Разъяснения
К приказу Ректора № 104 от 20 февраля 2012 г.
«Об ответственности за размещение информации на Учебном портале РУДН»
1. В соответствии с Положением о размещении информации на учебном портале
(УП), утвержденного приказом Ректора №112 от 24.02.2009 г., заполнение страниц УП
учебной и служебной информацией предоставлено преподавателям, кафедрам,
факультетам и другим учебным подразделениям. Обязанность размещения информации
(ее модификации) на учебном портале возлагается на деканов факультетов, руководителей
кафедр, преподавателей (далее сотрудники) с выдачей соответственно данным
сотрудникам логинов и паролей для доступа в систему.
Таким образом, получая права доступа на портал и права совершения
определенных действий, сотрудники, являясь, по сути «конечными пользователями»,
заключают с владельцем портала так называемое «пользовательское соглашение»,
условия которого содержатся в Приказе № 104 от 20 февраля 2012 г. (пп.2-4, 6).
2. Термины и определения:
«Владелец портала» - Университет, устанавливающий порядок использования Учебного
портала, управляющий его работой и контролирующий выполнение конечными
пользователями настоящего соглашения.
«Конечный пользователь, Пользователь» – сотрудник, заключивший с владельцем
портала пользовательское соглашение на условиях, содержащихся в настоящем
соглашении.
«Логин» - уникальное имя, который Пользователь получает для доступа на портал.
«Пароль» – символьная комбинация, выбираемая Пользователем самостоятельно и
обеспечивающая в совокупности с логином его идентификацию при использовании
портала.
3. Владелец портала не осуществляет предварительное редактирование
размещаемой Пользователем информации, не является цензором размещаемой
информации, но доводит до сведения о возможности наступления юридической
ответственности в следующих случаях:
Нарушения интеллектуальных (авторских) прав
Интересы правообладателей различных объектов авторского права и смежных
прав затрагивает неправомерное размещение информации на сайтах, имеющих доступ
неограниченного круга лиц. Интернет представляет собой «идеальное» средство
воспроизведения и распространения почти любых объектов авторского права и смежных
прав.
Существует следующий принцип правовой охраны - никто не имеет права
использовать объект интеллектуальной собственности без разрешения правообладателя,
поэтому любое неразрешенное использование объекта является нарушением закона, а
лицо, допустившее такое использование, - нарушителем закона.
В соответствии со ст. Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях
нарушения исключительного права на произведение, объект авторских и смежных прав,
обладатель исключительного права вправе требовать по своему выбору от нарушителя
возмещения убытков или выплаты компенсации.
В настоящее время законодательством Российской Федерации предусмотрены три
вида ответственности за нарушение авторских прав:
1) уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав
предусматривается ст. 146 Уголовного кодекса Российской Федерации;

2) административная ответственность предусмотрена в ст. 7.12 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) меры гражданско-правовой ответственности за нарушение авторских прав
закреплены в ст. 1250, 1252, 1301, 1311 и 1253 Гражданского Кодекса Российской
Федерации.
Пользователю запрещается:
- размещать любую информацию, нарушающую исключительные права на
объекты интеллектуальной собственности, в том числе размещать на УП копии
охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности или их частей при
отсутствии у Пользователя соответствующих исключительных прав на такое их
использование.
Нарушения законодательства об охране частной жизни, личной, семейной и
иной охраняемой законом тайне
Пользователю запрещается:
- нарушать конституционные права граждан, других пользователей УП, в том
числе право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и
доброе имя;
Нарушения законодательства об информации
Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с
разглашением информации ограниченного доступа или иным неправомерным
использованием такой информации, вправе обратиться в установленном порядке за
судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации
морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.
Нарушения закона «О персональных данных»
Наиболее распространенными нарушениями законодательства о персональных
данных являются: обработка персональных данных без согласия субъекта, неправомерная
передача данных третьим лицам, нарушение требований конфиденциальности
персональных данных при их обработке (опубликование в СМИ, размещение
информации, содержащей их, в общественных местах, на интернет-сайтах и т.п.).
Пользователю запрещается:
- осуществлять сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных данных субъектов на УП.
- размещать на УП персональные данные, в том числе контактные данные
субъектов, без их предварительного согласия;
Защиты чести, достоинства и деловой репутации
В соответствии с Конституцией (ст. 23) Российской Федерации каждый имеет
право на защиту своей чести и доброго имени.
Гражданский кодекс РФ предоставляет гражданину, в отношении которого
распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию,
право наряду с опровержением в судебном порядке таких сведений требовать возмещения
убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Данное правило в части,
касающейся защиты деловой репутации гражданина, соответственно применяется и к
защите деловой репутации юридических лиц.

Пользователю запрещается:
- распространять порочащие сведения, содержащие утверждения о нарушении
гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении
нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или
политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственнохозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или
обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или
деловую репутацию гражданина либо юридического лица.
- проводить пропаганду возбуждения ненависти либо вражды, унижения чести и
достоинства человека или группы лиц по каким-либо признакам, оскорбление, пропаганду
насилия над гражданами, отказа от исполнения гражданских обязанностей.
Нарушения законодательства об экстремистской деятельности
В соответствии с Федеральным Законом 114-ФЗ от 25.07.2002 г. (с изм. и доп.) «О
противодействии экстремистской деятельности» к экстремистской деятельности
относятся в том числе:
 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
 возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или отношения к религии;
 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их
изготовление или хранение в целях массового распространения;
 организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
Пользователю запрещается:
- проводить пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду войны, социального,
расового, национального, религиозного или языкового превосходства;

