.
8.3 Нотариат.
Понятие, структура, сфера компетенции. (готовить по "Основам законодательства
РФ о нотариате" и другим источникам).
Тема 9. Гражданское право. Собственность.
9.1 Основания возникновения и прекращения права собственности.
Особое внимание уделить возникновению новой вещи, кладу и находке.
9.2 Защита прав собственника.
Особое внимание уделить виндикационному и негаторному искам.
9.3 Собственность в сфере связи и инфокоммуникаций. Земли, оборудование,
коммуникации.
9.4 Лицензирование деятельности в сфере связи (готовить по 126-ФЗ "О связи").
Понятие "лицензия",
инфокоммуникаций

особенности

лицензирования

в

сфере

связи

и

Тема 11. Патентное право и смежные права (по гл. 71 и 72 ГК РФ и другим
источникам, ссылающимся на эти главы).
11.1 Процедура регистрации и получения патента.
Определить понятие "патентоспособность", виды патентоспособных объектов,
процедуру регистрации патента.
11.2 Служебные изобретение, полезная модель или промышленный образец.
Случаи служебного изобретения, нормативная база, права создателей, сроки
регистрации прав.
11.3 Свободное использование объектов патентного права.

11.4 Смежные права. Понятие, субъекты, особенности защиты.
Тема 12. Защищаемая информация.
12.1 Государственная тайна.
Охарактеризовать правовой институт защиты сведений, составляющих
государственную тайну, рассказать о сведениях, которые не могут быть отнесены к
государственной тайне, дать понятие "гриф секретности" и "форма допуска". Рассказать
об ответственности в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну.
12.2 Перечень сведений конфиденциального характера.
Дать определения понятий «конфиденциальность информации», охарактеризовать
сведения, которые в России принято относить к конфиденциальным «по умолчанию»,
использовать одноимённый Указ Президента РФ. Рассказать об особенностях режима
конфиденциальности.
12.3 Защита персональных данных.
Дать определение понятию "персональные данные", описать виды сведений,
относимых к персональным данным. Охарактеризовать нормативную базу по защите
персональных данных. Привести требования по организации хранения, доступа,
использования и защиты персональных данных. Рассказать об ответственности за
разглашение персональных данных.
12.4 «Ноу-хау» (секрет производства). Понятие, специфика, особенности защиты.
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3. Введение
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» 08.2016 г. № 997, и в
соответствии с рабочим учебным планом и в соответствии с рабочей программой
дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование таких компетенций,
как:
ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные нормативные правовые документы (ОК-4);
уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актах,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности (ОК-4);
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности
(ОК-4);
владеть:
- основами использования правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4).
Для выполнения задания необходимо изучить рекомендованную или самостоятельно
подобранную к теме литературу и интернет-ресурсы. Затем осмыслить и извлечь из нее
фактический и оценочный материал, распределить по пунктам принятого плана и
представить в виде презентации.
Оценка выполненного задания строится на основе учета:
- понимания изученной темы;
- полноты ее раскрытия;
- знания литературы;
- ясного, логичного и аргументированного изложения.

4. Список литературы
8. Учебно-методическая литература.
а) нормативно-правовые документы:
6. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон : в
4 ч. [ Ч. 1 : принята Гос. Думой 21 окт. 1994 г. ; Ч. 2 : принята Гос. Думой 22 дек.
1995 г. ; Ч. 3 : принята Гос. Думой 1 нояб. 2001 г. ; Ч. 4 : принята Гос. Думой 24
нояб. 2006 г.]. - М., 2016. - 608 c.

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
[Электронный ресурс] : федер. закон [принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г. : одобр.
Советом Федерации 26 дек. 2001 г.]. – [Б. м. : Б. и.], 2016.
8. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : (с поправками от
30 дек. 2008 г., 5 февр. 2014 г., 21 июля 2014 г.). - 2015. - 36 с.
9. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон
[принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г. : одобр. Советом Федерации 26 дек. 2001 г.] . – [Б.
м. : Б. и.], 2016.
10. Уголовный кодекс Российской Федерации с комментариями [Электронный ресурс]
: текст с изм. и доп. на 10 июля 2012 г. / сост.: О. О. Скоробогатова, С. А.
Перчаткина. – М. : Эксмо, 2012. - 304 с.
б) основная литература:
3. Балашов, А. И. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Балашов, Г. П.
Рудаков. - 5-е изд., доп. и перераб. - СПб. : Питер, 2013. - 464 с.
4. Захарова, Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А.
Захарова, В. Е. Резепова. – Саратов : Омега-Л, 2014. - 199 c.
в) дополнительная литература:
3. Маилян, С. С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / С. С. Маилян. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 c.
4. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / ред. С. С. Маилян, Н. И. Косякова. –
3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 415 c.
3. Интернет-ресурсы
8. http://www.constitution.ru/
9. http://www.gdezakon.ru/
10. http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-001.htm
11. http://www.garweb.ru/project/law/doc/12025268/
12. http://www.garweb.ru/project/law/doc/10005807/10005807-001.htm
13. http://www.garweb.ru/project/law/doc/10008000/10008000-001.htm
14. http://www.garweb.ru/project/law/doc/12025178/12025178-001.htm
4.Темы практических занятий
Тема 1. Правонарушение.
1.1 Вина как социальное и юридическое понятие.
Сравнить обиходное и правовое понятие вины, дать характеристику компонентам
вины
(мотивы
и
цели),
объяснить
разницу
в
формах
вины
(умысел/неосторожность/легкомыслие).
1.2 Состав правонарушения.
Дать понятие "Состав правонарушения", описать (с примерами) объект, субъект,
объективную и субъективную стороны правонарушения; выделить аффект и казус.
1.3 Адвокатура.

Понятие адвокатуры. Статус адвоката, его приобретение и требования к кандидатам.
Права и обязанности адвоката, адвокатская тайна. Адвокат и защитник (найти и
рассказать о разнице). Государственная защита (когда предусмотрена, как
предоставляется).
Готовить на основе закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре", с
привлечением иных источников.
Тема 2. Юридическая ответственность.
2.1 Отличие юридической от иной социальной.
Сравнить юридическую ответственность с моральной и нравственной. Выделить
активный характер юридической ответственности, её предметность (только на основе
норм права) и процессуальность. Рассказать о принципах юридической ответственности
(законность, обоснованность, справедливость, неотвратимость).
2.2 Дисциплинарная и материальная ответственность.
Нормативные документы, виды ответственности (для дисциплинарной), исчисление
(для материальной). Процедура привлечения.
2.3 Административная ответственность.
Специфика (совместное ведение РФ и её субъектов) Нормативный документ
федерального уровня (КоАП). Виды административного наказания. Принцип формальной
ответственности. Примеры административных правонарушений (гл. 13 КоАП).
Тема 3. Уголовная ответственность.
3.1 Обстоятельства, исключающие преступность деяния, основания освобождения
от уголовной ответственности и от наказания.
Особое внимание уделить необходимой самообороне и исполнению приказа.
3.2 Виды уголовного наказания.
Готовить по гл. 9 УК РФ.
3.3 Преступления в сфере компьютерной информации (ст. 272, 273, 274 УК РФ).
В докладе разобрать статьи и привести примеры из практики (по открытым
источникам).
Тема 4. Права и свободы человека и гражданина. (гл. 2 Конституции РФ).
4.1 Личные права.
Охарактеризовать. Особое внимание уделить вопросам сохранения тайны частной
жизни.
4.2 Права в сфере информации.

Охарактеризовать. Особое внимание уделить защите чести, достоинства и деловой
репутации (ст. 5.61 КОАП РФ, ст. 128.1 УК РФ, ст. 152 ГК РФ).
4.3 Политические права.
Охарактеризовать. Особое внимание уделить праву на петицию.
4.4 Свобода слова как правовое, политическое и социальное понятие.
Тема 8. Гражданское право. Сделка.
8.1 Понятие "сделка". Виды сделок, ничтожные и оспоримые сделки. "Порок воли".
8.2 Обеспечение договорных обязательств.
Особое внимание уделить неустойке как виду обеспечения обязательств.
8.3 Нотариат.
Понятие, структура, сфера компетенции. (готовить по "Основам законодательства
РФ о нотариате" и другим источникам).
Тема 9. Гражданское право. Собственность.
9.1 Основания возникновения и прекращения права собственности.
Особое внимание уделить возникновению новой вещи, кладу и находке.
9.2 Защита прав собственника.
Особое внимание уделить виндикационному и негаторному искам.
9.3 Собственность в сфере связи и инфокоммуникаций. Земли, оборудование,
коммуникации.
9.4 Лицензирование деятельности в сфере связи (готовить по 126-ФЗ "О связи").
Понятие "лицензия",
инфокоммуникаций
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Тема 11. Патентное право и смежные права (по гл. 71 и 72 ГК РФ и другим
источникам, ссылающимся на эти главы).
11.1 Процедура регистрации и получения патента.
Определить понятие "патентоспособность", виды патентоспособных объектов,
процедуру регистрации патента.
11.2 Служебные изобретение, полезная модель или промышленный образец.
Случаи служебного изобретения, нормативная база, права создателей, сроки
регистрации прав.
11.3 Свободное использование объектов патентного права.

11.4 Смежные права. Понятие, субъекты, особенности защиты.
Тема 12. Защищаемая информация.
12.1 Государственная тайна.
Охарактеризовать правовой институт защиты сведений, составляющих
государственную тайну, рассказать о сведениях, которые не могут быть отнесены к
государственной тайне, дать понятие "гриф секретности" и "форма допуска". Рассказать
об ответственности в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну.
12.2 Перечень сведений конфиденциального характера.
Дать определения понятий «конфиденциальность информации», охарактеризовать
сведения, которые в России принято относить к конфиденциальным «по умолчанию»,
использовать одноимённый Указ Президента РФ. Рассказать об особенностях режима
конфиденциальности.
12.3 Защита персональных данных.
Дать определение понятию "персональные данные", описать виды сведений,
относимых к персональным данным. Охарактеризовать нормативную базу по защите
персональных данных. Привести требования по организации хранения, доступа,
использования и защиты персональных данных. Рассказать об ответственности за
разглашение персональных данных.
12.4 «Ноу-хау» (секрет производства). Понятие, специфика, особенности защиты.
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5. Введение
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «11» 08.2016 г. № 997, и в
соответствии с рабочим учебным планом и в соответствии с рабочей программой
дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование таких компетенций,
как:
ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности;
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные нормативные правовые документы (ОК-4);
уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актах,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности (ОК-4);
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности
(ОК-4);
владеть:
- основами использования правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4).
Для выполнения задания необходимо изучить рекомендованную или самостоятельно
подобранную к теме литературу и интернет-ресурсы. Затем осмыслить и извлечь из нее
фактический и оценочный материал, распределить по пунктам принятого плана и
представить в виде презентации.
Оценка выполненного задания строится на основе учета:
- понимания изученной темы;
- полноты ее раскрытия;
- знания литературы;
- ясного, логичного и аргументированного изложения.

6. Список литературы
8. Учебно-методическая литература.
а) нормативно-правовые документы:
11. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон :
в 4 ч. [ Ч. 1 : принята Гос. Думой 21 окт. 1994 г. ; Ч. 2 : принята Гос. Думой 22 дек.
1995 г. ; Ч. 3 : принята Гос. Думой 1 нояб. 2001 г. ; Ч. 4 : принята Гос. Думой 24
нояб. 2006 г.]. - М., 2016. - 608 c.

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
[Электронный ресурс] : федер. закон [принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г. : одобр.
Советом Федерации 26 дек. 2001 г.]. – [Б. м. : Б. и.], 2016.
13. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : (с поправками от
30 дек. 2008 г., 5 февр. 2014 г., 21 июля 2014 г.). - 2015. - 36 с.
14. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон
[принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г. : одобр. Советом Федерации 26 дек. 2001 г.] . – [Б.
м. : Б. и.], 2016.
15. Уголовный кодекс Российской Федерации с комментариями [Электронный ресурс]
: текст с изм. и доп. на 10 июля 2012 г. / сост.: О. О. Скоробогатова, С. А.
Перчаткина. – М. : Эксмо, 2012. - 304 с.
б) основная литература:
5. Балашов, А. И. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / А. И. Балашов, Г. П.
Рудаков. - 5-е изд., доп. и перераб. - СПб. : Питер, 2013. - 464 с.
6. Захарова, Н. А. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А.
Захарова, В. Е. Резепова. – Саратов : Омега-Л, 2014. - 199 c.
в) дополнительная литература:
5. Маилян, С. С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / С. С. Маилян. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 c.
6. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / ред. С. С. Маилян, Н. И. Косякова. –
3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2015. - 415 c.
3. Интернет-ресурсы
15. http://www.constitution.ru/
16. http://www.gdezakon.ru/
17. http://www.garweb.ru/project/law/doc/10064072/10064072-001.htm
18. http://www.garweb.ru/project/law/doc/12025268/
19. http://www.garweb.ru/project/law/doc/10005807/10005807-001.htm
20. http://www.garweb.ru/project/law/doc/10008000/10008000-001.htm
21. http://www.garweb.ru/project/law/doc/12025178/12025178-001.htm
4.Темы практических занятий
Тема 1. Правонарушение.
1.1 Вина как социальное и юридическое понятие.
Сравнить обиходное и правовое понятие вины, дать характеристику компонентам
вины
(мотивы
и
цели),
объяснить
разницу
в
формах
вины
(умысел/неосторожность/легкомыслие).
1.2 Состав правонарушения.
Дать понятие "Состав правонарушения", описать (с примерами) объект, субъект,
объективную и субъективную стороны правонарушения; выделить аффект и казус.
1.3 Адвокатура.

Понятие адвокатуры. Статус адвоката, его приобретение и требования к кандидатам.
Права и обязанности адвоката, адвокатская тайна. Адвокат и защитник (найти и
рассказать о разнице). Государственная защита (когда предусмотрена, как
предоставляется).
Готовить на основе закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре", с
привлечением иных источников.
Тема 2. Юридическая ответственность.
2.1 Отличие юридической от иной социальной.
Сравнить юридическую ответственность с моральной и нравственной. Выделить
активный характер юридической ответственности, её предметность (только на основе
норм права) и процессуальность. Рассказать о принципах юридической ответственности
(законность, обоснованность, справедливость, неотвратимость).
2.2 Дисциплинарная и материальная ответственность.
Нормативные документы, виды ответственности (для дисциплинарной), исчисление
(для материальной). Процедура привлечения.
2.3 Административная ответственность.
Специфика (совместное ведение РФ и её субъектов) Нормативный документ
федерального уровня (КоАП). Виды административного наказания. Принцип формальной
ответственности. Примеры административных правонарушений (гл. 13 КоАП).
Тема 3. Уголовная ответственность.
3.1 Обстоятельства, исключающие преступность деяния, основания освобождения
от уголовной ответственности и от наказания.
Особое внимание уделить необходимой самообороне и исполнению приказа.
3.2 Виды уголовного наказания.
Готовить по гл. 9 УК РФ.
3.3 Преступления в сфере компьютерной информации (ст. 272, 273, 274 УК РФ).
В докладе разобрать статьи и привести примеры из практики (по открытым
источникам).
Тема 4. Права и свободы человека и гражданина. (гл. 2 Конституции РФ).
4.1 Личные права.
Охарактеризовать. Особое внимание уделить вопросам сохранения тайны частной
жизни.
4.2 Права в сфере информации.

Охарактеризовать. Особое внимание уделить защите чести, достоинства и деловой
репутации (ст. 5.61 КОАП РФ, ст. 128.1 УК РФ, ст. 152 ГК РФ).
4.3 Политические права.
Охарактеризовать. Особое внимание уделить праву на петицию.
4.4 Свобода слова как правовое, политическое и социальное понятие.
Тема 8. Гражданское право. Сделка.
8.1 Понятие "сделка". Виды сделок, ничтожные и оспоримые сделки. "Порок воли".
8.2 Обеспечение договорных обязательств.
Особое внимание уделить неустойке как виду обеспечения обязательств.
8.3 Нотариат.
Понятие, структура, сфера компетенции. (готовить по "Основам законодательства
РФ о нотариате" и другим источникам).
Тема 9. Гражданское право. Собственность.
9.1 Основания возникновения и прекращения права собственности.
Особое внимание уделить возникновению новой вещи, кладу и находке.
9.2 Защита прав собственника.
Особое внимание уделить виндикационному и негаторному искам.
9.3 Собственность в сфере связи и инфокоммуникаций. Земли, оборудование,
коммуникации.
9.4 Лицензирование деятельности в сфере связи (готовить по 126-ФЗ "О связи").
Понятие "лицензия",
инфокоммуникаций
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Тема 11. Патентное право и смежные права (по гл. 71 и 72 ГК РФ и другим
источникам, ссылающимся на эти главы).
11.1 Процедура регистрации и получения патента.
Определить понятие "патентоспособность", виды патентоспособных объектов,
процедуру регистрации патента.
11.2 Служебные изобретение, полезная модель или промышленный образец.
Случаи служебного изобретения, нормативная база, права создателей, сроки
регистрации прав.
11.3 Свободное использование объектов патентного права.

11.4 Смежные права. Понятие, субъекты, особенности защиты.
Тема 12. Защищаемая информация.
12.1 Государственная тайна.
Охарактеризовать правовой институт защиты сведений, составляющих
государственную тайну, рассказать о сведениях, которые не могут быть отнесены к
государственной тайне, дать понятие "гриф секретности" и "форма допуска". Рассказать
об ответственности в сфере защиты сведений, составляющих государственную тайну.
12.2 Перечень сведений конфиденциального характера.
Дать определения понятий «конфиденциальность информации», охарактеризовать
сведения, которые в России принято относить к конфиденциальным «по умолчанию»,
использовать одноимённый Указ Президента РФ. Рассказать об особенностях режима
конфиденциальности.
12.3 Защита персональных данных.
Дать определение понятию "персональные данные", описать виды сведений,
относимых к персональным данным. Охарактеризовать нормативную базу по защите
персональных данных. Привести требования по организации хранения, доступа,
использования и защиты персональных данных. Рассказать об ответственности за
разглашение персональных данных.
12.4 «Ноу-хау» (секрет производства). Понятие, специфика, особенности защиты.

