Цифровая гигиена и работа с большими данными
Занятие 6 Правовые нормы в информационной деятельности
Цели работы: Знакомство с законодательством в информационной сфере,
закрепление умений различать программные продукты по их правовому статусу.
План занятия
1. Краткая теория
2. Практическое занятие
3. Контрольные вопросы
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информационных процессов Принимая во внимание, что информация практически
ничем не отличается от другого объекта собственности, например машины, дома,
мебели и прочих материальных продуктов, следует говорить о наличии подобных же
прав собственности и на информационные продукты. Право собственности состоит из
трех важных компонентов: права распоряжения, права владения и права пользования.
‒ Право распоряжения состоит в том, что только субъект-владелец информации имеет
право определять, кому эта информация может быть предоставлена. ‒ Право владения
должно обеспечивать субъекту-владельцу информации хранение информации в
неизменном виде. Никто, кроме него, не может ее изменять. ‒ Право пользования
предоставляет субъекту-владельцу информации право ее использования только в
своих интересах. Таким образом, любой субъект-пользователь обязан приобрести эти
права, прежде чем воспользоваться интересующим его информационным продуктом.
Это право должно регулироваться и охраняться государственной инфраструктурой и
соответствующими законами. Как и для любого объекта собственности, такая
инфраструктура состоит из цепочки: законодательная власть (законы) → судебная
власть (суд) → исполнительная власть (наказание). Любой закон о праве
собственности должен регулировать отношения между субъектом-владельцем и
субъектом-пользователем. Такие законы должны защищать как права собственника,
так и права законных владельцев, которые приобрели информационный продукт
законным путем. Защита информационной собственности проявляется в том, что
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несанкционированного доступа и обработки, в частности копирования, модификации
и уничтожения. В Российской Федерации принят ряд указов, постановлений, законов,
таких как: «Об информации, информатизации и защите информации», «Об авторском
праве и смежных правах», «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», «О
правовой охране топологий интегральных схем» и т. д. Административная
ответственность за нарушение авторских прав. Согласно статьи 7.12 КоАП РФ 1, ввоз,
продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров
произведений или фонограмм в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры
произведений

или

фонограмм
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контрафактными:
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административного штрафа: на юридических лиц - от 300 до 400 МРОТ с
конфискацией контрафактных экземпляров, произведений и фонограмм, а также
материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных орудий
совершения административного правонарушения. Уголовная ответственность за
нарушение авторских прав. Согласно статьи 146 УК РФ (часть 2), незаконное
использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение,
хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в
целях сбыта, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом в размере от
200 до 400 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от двух до четырех месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до
240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет. С точки зрения
распространения и использования ПО делят на закрытое (несвободное), открытое и
свободное: Закрытое

(несвободное,

лицензионное)

— пользователь получает

ограниченные права на использование такого программного продукта, даже
приобретая его. Пользователь не имеет права передавать его другим лицам и обязан
использовать это ПО в рамках лицензионного соглашения. Лицензионное соглашение,
как правило, регламентирует цели применения, например, только для обучения, и
место применения, например, только для домашнего компьютера. Распространять,
просматривать исходный код и улучшать такие программы невозможно, что
закреплено лицензионным соглашением. Нарушение лицензионного соглашения
является нарушением авторских прав и может повлечь за собой применение мер
юридической ответственности. За нарушение авторских прав на программные
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административная и уголовная ответственность. Открытое ПО — имеет открытый
исходный код, который позволяет любому человеку судить о методах, алгоритмах,
интерфейсах

и
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подразумевает бесплатное распространение программы. Лицензия оговаривает
условия, на которых пользователь может изменять код программы с целью ее
улучшения или использовать фрагменты кода программы в собственных разработках.
Ответственность за нарушение условий лицензионного соглашения для открытого ПО
аналогична закрытому (несвободному). Свободное ПО — предоставляет пользователю
права на неограниченную установку и запуск, свободное использование и изучение
кода программы, его распространение и изменение. Свободные программы так же
защищены юридически, на них распространяются законы, регламентирующие
реализацию
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сформулированы в 70-х годах прошлого века Свободное ПО активно используется в
Интернете.
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свободным, Википедия работает на MediaWiki, также являющимся свободным
проектом. Свободное ПО, в любом случае, может свободно устанавливаться и
использоваться на любых компьютерах. Использование такого ПО свободно везде: в
школах, офисах, вузах, на личных компьютерах и во всех организациях и
учреждениях, в том числе, и на коммерческих и государственных. В основном
программы делятся на две большие группы — свободного использования (бесплатная
и открытая лицензия) и несвободного (коммерческая лицензия), а также между ними
существуют условнобесплатные программы, которые можно отнести к двум группам
пополам, такие программы можно скачать и использовать, но пока ее не оплатить у
вас могу возникнуть некоторые проблемы или ограничения.
Практическая работа
Задание 1 Познакомиться с законом «ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ» и выписать информацию по
варианту.
Задание 2 Познакомится с представленным программным обеспечением и внести
программы в таблицу:

Открытое ПО

Свободное ПО

Условно бесплатное Коммерческое ПО
ПО

Программы для задания 2 Python Avast Skipe Аdobe audition Аdobe Рhotoshop
AutoCAD PROMT Professional Multi Commander Double Commander ОС windows
ABBYY FineReader VLC MediaPlayer Mozilla Firefox WordPress антивирус kaspersky
Еset nod 32 Opera CorelDraw 1С Бухгалтерия win rar Paint.NET 7-Zip ОС Linux
КОМПАС-3D CCleaner FREE LibreOffice Winamp microsoft office Total Comm
Задание 1 Найти в сети Интернет Федеральный Закон №149-Ф3, используя, например,
консультант плюс онлайн (http://cons66.ru/online). Выбрать статью по заданию
варианта и выписать основные разделы статьи. 6 Варианты к практической работе.
Задание 2 1, 13, 25 Информация как объект правовых отношений
2, 14, 26 Обладатель информации
3, 15, 27 Общедоступная информация
4, 16, 28 Право на доступ к информации
5, 17, 29 Ограничение доступа к информации
6, 18, 30 Распространение информации или предоставление информации
7, 19, 31 Государственное регулирование в сфере применения информационных
технологий
8, 20, 32 Информационные системы
9, 21, 33 Использование информационно-телекоммуникационных сетей
10, 22, 34 Порядок ограничения доступа к сайтам в сети "Интернет", на которых
неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты
авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
"Интернет"
11, 23, 35 Защита информации
12, 24, 36 Ответственность за правонарушения в сфере информации, информационных
технологий и защиты информации
Контрольные вопросы
1 Что такое Информационное общество?
2 Какие меры наказания предусмотрены за нарушение авторских прав на ПО?
3 Какие программы называют лицензионными? В чем их отличие от свободно
распространяемых программ?
4 Что подразумевают под понятием «Открытое ПО»?
5 Почему компьютерное пиратство наносит ущерб обществу
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