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ТОП 10 ключевых вопросов в 
сфере ИТ по итогам 2021 года: 
IT- Право без цензуры



Объединяем IT, право и безопасность

01
Какие юридические документы должны быть обязательно размещены на сайте и в каком 
порядке?

02 Как правильно составить юридическую документацию на сайте?

03 Как избежать блокировки сайта или его отдельных страниц?

04 Где и как хранить ПДн, чтобы не попасть под санкции РКН?

05
Насколько легитимно подписание документов и получение согласия на обработку ПДн с 
помощью галочки (чек-бокса)?

06 Как защититься от плагиата?

07 Как оформить авторство на произведение, что дает депонирование?

08 Как защитить авторское право на изобретение?

09 Как правильно оформить права на разработку работодателю или работнику?

10 Как защититься от негативных отзывов?

Наиболее популярные вопросы в 2021: 
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Примерный перечень документов, которые должны быть на сайте

Перечень документов для любого сайта:

• пользовательское соглашение;

• политика конфиденциальности;

• согласие на обработку персональных данных.

Если сайт, «продающий» товары и услуги, то потребуется 
дополнительно:

• правила продажи товаров/услуг;

• правила оплаты товаров/услуг (или внесения платежей);

• договор-оферта с покупателями товаров/услуг (купли-продажи, оказания 
услуг, лицензионный и т.п.);

• согласие на распространение персональных данных.
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Судебные разбирательства, связанные с 
обработкой данных в сети Интернет

Наиболее известный пример:

Фабула дела: На Интернет-ресурсе, принадлежащем Gandi SAS Роскомнадзор
выявил нарушение ч.5 ст.18 №152-ФЗ «О ПДн», а именно, на Интернет ресурсе
при проставлении «галочки» о согласии на обработку персональных данных,
субъекту персональных данных не предоставляется информация относительно
оператора, обрабатывающего ПДн, а также ПДн граждан РФ обрабатываются на
территории США, отсутствует документ, определяющий политику оператора в
отношении обработки персональных данных и сведения о реализуемых
требованиях к защите персональных данных.

По результатам рассмотрения дела, деятельность Интернет-ресурса признана
незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, осуществляемой с нарушением законодательства РФ в
области персональных данных. Интернет-ресурс включен в Реестр нарушителей
прав субъектов персональных данных.
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Блокировка сайта РКН

Согласно Постановлению Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778 с изм. и
доп. «О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6
августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. № 320, от 29 июня 2016 г. № 305, от 30
июня 2017 г. № 293, от 12 июля 2018 г. № 420 и от 24 июня 2019 г. № 293», ввоз
из Испании на территорию РФ сыров и колбас запрещен. Не установлен запрет на
ввоз так называемой «санкционной» продукции для себя - если гражданин
соблюдает указанные выше нормы о предельных объемах товаров. На это
указывала ФТС России, подчеркнув, что не запрещен ввоз «санкционых товаров»
для личных, то есть некоммерческих целей.

Роскомнадзор осуществляет блокировку сайтов на основании закона «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» от
27.07.2006 № 149-ФЗ (далее — закон № 149-ФЗ).
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Блокировка сайта РКН

Способы «снятия блокировки» сайта РКН и исключения его из Единого реестра запрещенных
сайтов:

1. Устранение выявленных нарушений.

Владельцу нужно удалить или смодерировать контент, признанный судом или ответственным органом
запрещенным. Затем – направить обращение в Роскомнадзор в свободной форме на электронный адрес,
указанный на сайте уполномоченного органа. Не позднее, чем в течение 3 дней с момента получения
обращения Роскомнадзор проверит инфо и исключит сайт из реестра (ч. 11 ст. 15.1 ФЗ № 149). На этом
основании оператор связи снимает блокировку.

2. Обжалование решения о включении сайта в реестр и о блокировке сайта.

Обжалование возможно только в судебном порядке в течение 3 месяцев с момента блокировки (ч. 6 ст. 15.1 ФЗ
№ 149). Способ подойдет для случаев, когда информация на сайте была признана запрещенной явно
неправомерно.

Владельцу сайта нужно:

• получить копию решения ответственного органа, изучить его на предмет правомерности;

• подготовить и подать в суд административный иск (по КАС РФ) с требованием признать действия
ответственного органа незаконными;

• получить решение суда, направить его в Роскомнадзор с требованием исключить сайт из реестра.
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Защита от недобросовестной конкуренции в сети Интернет

В ст. 1474 ГК РФ говорится о том, что юридическому лицу принадлежит исключительное право
использования своего фирменного наименования (название ООО, под которым оно официально участвует в
экономических операциях).

Юридическое лицо, нарушившее правила вышеуказанной статьи, по требованию правообладателя обязано по
своему выбору прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному
наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности,
аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное
наименование, а также обязано возместить правообладателю причиненные убытки.

Статьей 14.4. Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на
недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на
средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг («Не
допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного
права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или
услуг».).

Если решение ФАС будет в пользу клиента, факт нарушения прав будет уже установлен, и возможно
обращение в арбитражный суд о возмещении убытков. Согласно п. 1 ст. 1252 ГК РФ, защита
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства
индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном
ГК РФ, требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения, а также о возмещении убытков.
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Защита чести, достоинства и деловой репутации 

ГК РФ Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство
или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет,
что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же
способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим
аналогичным способом.

***

5. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,
оказались после их распространения доступными в сети Интернет, гражданин вправе
требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения указанных
сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети
Интернет.



Объединяем IT, право и безопасность

Защита чести, достоинства и деловой репутации 

ГК РФ Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой репутации

8. Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство
или деловую репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого
такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с заявлением о признании
распространенных сведений не соответствующими действительности.

9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь,
достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или
опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации
морального вреда, причиненных распространением таких сведений.

10. Правила пунктов 1 - 9 настоящей статьи, за исключением положений о компенсации
морального вреда, могут быть применены судом также к случаям распространения
любых не соответствующих действительности сведений о гражданине, если такой
гражданин докажет несоответствие указанных сведений действительности. Срок исковой
давности по требованиям, предъявляемым в связи с распространением указанных
сведений в средствах массовой информации, составляет один год со дня опубликования
таких сведений в соответствующих средствах массовой информации.

11. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации гражданина, за исключением
положений о компенсации морального вреда, соответственно применяются к защите
деловой репутации юридического лица.
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Защита чести, достоинства и деловой репутации 

УК РФ Статья 128.1. Клевета

1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - наказывается штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста
шестидесяти часов.

2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет",
либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными
работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух
лет.
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Защита чести, достоинства и деловой репутации 

УК РФ Статья 128.1. Клевета

3. Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, - наказывается
штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до
трехсот двадцати часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

4. Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для
окружающих, - наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными работами
на срок до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до четырех лет.

5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого
преступления, - наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
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Защита авторских прав

В силу п. 1 ст. 1295 ГК РФ авторские права на служебное произведение
принадлежат работнику, его создавшему (автору), а исключительное право (ст.
1229 ГК РФ) на служебное произведение принадлежит работодателю, если
трудовым или иным договором между работодателем и автором не предусмотрено
иное (п. 2 ст. 1295 ГК РФ).

Для ответа на вопрос о принадлежности интеллектуальных прав при реализации
трудовых отношений между работником и работодателем необходимо
проанализировать документы, оформленные с работником в компании:

• изучить, что написано в трудовом договоре, должностной инструкции работника -
разработчика,

• выяснить, составлялось ли служебное задание на разработку,

• определить, оформлялась ли передача прав на результаты труда разработчика и
каким образом, получал ли работник вознаграждение за передачу авторских прав,

• установить, внедрен ли в компании режим коммерческой тайны, каков перечень
конфиденциальной информации.
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