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ВВЕДЕНИЕ

Информация,  как  явление,  стала  объектом  пристального  научного 

внимания в первой половине ХХ века. Сегодня информационные процессы 

стали необходимым атрибутом обеспечения деятельности государственных 

органов,  предприятий  и  граждан.  По  своей  значимости  информационные 

ресурсы  наряду  с  природными,  финансовыми,  трудовыми  и  иными 

составляют  важнейший  потенциал  государства  и  общества.  Информация 

овеществляется во всех факторах общественного производства и составляет 

практически  начальный,  «нулевой»,  цикл  по  отношению  к  любому 

производимому товару, выполняемой работе и оказываемой услуге.

Информация постоянно обращается в социальной среде, удовлетворяя 

таким  образом  потребности  личности,  общества  и  государства,  что  дает 

основания  для  вывода  об  обособлении  нового  вида  общественных 

отношений  –  информационных,  являющихся  объектом  правового 

регулирования. 

Целью  преподавания  настоящего  курса  является  приобретение 

студентами  знаний  о  содержании  и  закономерностях  развития 

информационного  законодательства,  а  также  способности  принимать 

решения  или  совершать  действия  в  непосредственной  профессиональной 

сфере в строгом соответствии с законом. 

Для  реализации  указанных  целей  в  процессе  изучения  данной 

дисциплины студентам предлагается не только ознакомление с нормативно-

правовым  материалом,  но  и  работа  с  материалами  судебной  практики,  а 

также  проведение  аналогий  между  правовыми  понятиями  и  сферой  их 

будущей  профессиональной  деятельности.  Кроме  того,  достаточное 

количество  тем  курса  вынесено  на  самостоятельное  изучение  студентами, 

что должно поддержать их интерес к изучаемой дисциплине и сопутствовать 

всестороннему развитию личности будущего специалиста.
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Методические рекомендации по изучению дисциплины

В  процессе  изучения  настоящего  курса  студенты  посещают 

лекционные и семинарские занятия, а  также осуществляют самостоятельную 

подготовку (примерный перечень вопросов для самостоятельного изучения 

приведен в настоящем учебно-методическом комплексе), по итогам которых 

сдают  экзамен  в  устной  форме.  Перечень  экзаменационных  вопросов 

приведен в данном учебно-методическом комплексе.  

При  подготовке  к  семинарским  занятиям  студентам  необходимо 

самостоятельно  изучить  нормативно-правовые  акты,  регулирующие 

правоотношения  в  рассматриваемой  области  знаний,  а  также  основную и 

дополнительную учебную литературу по соответствующей теме (учебники, 

учебные пособия, статьи в периодических изданиях).

Нормы  оценки  знаний  студентов  предполагают  учет  их 

индивидуальных  особенностей,  дифференцированный  подход  к  обучению, 

проверке  знаний,  умений  их  применения  к  конкретным  жизненным 

ситуациям.

При  оценке устных  ответов  студентов  на  семинарских  занятиях 

учитываются глубина и полнота знаний, владение необходимыми навыками, 

логичность изложения материала, включая обобщения, выводы и приведение 

примеров, соблюдение юридической терминологии.

На  семинарских  занятиях  знания  студентов  подлежат  оценке  в 

соответствии со следующей градацией:

«отлично»  -  материал  усвоен  в  полном  объеме,  изложен  логично, 

выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни;

«хорошо» - в усвоении материала имеются незначительные пробелы, 

изложение недостаточно систематизированное;

«удовлетворительно» - в усвоении материала имеются существенные 

пробелы,  материал  излагается  не  систематизировано,  отдельные 
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формулировки неточны, выводы и обобщения аргументированы слабо, нет 

ссылок на действующие нормативные правовые акты;

«не удовлетворительно» - основное содержание материала не усвоено, 

выводов  и  обобщений  нет,  собственные  оценки  материала  слабо 

аргументированы,  отсутствует  связь  между  законодательной  нормой  и 

практикой ее применения.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема лекции

(час)

семинары

(час)
1. Информация и информатизация

1.1.  Понятие  информации  и  информационной 

сферы.

1.2.  Место  и  значение  информации  и 

информатизации в жизни общества.

1.3.  Особенности  и  свойства  информации. 

Классификация информации.

1.4.  Законодательство  РФ  об  информации  и 

информатизации.

1.5.  Субъективные  права  на  информацию. 

Защита и охрана прав на информацию.

1.6. Интернет и право.

2 2

2. Информационно-правовые  нормы  и 

информационные правоотношения

2.1.  Общая  характеристика  информационно-

правовых норм. 

2.2.  Структура,  виды  и  специфика 

информационно-правовых норм.

2.3.  Понятие, особенности  и  структура 

информационных правоотношений.

1 1
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2.4.  Классификация  информационных 

правоотношений.

2.5.  Содержание  информационных 

правоотношений
3. Информационная  сфера  как  сфера 

правового регулирования

3.1.  Структура  и  особенности  модели 

информационной сферы.

3.2.  Область поиска, получения и потребления 

информации.

3.3.  Создание  и  распространение  исходной  и 

производной информации.

3.4. Формирование информационных ресурсов, 

информационного  продукта,  оказание 

информационных услуг.

3.5.  Информационные  системы,  технологии  и 

средства их обеспечения.

2 2

4. Правовые  основы  обеспечения 

информационной безопасности

4.1.  Место  и  значение  информационной 

безопасности  в  системе  национальной  безопасности 

РФ.

4.2.  Доктрина  информационной  безопасности 

РФ

4.3.  Правовая  защита  интересов  личности, 

общества,  государства  от  недоброкачественной 

информации.

4.4.  Структура  и  основные  направления 

правового  регулирования  отношений  в  области 

информационной безопасности.

2 2

5. Автоматизированные  информационные 
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правовые системы.

5.1.  История  развития  автоматизированных 

информационных  справочных  правовых  систем 

(АИПС).

5.2.  Автоматизированные  информационные 

справочные правовые системы за рубежом.

5.3.  АИПС  в  РФ,  их  функционирование  и 

программное обеспечение.

5.4.  Особенности  организации  и  проведения 

поиска  информации  в  автоматизированных 

информационных справочных правовых систем.

2 2

6. Источники  информации  и  их  система  в 

РФ.

6.1.  Информационное  законодательство  РФ: 

цели, задачи и система. 

6.2.  Информационно-правовые  нормы 

Конституции РФ. 

6.3.  Подотрасли  информационного 

законодательства.

6.4.  Федеральные законы и иные нормативные 

правовые  акты,  регулирующие  информационные 

правоотношения, и их значение.

2 2

7. Интеллектуальная  собственность  в 

системе информационного права

7.1.  Законодательство  РФ  об  отношениях 

собственности. Формы, виды собственности в РФ.

7.2.  Особенности  регулирования  отношений 

собственности,  возникающих  при  обороте 

информации.

7.3. Авторское право.

7.4. Патентное право. 

2 2
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8. Документированная информация

8.1.  Конституционная  основа  формирования  и 

использования  документированной  информации  и 

информационных ресурсов.

8.2.  Государственная  политика  в  области 

формирования  и  использования  информационных 

ресурсов.

8.3.  Документирование  информации. 

Электронный  документ.  Электронная  цифровая 

подпись.

8.4.  Государственные  информационные 

ресурсы.

8.5.  Документированная  информация  с 

ограниченным доступом.

1 1

9. Право  на  поиск,  получение  и 

использование информации

9.1. Конституционная основа института поиска, 

получения и передачи информации.

9.2.  Основные  субъекты  информационных 

правоотношений.

9.3.  Право  на  поиск  и  получение 

документированной информации из государственных 

информационных ресурсов.

2 2

10. Юридическая  ответственность  за 

правонарушения  в  информационной 

сфере

10.1. Состав и особенности правонарушений.

10.2.  Виды  и  особенности  правовой 

ответственности:

10.2.1.  Уголовная ответственность.

10.2.2.  Административная ответственность.

2 2
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10.2.3.  Имущественная  (гражданско-правовая) 

ответственность
ИТОГО 90 90

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Информация и информатизация

1. Понятие информации и информационной сферы.

2. Место  и  значение  информации  и  информатизации  в  жизни 

общества.

3. Особенности и свойства информации. Классификация информации.

4. Законодательство РФ об информации и информатизации.

5.  Субъективные  права  на  информацию.  Защита  и  охрана  права  на 

информацию.

6. Интернет и право.

 Тема  2. Информационно-правовые  нормы  и  информационные 

правоотношения

1. Общая характеристика информационно-правовых норм. 

2. Структура, виды и специфика информационно-правовых норм.

3.  Понятие,  особенности  и  структура  информационных 

правоотношений.

4. Классификация информационных правоотношений.

5. Содержание информационных правоотношений.

Тема  3. Информационная  сфера  как  сфера  правового 

регулирования

1. Структура и особенности модели информационной сферы.

3. Область поиска, получения и потребления информации.

4. Создание и распространение исходной и производной информации.
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5. Формирование  информационных  ресурсов,  информационного 

продукта, оказание информационных услуг.

5. Информационные системы, технологии и средства их обеспечения.

Тема  4. Правовые  основы  обеспечения  информационной 

безопасности

1.  Место  и  значение  информационной  безопасности  в  системе 

национальной безопасности РФ.

2. Доктрина информационной безопасности РФ

3.  Правовая  защита  интересов  личности,  общества,  государства  от 

недоброкачественной информации.

4.  Структура  и  основные  направления  правового  регулирования 

отношений в области информационной безопасности.

Тема 5. Автоматизированные информационные правовые системы

1.  История  развития  автоматизированных  информационных 

справочных правовых систем (АИПС).

2.  Автоматизированные  информационные  справочные  правовые 

системы за рубежом.

3. АИПС в РФ, их функционирование и программное обеспечение.

4.  Особенности  организации  и  проведения  поиска  информации  в 

автоматизированных информационных справочных правовых систем.

Тема 6. Источники информации и их система в РФ

1. Информационное законодательство РФ: цели, задачи и система.

2. Информационно-правовые нормы Конституции РФ.

3. Подотрасли информационного законодательства.

4. Федеральные  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты, 

регулирующие информационные правоотношения, и их значение.
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Тема  7. Интеллектуальная  собственность  в  системе 

информационного права

1. Законодательство РФ об отношениях собственности. Формы, виды 

собственности в РФ.

2.  Особенности  регулирования  отношений  собственности, 

возникающих при обороте информации.

3. Авторское право.

4. Патентное право.

Тема  8. Документированная  информация  как  объект 

информационных правоотношений

1.  Конституционная  основа  формирования  и  использования 

документированной информации и информационных ресурсов.

2. Государственная политика в области формирования и использования 

информационных ресурсов.

3.  Документирование  информации.  Электронный  документ. 

Электронная цифровая подпись.

4. Государственные информационные ресурсы.

5. Документированная информация с ограниченным доступом.

Тема 9. Право на поиск, получение и передачу информации

1.  Конституционная основа  института  поиска,  получения и передачи 

информации.

2. Основные субъекты информационных правоотношений.

3.  Право  на  поиск  и  получение  документированной  информации  из 

государственных информационных ресурсов.

Тема  10. Юридическая  ответственность  за  правонарушения  в 

информационной сфере

1. Состав и особенности правонарушений.
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2. Виды и особенности правовой ответственности:

2.1. Уголовная ответственность.

2.2. Административная ответственность.

2.3. Имущественная (гражданско-правовая) ответственность.

КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Тема  1.  Информация,  ее  роль  и  место  в  правовой  системе. 

Информатизация

6. Понятие информации и информационной сферы.

7. Место  и  значение  информации  и  информатизации  в  жизни 

общества.

8. Особенности и свойства информации. Классификация информации.

9. Законодательство  Российской  Федерации  об  информации  и 

информатизации.

5.  Субъективные  права  на  информацию.  Защита  и  охрана  права  на 

информацию.

6. Интернет и право.

Впервые  правовое  понятие  информации  в  российском 

законодательстве  было  закреплено  в  Федеральном  законе  от  20  февраля 

1995г.  «Об  информации,  информатизации  и  защите  информации»,  в 

соответствии с которым под ней понимаются сведения о лицах, предметах, 

фактах,  событиях,  явлениях  и  процессах  независимо  от  формы  их 

представления.

Информация представляет  собой  категорию  идеального,  она 

неосязаема,  непотребляема  и  не  может  быть  объектом  правоотношений 

безотносительно  к  материальным  носителям  –  физическим  объектам,  к 

социальным и психологическим процессам. 
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Информация  может  являться  объектом  публичных,  гражданских  и 

иных правовых отношений. 

Информация  в  зависимости  от  категории  доступа к  ней 

подразделяется  на  общедоступную информацию,  а  также  на  информацию, 

доступ  к  которой  ограничен  федеральными  законами  (информация 

ограниченного доступа).

В зависимости от порядка  ее  предоставления  или  распространения 

информация подразделяется на:

1) информацию, свободно распространяемую;

2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в 

соответствующих отношениях;

3)  информацию,  которая  в  соответствии  с  федеральными  законами 

подлежит предоставлению или распространению;

4)  информацию,  распространение  которой  ограничивается  или 

запрещается.

Сегодня многие ученые говорят о возникновении новой отрасли права 

–  информационного  права.  К  объектам  исследования  данной  отрасли 

относятся:  общие  начала,  принципы  правового  регулирования 

информационных  общественных  отношений;  права  личности  на 

информацию  и  защиту  от  информации;  деятельность  средств  массовой 

информации;  создание,  использование  и  оборот  информационных 

технологий и систем; защита информации и информационная безопасность; 

интеллектуальная  собственность;  ответственность  за  правонарушения  в 

сфере  применения  информационных  технологий.  Указанную  отрасль  не 

относят  к  самостоятельным  отраслям,  она  является  комплексной, 

выделяемой по признаку специфичности предмета исследования.

За  период  после  принятия  в  1993  году  Конституции  РФ  было 

сформировано  информационное  законодательство.  В соответствии со  ст.4 

ФЗ  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите 

информации»  от  27  июля  2006г.  информационное  законодательство 
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основывается на Конституции РФ, международных договорах РФ и состоит 

из указанного  закона и других регулирующих отношения по использованию 

информации федеральных законов.

Одной  из  наиболее  важных  инфраструктур  развивающегося 

информационного общества и социального регулирования сегодня является 

сеть  Интернет.  Среди  особенностей  Интернета  как  инструмента 

распространения  массовой  информации  следует  отметить:  широкую 

аудиторию  пользователей,  трансграничное  распространение  информации, 

высокую  скорость  и  оперативность  предоставления  информации, 

практически  неограниченный  выбор  источников  и  видов  информации, 

отсутствие  цензуры,  возможность  одновременного  представления 

информации в различной форме (текст, графика, звук, анимация) и пр.

Не смотря на то, что Интернет стал одной из важнейших частей жизни 

современного  человека,  отсутствие  надлежащего  правового  регулирования 

этой  сферы  общественных  отношений  приводит  к  многочисленным 

нарушениям прав граждан. 

Нормативные правовые акты:

1) Конституция  РФ,  принятая  всенародным  голосованием  12 

декабря 1993// Российская газета. – 25.12.1993. - №237;

2) Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите 

информации:  Федеральный  закон  от  27.07.2006  №149-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. – 31.07.2006. - №31 (часть 1). – 

ст.3448;

3) Об  обжаловании  в  суд  действий  и  решений,  нарушающих 

права  и  свободы граждан:  Закон  РФ от  27.04.1993  №4866-1 

(ред. от 14.12.1995)// Российская газета. – 12.05.1993. - №89;

4) О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию: 

Указ Президента РФ от 31.12.1993 №2334 (ред. от 01.09.2000)// 

Российская газета. – 10.01.1994. - №4.
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Учебная литература:

1) Копылов В. А. Информационное право: вопросы теории и практики: 

Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2003;

2) Лапина  М.  А.  Информационное  право:  Учебное  пособие.  –  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2004;

3) Никитов  В.  А.  Информатика  в  терминах  и  определениях 

российского  законодательства:  к  изучению  дисциплины.  –  М.: 

Славянский диалог, 2000;

4) Садовникова  Г.  Д.  Комментарий  к  Конституции  Российской 

Федерации. М.: Юрайт – Издат, 2006; 

5) Рассолов И. М. Интернет-право: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2004; 

6) Тедеев  А.  А.  Информационное  право  (право  Интернета).  –  М.: 

Эксмо, 2005;

7) Терещенко  Л.  К.  Информация  и  собственность.  Защита  прав 

создателей  и  пользователей  программ  для  ЭВМ  и  баз  данных 

(комментарий российского законодательства). М., 1996;

8) Чубукова  С.  Г.,  Элькин  В.  Д.  Основы  правовой  информатики: 

учебное пособие. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2004.

Дополнительная литература:

1) Башаратьян,  М.  К.  Информация  как  объект  права  и  содержание 

права на информацию// Современное право. -2006. - №12;

2) Белевская, Ю. А. Информация как объект правового регулирования 

конституционных прав человека и гражданина// Юрист. -2006. - №6;

3) Белова,  Т.  В.  Санкции  материального  характера  как  наиболее  

эффективные  меры  защиты  права  на  информацию//  Российский 

судья. -2006. - №7;

4) Бусловская,  Д.  В.  Информация  в  системе  гражданских 

правоотношений:  особенности  правового  регулирования//  Закон  и 

право. -2006. - №8;
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5) Грибанов Д. В. Информация как объект правового регулирования. 

Теоретический аспект// Юрист. – 2003. - №3;

6) Лебедева, Н. Н., Федосеева, Н. Н. Право граждан на информацию: 

Становление и развитие// Государство и право. -2006. - №5;

7) Малиновский  А.А.  Пределы  субъективного  права  //  Журнал 

российского права. - 2005. -  №11;

8) Северин  В.  А.  Правовое  регулирование  информационных 

отношений// Вестник Московского университета. Серия 11, Право. – 

2000. -№5;

9) Серго А. Г. Как защититься от спама?// Информационное право. – 

2006. - №1.

Тема  2.  Информационно-правовые  нормы  и  информационные 

правоотношения

1. Общая характеристика информационно-правовых норм. 

2. Структура, виды и специфика информационно-правовых норм.

3. Понятие, особенности  и  структура  информационных 

правоотношений. 

4. Классификация информационных правоотношений.

5. Содержание информационных правоотношений.

Особенности  информационно-правовых  норм определяются  тем, 

что они  регулируют  общественные  отношения,  возникающие  в  процессе 

создания,  преобразования,  хранения,  распространения  и  потребления 

информации.  Информационное  право  включает  в  себя  различные 

информационно-правовые нормы. С его помощью не только регулируются 

сложившиеся  отношения,  но  и  происходит  расширение  сферы 

информационной деятельности, диктуемое общественными потребностями.

Традиционно выделяемыми теорией права структурными элементами 

информационно-правовых норм являются гипотеза,  диспозиция и санкция. 
17



Гипотеза представляет собой  указание условия,  при наступлении которого 

реализуется  правовое предписание нормы. Диспозиция – правило поведения, 

указывающее  на  права  и  обязанности  участников  информационных 

правоотношений.  Санкция  -  мера  государственного  принуждения  к 

нарушителю правила, установленного нормой.

Информационно-правовые  нормы  принято  подразделять  на: 

обязывающие,  запрещающие  и  управомочивающие;  материальные  и 

процессуальные; определенные, бланкетные и отсылочные.

Для  юридической  науки  одним  из  центральных  понятий  в  сфере 

информационного  права  является  «информационное  общественное 

отношение».  С  одной  стороны,  всякое  общественное  отношение  является 

информационным, так как любое взаимодействие людей предполагает обмен 

данными. Если рассматривать информационные отношения в столь широком 

смысле,  то  и  само  право,  как  универсальный  регулятор  общественных 

отношений, имеет информационную природу.

С другой стороны, информационное общественное отношение следует 

рассматривать  как  социальную  связь  между  людьми,  возникающую  по 

поводу информации. В данном случае под информацией понимается объект, 

на  который  направлены  действия  людей,  их  воля.  Это  «отделенная»  от 

человека,  зафиксированная  информация.  При становлении же информации 

самостоятельным  объектом  общественных  отношений  возникает 

необходимость в правовой организации статуса и движения информации в 

тех сферах, где затрагиваются интересы личности, общества и государства.

Таким  образом,  информационное  отношение  как  объект  правового 

регулирования имеет следующие признаки:

1) это  общественное  отношение,  возникающее  по  поводу 

информации;

2) это  информационное  отношение,  связанное  с  волевой 

деятельностью человека;
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3) объектом являются те отношения, которые на данный момент 

развития общества нуждаются в правовом опосредовании;

4) те  информационные  отношения  регулируются  правом, 

которые возможно организовать с помощью средств правового 

регулирования.

Субъектами  информационно-правовых  отношений  выступают 

физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 

самоуправления, их должностные лица, общественные организации и др. По 

статусу можно выделить четыре группы субъектов информационного права:

-  производители информации;

-  обладатели информации;

-  распространители информации;

-  потребители информации. 

При этом один и тот же субъект может объединять два или более этих 

статусов.

Учебная литература:

1) Копылов В. А. Информационное право: вопросы теории и практики: 

Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2003;

2) Лапина  М.  А.  Информационное  право:  Учебное  пособие.  –  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2004;

3) Никитов  В.  А.  Информатика  в  терминах  и  определениях 

российского  законодательства:  к  изучению  дисциплины.  –  М.: 

Славянский диалог, 2000.

Дополнительная литература:

1) Михайленко, Е. В. Актуальность новых подходов к регулированию 

информационных отношений// Юрист. -2004. - №4;

2) Щербак,  Н.  В.  Информация  как  объект  гражданско-правового  

регулирования// Законодательство. -2004. - №7.
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Тема  3.  Информационная  сфера  как  сфера  правового 

регулирования

1. Структура и особенности модели информационной сферы.

6. Область поиска, получения и потребления информации.

7. Создание и распространение исходной и производной информации.

8. Формирование  информационных  ресурсов,  информационного 

продукта, оказание информационных услуг.

5. Информационные системы, технологии и средства их обеспечения.

Современный этап развития общества характеризуется возрастающей 

ролью  информационной  сферы,  представляющей  собой  совокупность 

информации,  информационной  инфраструктуры,  субъектов, 

осуществляющих  сбор,  формирование,  распространение  и  использование 

информации,  а  также  системы  регулирования  возникающих  при  этом 

общественных  отношений.  Информационная  сфера,  являясь 

системообразующим фактором жизни общества, активно влияет на состояние 

политической,  экономической,  оборонной  и  других  составляющих 

безопасности России.

Как объект правового регулирования информационная сфера,  может 

быть  подразделена  на  пять  основных  предметных  областей  (групп 

общественных отношений, возникающих по поводу информации): 

- создания  и  распространения  исходной  и  производной 

информации; 

- формирования  информационных  ресурсов,  подготовки 

информационных  продуктов  и  предоставления 

информационных услуг; 

- реализации права на поиск, получение, передачу и потребление 

информации; 
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- создания  и  применения  информационных 

систем, информационных технологий и средств их обеспечения; 

- создания и применения средств и механизмов информационной 

безопасности.

Информационные  права  человека  относятся  к  естественным  и 

фундаментальным  правам,  которые  в  решающей  степени  определяют  не 

только  его  существование  и  развитие  как  личности,  но  и  развитие  всего 

социума.

Возрастание  роли  информации  практически  во  всех  областях 

жизнедеятельности  обусловлено  многими  факторами  и,  прежде  всего, 

формированием  информационного  сектора  экономики,  равного  по 

значимости, а  порой  и  превосходящего  по  ресурсному  потенциалу  такие 

традиционные ее подразделения, как промышленность, сельское хозяйство и 

услуги.  Стремительное  развитие  в  последние  десятилетия  средств 

вычислительной техники,  связи  и  телекоммуникации  создало  новые 

уникальные возможности для включения информации в гражданский и иной 

обороты, включая возможности  распространения на нее статуса товара. 

Информация  является  сегодня  стратегическим  ресурсом,  от 

эффективного использования которого зависит формирование гражданского 

общества,  обеспечение  безопасности  общества,  государства  и  каждого 

отдельного  человека.  Распространение  информационных  технологий 

изменяет  относительную  ценность  ресурсов,  выводя  на  первый  план 

интеллект  и  финансы  как  наиболее  мобильные  в  условиях  современной 

экономики, для которой все возрастающее значение играет время и скорость 

бизнес-процессов. 

Право  на  информацию и его  гарантии относятся  в  демократическом 

государстве к ряду важнейших конституционных прав и свобод,  поскольку 

оно является основой реализации других прав человека и гражданина.

Процессы  сбора,  накопления,  переработки  и  распространения 

информации для выработки управляющих воздействий и достижения целей 
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управляемой  системы  являются  необходимым  условием  любого  процесса 

управления или  познания,  осуществляемого  в  живом  организме, 

технической системе или человеческом обществе.

Учебная литература:

1) Копылов В. А. Информационное право: вопросы теории и практики: 

Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2003;

2) Лапина  М.  А.  Информационное  право:  Учебное  пособие.  –  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2004;

3) Никитов  В.  А.  Информатика  в  терминах  и  определениях 

российского  законодательства:  к  изучению  дисциплины.  –  М.: 

Славянский диалог, 2000.

Тема  4.  Правовые  основы  обеспечения  информационной 

безопасности

1.  Место  и  значение  информационной  безопасности  в  системе 

национальной безопасности Российской Федерации.

2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации.

3.  Правовая  защита  интересов  личности,  общества,  государства  от 

недоброкачественной информации.

4.  Структура  и  основные  направления  правового  регулирования 

отношений в области информационной безопасности.

Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации 

представляет  собой  совокупность  официальных  взглядов  на  цели,  задачи, 

принципы  и  основные  направления  обеспечения  информационной 

безопасности.  Она  служит  основой  для  формирования  государственной 

политики  в  области  обеспечения  информационной  безопасности  России; 

подготовки предложений по совершенствованию правового, методического, 
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научно  -  технического  и  организационного  обеспечения  информационной 

безопасности РФ; разработки соответствующих целевых программ.

Национальная безопасность России существенным образом зависит от 

обеспечения  информационной  безопасности,  и  в  ходе  технического 

прогресса эта зависимость будет возрастать.

Под  информационной  безопасностью  России  понимается  состояние 

защищенности  ее  национальных  интересов  в  информационной  сфере, 

определяющихся  совокупностью  сбалансированных  интересов  личности, 

общества и государства.

Интересы  личности  в  информационной  сфере  заключаются  в 

реализации  конституционных  прав  человека  и  гражданина  на  доступ  к 

информации, на использование информации в интересах осуществления не 

запрещенной  законом  деятельности,  физического,  духовного  и 

интеллектуального развития, а также в защите информации, обеспечивающей 

личную безопасность.

Интересы  общества  в  информационной  сфере  заключаются  в 

обеспечении  интересов  личности  в  этой  сфере,  упрочении  демократии, 

создании  правового  социального  государства,  достижении  и  поддержании 

общественного согласия, в духовном обновлении России.

Интересы  государства  в  информационной  сфере  заключаются  в 

создании условий для гармоничного развития российской информационной 

инфраструктуры, для реализации конституционных прав и свобод человека и 

гражданина  в  области  получения  информации  и  пользования  ею  в  целях 

обеспечения  незыблемости  конституционного  строя,  суверенитета  и 

территориальной  целостности  России,  политической,  экономической  и 

социальной  стабильности,  в  безусловном  обеспечении  законности  и 

правопорядка, развитии равноправного и взаимовыгодного международного 

сотрудничества.
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На  основе  национальных  интересов  формируются  стратегические  и 

текущие  задачи  внутренней  и  внешней  политики  государства  по 

обеспечению информационной безопасности.

Выделяются четыре основные составляющие национальных интересов 

РФ в информационной сфере:

1) соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина 

в области получения информации и пользования ею,  обеспечение 

духовного  обновления  России,  сохранение  и  укрепление 

нравственных  ценностей  общества,  традиций  патриотизма  и 

гуманизма,  культурного  и  научного  потенциала  страны.  Для 

достижения  этого  требуется:  повысить  эффективность 

использования  информационной  инфраструктуры; 

усовершенствовать  систему  формирования,  сохранения  и 

рационального  использования  информационных  ресурсов; 

обеспечить  конституционные  права  и  свободы  человека  и 

гражданина  в  этой  сфере;  не  допускать  пропаганду  и  агитацию, 

которые  способствуют  разжиганию  социальной,  расовой, 

национальной или религиозной ненависти и вражды;

2) информационное  обеспечение  государственной  политики  РФ, 

связанное  с  доведением  до  российской  и  международной 

общественности  достоверной  информации  о  государственной 

политике России, ее официальной позиции по социально значимым 

событиям  российской  и  международной  жизни,  с  обеспечением 

доступа  граждан  к  открытым  государственным  информационным 

ресурсам.  Для  достижения  этого  требуется:  укреплять 

государственные  средства  массовой  информации,  расширять  их 

возможности  по  своевременному  доведению  достоверной 

информации  до  российских  и  иностранных  граждан; 

интенсифицировать  формирование  открытых  государственных 

24



информационных  ресурсов,  повысить  эффективность  их 

хозяйственного использования;

3) развитие современных информационных технологий, отечественной 

индустрии  информации,  в  том  числе  индустрии  средств 

информатизации,  телекоммуникации  и  связи,  обеспечение 

потребностей  внутреннего  рынка  ее  продукцией  и  выход  этой 

продукции  на  мировой  рынок,  а  также  обеспечение  накопления, 

сохранности  и  эффективного  использования  отечественных 

информационных  ресурсов.  Для  достижения  этого  требуется: 

развивать  и  совершенствовать  инфраструктуру  единого 

информационного  пространства;  развивать  отечественную 

индустрию  информационных  услуг  и  повышать  эффективность 

использования  государственных  информационных  ресурсов; 

развивать  производство  в  России конкурентоспособных  средств  и 

систем  информатизации,  телекоммуникации  и  связи,  расширять 

участие России в международной кооперации производителей этих 

средств  и  систем;  обеспечить  государственную  поддержку 

отечественных  фундаментальных  и  прикладных  исследований, 

разработок в сферах информатизации, телекоммуникации и связи;

4) защита  информационных  ресурсов  от  несанкционированного 

доступа,  обеспечение  безопасности  информационных  и 

телекоммуникационных систем. В этих целях необходимо: повысить 

безопасность информационных систем, включая сети связи, прежде 

всего  безопасность  первичных  сетей  связи  и  информационных 

систем  федеральных  органов  государственной  власти,  органов 

государственной  власти  субъектов  РФ,  финансово  -  кредитной  и 

банковской  сфер,  сферы  хозяйственной  деятельности,  а  также 

систем и средств информатизации вооружения и военной техники, 

систем управления войсками и оружием, экологически опасными и 

экономически  важными  производствами;  интенсифицировать 
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развитие отечественного производства аппаратных и программных 

средств  защиты  информации  и  методов  контроля  за  их 

эффективностью;  обеспечить  защиту  сведений,  составляющих 

государственную тайну; расширять международное сотрудничество 

РФ  в  области  развития  и  безопасного  использования 

информационных  ресурсов,  противодействия  угрозе  развязывания 

противоборства в информационной сфере.

Нормативные правовые акты:

1) О  лицензировании  отдельных  видов  деятельности: 

Федеральный  закон  от  08.08.2001  №128-ФЗ  (ред.  от 

31.12.2005)//  Собрание  законодательства  РФ.  –  13.08.2001.  - 

№33 (часть I). – ст.3430;

2) О  науке  и  государственной  научно-технической  политике: 

Федеральный  закон  от  23.08.1996  №127-ФЗ  (ред.  от 

31.12.2005)//  Собрание  законодательства  РФ.  –  26.08.1996.  - 

№35. – ст.4137;

3) Доктрина  информационной  безопасности  РФ,  утвержденная 

Указом  Президента  РФ  09.09.2000  №Пр-1895//  Российская 

газета. – 28.09.2000. - №187; 

4) О  лицензировании  деятельности  по  технической  защите 

конфиденциальной  информации:  постановление 

Правительства  РФ от  30.04.2002  №290 (ред.  от  17.12.2004)// 

Собрание законодательства РФ. – 06.05.2002. - №18. – ст.1775;

5) О лицензировании деятельности  предприятий,  учреждений и 

организаций  по  проведению  работ,  связанных  с 

использованием  сведений,  составляющих  государственную 

тайну,  созданием  средств  защиты  информации,  а  также  с 

осуществлением  мероприятий  и  (или)  оказанием  услуг  по 

защите государственной тайны: Постановление Правительства 
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РФ  от  15.04.1995  №333  (ред.  от  17.12.2004)//  Собрание 

законодательства РФ. – 24.04.1995. - №17. – ст.1540;

6) Об  утверждении  положения  о  лицензировании  деятельности 

по  разработке  и  (или)  производству  средств  защиты 

конфиденциальной  информации:  Постановление 

Правительства  РФ от  27.05.2002  №348 (ред.  от  17.12.2004)// 

Собрание законодательства РФ. – 10.06.2002. - №23. – ст.2161;

Учебная литература:

1) Вершинин М. С.  Политическая коммуникация в информационном 

обществе. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2001;

2) Копылов В. А. Информационное право: вопросы теории и практики: 

Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2003;

3) Лапина  М.  А.  Информационное  право:  Учебное  пособие.  –  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2004;

4) Никитов  В.  А.  Информатика  в  терминах  и  определениях 

российского  законодательства:  к  изучению  дисциплины.  –  М.: 

Славянский диалог, 2000.

Дополнительная литература:

1) Болотова,  С.  В.  Защищаемая  информация:  Понятие  и  виды// 

«Черные дыры» в Российском законодательстве. - 2006. - №4;

2) Горшенков,  Г.  Г.  Компенсация  морального  вреда  как  мера 

обеспечения информационной  безопасности  личности// 

Информационное право. -2005. - №3;

3) Дятленко  В.  В.,  Колчинская  Е.  К.  Законодательство  о  защите 

персональных  данных:  проблемы  и  решения//  Информационное 

право. – 2006. - №1; 

4) Кардашова,  И.  Б.  Механизм  обеспечения  национальной 

безопасности  Российской  Федерации:  Сущность,  задачи  и  пути  

совершенствования// Право и политика. -2005. - №2;
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5) Китайчик, М. М. Право на защиту информации//Конституционное и 

муниципальное право. -2007. - №3; 

6) Колдашева Е.В. Международно-правовое обеспечение безопасности 

человека// Государство и право. – 2001. - №7; 

7) Кудинов,  А.  Т.  Проблемы  оценки  уровня  информационной  

безопасности//  «Черные  дыры»  в  Российском  законодательстве.  -

2006. - №4;

8) Назаров,  П.  Защита  секретной  информации//  Законность.  -2007.  - 

№1;

9) Национальный  форум  информационной  безопасности// 

Информационное право. -2007. - №1; 

10) Разуваев В.Э. Правовые вопросы борьбы со спамом как средством 

ведения  информационной  войны//  Государство  и  право.  –  2006.  - 

№7.

Тема 5. Автоматизированные информационные правовые системы

1.  История  развития  автоматизированных  информационных 

справочных правовых систем (АИПС).

2.  Автоматизированные  информационные  справочные  правовые 

системы за рубежом.

3.  АИПС  в  Российской  Федерации,  их  функционирование  и 

программное обеспечение.

4.  Особенности  организации  и  проведения  поиска  информации  в 

автоматизированных информационных справочных правовых систем.

Систематизация  правовых  норм  предполагает  их  упорядочение, 

приведение  в  определенную  систему.  Она  необходима  для  обеспечения 

доступности  законодательства,  удобства  пользования  им,  устранения 

устаревших норм права, разрешения юридических конфликтов, ликвидации 

пробелов.
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Систематизация  законодательства  проходит  в  два  этапа:  внешний  и 

внутренний. С одной стороны, систематизация правовых норм – это внешнее 

объединение нормативных актов в единую, согласованную систему, которая 

облегчает  поиск  и  ознакомление  с  необходимыми  нормами.  С  другой 

стороны,  систематизация  служит  целям  научного  исследования  правовых 

норм,  помогает  обнаружить  и  устранить  несогласованность  между  ними, 

пробелы правового регулирования определенных общественных отношений, 

способствует надлежащему толкованию и применению права, а тем самым 

укреплению законности. 

Таким образом, систематизация законодательства представляет собой 

одно  из  средств  совершенствования  правового  регулирования.  Создание 

эффективного  инструмента  учета  и поиска  правовых актов очень важно с 

точки  зрения  создания  условий  для  широкого  распространения  правовой 

информации в масштабах государства.

Автоматизированные  информационно-поисковые  системы  позволяют 

хранить  и  обрабатывать  огромные  информационные  фонды,  а  высокая 

производительность  современной  техники  позволяет  свести  поиск 

необходимой правовой информации к нескольким минутам.

Нормативные правовые акты:

О мерах по ускорению создания центров правовой информации: Указ 

Президента  РФ от  23.04.1993  №477  (ред.  от  22.03.2005)//  Собрание  актов 

Президента и Правительства РФ. – 26.04.1993. - №17. – ст.1473.

Учебная литература:

1) Гаврилов  О.  А.  Информатизация  правовой  системы  России. 

Теоретические и практические проблемы. М., 1998;

2) Копылов В. А. Информационное право: вопросы теории и практики: 

Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2003;

3) Лапина  М.  А.  Информационное  право:  Учебное  пособие.  –  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2004;
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4) Никитов  В.  А.  Информатика  в  терминах  и  определениях 

российского  законодательства:  к  изучению  дисциплины.  –  М.: 

Славянский диалог, 2000; 

5) Чубукова  С.  Г.,  Элькин  В.  Д.  Основы  правовой  информатики: 

учебное пособие. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2004.

Дополнительная литература:

1) Азизов,  Р.  Ф.  Правовая  информация:  теоретические  аспекты 

понимания и особенности законодательного закрепления// История 

государства и права. -2007. - №4; 

2) Кашинский,  Ю.  И.  Совершенствование  системы  правовой 

информации: от банков данных к базам знаний// Информационное 

право. -2006. - №2; 

3) Поленина  С.  В.,  Гаврилов  О.  А.,  Колдаева  Н.  П.  Воздействие 

глобализации на правовую систему России//  Государство и право. 

-2004. - №3;

4) Скворцова, М. «Технология 3000» - новые возможности работы с  

правовой информацией// Российская юстиция. -2003. - №12; 

5) Степанов,  О.  А.  Право,  государство  и  безопасность  личности  в  

условиях  развития  информационно-электронной  среды// 

Государство и право. -2004. - №11;

6) Филимонова,  А.  И.  Правовые  свойства  информации//  «Черные 

дыры» в Российском законодательстве. - 2006. - №4;

7) Шагиева,  Р.  В.  Правовая  деятельность  и  ее  разновидности  в  

современном  российском  обществе//  Журнал  российского  права. 

-2004. - №10.

Тема  6.  Источники  информации  и  их  система  в  Российской 

Федерации

1. Информационное  законодательство  Российской  Федерации:  цели, 

задачи и система.
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2. Информационно-правовые  нормы  Конституции  Российской 

Федерации.

3. Подотрасли информационного законодательства.

4. Федеральные  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты, 

регулирующие информационные правоотношения, и их значение.

С  учетом  специфики  регулирования  информационных  отношений 

законодательство в этой сфере включает ряд направлений:

а) законодательство о средствах массовой информации;

б)  законодательство  о  формировании  информационных  ресурсов, 

подготовке  информационных продуктов,  предоставлении информационных 

услуг;

в) законодательство о средствах связи;

г) законодательство об информационной безопасности;

д)  законодательство  о  поиске,  получении,  передаче  и  использовании 

информации.

Информационные  правовые  нормы  конституционного  уровня 

охватывают  достаточно  широкую  область  общественных  отношений.  Так, 

например, ст. 24  Конституции РФ закрепляет правило, согласно которому 

сбор,  хранение,  использование  и  распространение  информации  о  частной 

жизни лица без его согласия не допускаются.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 

должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления 

с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы, если иное не предусмотрено законом.

Согласно ч.  4 ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно 

искать и получать необходимую для него информацию. Часть 5 указанной 

статьи гарантирует свободу массовой информации и запрещает цензуру. Это 

право реализуется, прежде всего, через средства массовой информации. Так, 

в  ст.  38-40  Федерального  закона  «О  средствах  массовой  информации» 
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предусматривается механизм осуществления права граждан на оперативное 

получение  через  СМИ  достоверных  сведений  о  деятельности 

государственных  органов  и  организаций,  общественных  объединений,  их 

должностных лиц по запросам редакций, а также путем проведения пресс-

конференций, рассылки справочных и статистических материалов и в иных 

формах. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о  защите  информации» в  качестве  основных  принципов  правового 

регулирования информационных отношений называет:

1)  свобода  поиска,  получения,  передачи,  производства  и 

распространения информации любым законным способом;

2)  установление  ограничений  доступа  к  информации  только 

федеральными законами;

3) открытость информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, 

кроме случаев, установленных федеральными законами;

4)  равноправие  языков  народов  РФ  при  создании  информационных 

систем и их эксплуатации;

5)  обеспечение  безопасности  РФ  при  создании  информационных 

систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации;

6) достоверность информации и своевременность ее предоставления;

7)  неприкосновенность  частной  жизни,  недопустимость  сбора, 

хранения,  использования и распространения информации о частной жизни 

лица без его согласия;

8)  недопустимость  установления  нормативными  правовыми  актами 

каких-либо  преимуществ  применения  одних  информационных  технологий 

перед  другими,  если  только  обязательность  применения  определенных 

информационных технологий для создания и эксплуатации государственных 

информационных систем не установлена федеральными законами.
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Немаловажное значение имеет  Федеральный конституционный закон 

«О  Правительстве  РФ»,  ст.  41  которого  регламентирует  механизм 

своевременного  предоставления  информации  Правительством  РФ 

Государственной  Думе  о  ходе  исполнения  федерального  бюджета  и  в 

Счетную  палату  РФ  при  осуществлении  ею  контроля  за  исполнением 

федерального бюджета, установленном федеральным законом. Поскольку в 

федеральном  бюджете  заложено  немало  статей,  указывающих  на 

распределение  финансовых  потоков  на  нужды  органов,  в  той  или  иной 

степени  обеспечивающих  реализацию  прав  и  свобод  граждан,  указанные 

сведения также являются носителем правовой информации. 

Защита  прав  граждан  на  доступ  к  информации  регламентируется 

Законом  РФ  «Об  обжаловании  в  суд  действий  и  решений,  нарушающих  

права и  свободы граждан» и  некоторыми другими актами.  Данный закон 

предусматривает  механизм  обращения  граждан  в  суд,  сроки  и  порядок 

рассмотрения этих обращений, а  также процедуру принятия и исполнения 

решений по ним.

Существует  ряд  других  законов  федерального  уровня,  в  которых 

закреплено  право  граждан  на  достоверную  информацию  и  обязанность 

властных структур предоставлять соответствующие сведения. Следует иметь 

в  виду,  что  Конституция  РФ  предусматривает  совместное  ведение 

Российской Федерации и ее субъектов в части законодательства об охране 

окружающей  среды,  а,  следовательно,  подобные  акты  принимаются  и  на 

региональном уровне.

Особую  роль  в  создании  нормативно-правовой  базы, 

регламентирующей  доступ  к  информации,  играют  Указы  Президента  РФ, 

важнейшим из которых является  Указ «О дополнительных гарантиях прав 

граждан на информацию». Этот нормативный акт исходит из того, что право 

на информацию является одним из фундаментальных прав человека. В нем 

конкретизируется  принцип  информационной  открытости  деятельности 
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государственных  органов,  организаций  и  предприятий,  общественных 

объединений и должностных лиц. Он предусматривает:

а)  доступность  для  граждан  информации,  представляющей 

общественный интерес или затрагивающей личные интересы граждан;

б)  систематическое  информирование  граждан о  предполагаемых  или 

принятых решениях;

в)  осуществление  гражданами  контроля  над  деятельностью 

государственных  органов,  организаций,  предприятий,  общественных 

объединений,  должностных  лиц  и  принимаемыми  ими  решениями, 

связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и законных интересов 

граждан;

г) создание условий для обеспечения граждан Российской Федерации 

зарубежными  информационными  продуктами  и  оказания  им 

информационных услуг, имеющих зарубежное происхождение.

Таким  образом,  действующее  законодательство  России  достаточно 

широко  регламентирует  процессы,  связанные  со  сбором,  накоплением, 

распространением  и  доступом  к  информации,  что  само  по  себе  явление 

положительное. Но необходимо отметить, что на фоне появления тенденций 

к  дальнейшему  развитию  возникают  серьезные  вопросы,  касающиеся 

непосредственной реализации правовых норм в обозначенном направлении. 

Красноречивым  свидетельством  этого  является  относительно  небольшая 

судебная  практика  по  такого  рода  делам,  а  также  отсутствие  четкого 

механизма  функционирования  системы  государственных  органов, 

распоряжающихся информацией.

Нормативные правовые акты:

1) Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12 декабря 

1993// Российская газета. – 25.12.1993. - №237; 
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2) О  Правительстве  РФ:  Федеральный  конституционный  закон  от 

17.12.1997  №2-ФКЗ  (ред.  от  01.06.2005)//  Собрание 

законодательства РФ. –22.12.1997. -  №51. – ст.5712;

3) О средствах массовой информации: Закон РФ от 27.12.1991 №2124-

1 (ред. от 21.07.2005)// Российская газета. - 08.02.1992. - №32;

4) Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите 

информации: Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ. – 31.07.2006. - №31 (часть 1). – ст.3448;

5) Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы  граждан:  Закон  РФ  от  27.04.1993  №4866-1  (ред.  от 

14.12.1995)// Российская газета. – 12.05.1993. - №89;

6) О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию: Указ 

Президента  РФ  от  31.12.1993  №2334  (ред.  от  01.09.2000)// 

Российская газета. – 10.01.1994. - №4.

Учебная литература:
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Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2003;

2) Лапина  М.  А.  Информационное  право:  Учебное  пособие.  –  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2004;
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Славянский диалог, 2000;

4) Садовникова  Г.  Д.  Комментарий  к  Конституции  Российской 

Федерации. М.: Юрайт – Издат, 2006.

Дополнительная литература:

1) Антонюк,  Б.  Д.  О  проблемах  законодательного  регулирования  
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Информационное право. -2005. - №3;

2) Гребенькова,  Е.  Г.  Закон  «О  средствах  массовой  информации»  и 

свобода слова//Адвокат. -2006. - №1; 
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3) Зайцева,  А.  А.  Перспективы  развития  законодательства  в 

информационной сфере// Юрист. -2006. - №7;

4) Зайцева,  А.  А.  Проблемы  информационного  законодательства 

России: Пути решения// Право и политика. -2004. - №9;

5) Лопатин,  В.  Н.  Область  применения  Федерального  закона  «Об  

информации,  информационных  технологиях  и  защите  

информации»// Информационное право. -2006. - №4.

Тема  7.  Интеллектуальная  собственность  в  системе 

информационного права

1.  Законодательство  Российской  Федерации  об  отношениях 

собственности. Формы, виды собственности в Российской Федерации.

2.  Особенности  регулирования  отношений  собственности, 

возникающих при обороте информации.

3. Авторское право.

4. Патентное право. 

По  юридическому  содержанию  собственность в  любой  форме 

означает  право  владеть  (фактически  обладать),  пользоваться  (извлекать 

полезные  свойства)  и  распоряжаться  (определять  юридическую  судьбу) 

своим  имуществом.  При  этом  под  указанными  правами  понимаются 

возможности, предоставленные собственнику по реализации данных прав, но 

не  сами  фактические  действия,  связанные  с  осуществлением  права 

собственности.

Информация как  таковая  является  самостоятельным  объектом 

гражданских прав и может входить в состав имущества только посредством 

включения в него материальных носителей данной информации. Кроме того, 

классическая  триада  правомочий  собственника,  обладающего  абсолютным 

правом на вещь, не может применяться в отношении информации. К ней не 

применимо  правомочие  владения,  поскольку  нельзя  физически  обладать 
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идеальными  объектами.  Информация  может  находиться  одновременно  в 

пользовании  бесчисленного  круга  субъектов,  и  в  этой  связи  к  ней 

неприменимо  правомочие  пользования.  Правомочие  распоряжения  тоже 

неприменимо по отношению к информации, поскольку, отчуждая право на ее 

использование,  продавец  не  лишается  возможности  ее  дальнейшего 

использования.  Таким  образом,  в  отношении  информации  законодатель 

оставляет открытым вопрос о ее юридической характеристике как объекта 

права собственности.

Правовое  регулирование  авторского  права на  сегодняшний  день 

осуществляется  множеством нормативных актов,  центральное  место  среди 

которых занимают Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (от 

9.07.1993  №5351-1)  и  Закон  РФ  «О  правовой  охране  программ  для 

электронных вычислительных машин и баз данных» (от 23.09.1992 №3523-1).

24 ноября 2006г. Государственной Думой Федерального Собрания РФ 

была принята часть четвертая Гражданского кодекса РФ, которая призвана 

осуществлять  правовое  регулирование  в  сфере  интеллектуальной 

собственности, в том числе в сфере авторского, патентного права, товарных 

знаков и других объектов. Она вступит в силу только 1.01.2008г., в связи с 

чем пятьдесят восемь Федеральных законов утратят силу, а в двадцать один 

будут внесены изменения. 

В  качестве  основных  нововведений  и  положительных  тенденций 

развития  законодательства  в  сфере  авторского  права  следует  отметить: 

большое внимание в 70 гл. ГК уделено характеристике и регламентации двух 

основных договоров, при помощи которых структурируется оборот прав на 

объекты  интеллектуальной  собственности  –  договор  об  отчуждении 

интеллектуальных прав и лицензионный договор; наряду с нематериальными 

благами (личная неприкосновенность, деловая репутация, личная и семейная 

тайны) теперь будет защищаться и изображение гражданина; возникла новая 

правовая конструкция – право на коммерческое обозначение; в законе учтена 

необходимость  усиления  борьбы  с  контрафактными  произведениями,  в 
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частности, вводится такая жесткая санкция как возможность ликвидировать 

юридическое  лицо  или  прекратить  деятельность  индивидуального 

предпринимателя, допустивших подобные нарушения.

Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы 

и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от 

способа его выражения: литературные произведения (в т.ч. программы для 

ЭВМ);  драматические  и  музыкально-драматические  произведения, 

сценарные  произведения;  хореографические  произведения  и  пантомимы; 

музыкальные  произведения  с  текстом  или  без  текста;  аудиовизуальные 

произведения;  произведения  живописи,  скульптуры,  графики,  дизайна, 

графические  рассказы,  комиксы  и  другие  произведения  изобразительного 

искусства;  произведения  декоративно-прикладного  и  сценографического 

искусства;  произведения  архитектуры,  градостроительства  и  садово-

паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и 

макетов;  фотографические  произведения  и  произведения,  полученные 

способами,  аналогичными  фотографии;  географические,  геологические  и 

другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к 

географии, топографии и к другим наукам и пр. 

Автору  произведения  принадлежат  права:  право  авторства,  право  на 

имя,  на  обнародование  произведения,  на  отзыв,  на  неприкосновенность 

произведения и защиту от искажений, на воспроизведение, распространение, 

импорт,  прокат,  перевод,  переработку,  сообщение  в  эфир  или  по  кабелю, 

публичный  показ  или  исполнение,  практическую  реализацию  проекта, 

доведение до всеобщего сведения.

Глава  72  ГК РФ посвящена  патентному праву,  объектами которого 

являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Законом 

регламентированы  права  авторов  указанных  объектов,  условия  их 

патентоспособности и введения в оборот.

Нормативные правовые акты:
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Ведомости СНД СССР. – 1991. - №25. – ст.703;

10) Уголовный  кодекс  РФ  от  13.06.1996  №63-ФЗ  (ред.  от 

05.01.2006)//  Собрание  законодательства  РФ.  –  17.06.1996.  - 

№25. – ст.2954;
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11) Патентный  закон  РФ  от  23.09.1992  №3517-1  (ред.  от 

02.02.2006)// Российская газета. – 14.10.1992. - №225;

12) Об  упорядочении  функций  федеральных  органов 

исполнительной власти в области авторского права и смежных 

прав: Постановление Правительства РФ от 07.05.2006 №276// 

Собрание законодательства РФ. – 15.05.2006. - №20. – ст.2173;

13) Об утверждении положения о Министерстве информационных 

технологий и связи РФ: Постановление Правительства РФ от 

26.06.2004  №311  (ред.  от  26.02.2006)//  Собрание 

законодательства РФ. – 05.07.2004. - №27. – ст.2774; 

14) Об  утверждении  положения  о  Федеральном  агентстве  по 

информационным технологиям: Постановление Правительства 

РФ  от  30.06.2004  №319//  Собрание  законодательства  РФ.  – 

05.07.2004. - №27. – ст.2782.

Учебная литература:

1) Дозорцев  В.  А.  Понятие  исключительного  права//  Проблемы 

современного гражданского права: Сборник статей. М., 2000; 

2) Казаков  Ю.  В.  Защита  интеллектуальной  собственности:  Учебное 

пособие. – М.: Мастерство, 2002;

3) Копылов В. А. Информационное право: вопросы теории и практики: 

Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2003;

4) Лапина  М.  А.  Информационное  право:  Учебное  пособие.  –  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2004;

5) Никитов  В.  А.  Информатика  в  терминах  и  определениях 

российского  законодательства:  к  изучению  дисциплины.  –  М.: 

Славянский диалог, 2000;

6) Садовникова  Г.  Д.  Комментарий  к  Конституции  Российской 

Федерации. М.: Юрайт – Издат, 2006;

7) Терещенко  Л.  К.  Информация  и  собственность.  Защита  прав 

создателей  и  пользователей  программ  для  ЭВМ  и  баз  данных 
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(комментарий российского законодательства). М., 1996.

Дополнительная литература:

1)  Климова, Л. В. Защита авторских прав в РФ//Закон и право. -2007. - 

№3;

2) Новик,  В.,  Салахиев,  И.  Нарушение  авторских  и  смежных  прав: 

Задачи начального этапа расследования// Уголовное право. -2007. - 

№2;

3) Скребец,  Д.  Д.  Уголовно-правовая  защита  изобретательских  и  

патентных  прав  в  государствах  ближнего  зарубежья//  «Черные 

дыры» в Российском законодательстве. - 2007. - №1; 

4) Штыров,  В.,  Бертовский,  Л.  Защита  авторских  прав//Законность. 

-2007. - №2.

Тема  8.  Документированная  информация  как  объект 

информационных правоотношений

1.  Конституционная  основа  формирования  и  использования 

документированной информации и информационных ресурсов.

2. Государственная политика в области формирования и использования 

информационных ресурсов.

3.  Документирование  информации.  Электронный  документ. 

Электронная цифровая подпись.

4. Государственные информационные ресурсы.

5. Документированная информация с ограниченным доступом.

Информация  обретает  режим  документированной  информации 

в результате  прохождения  процедуры  документирования,  которая  является 

обязательным условием включения информации в систему информационных 

ресурсов.  Эта  процедура  осуществляется  в  целях  установить  владельца 

информации, а также обеспечить условия защиты информации в процессе ее 

хранения, обработки и передачи. 
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Документированная  информация  должна  быть  зафиксирована  на 

материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать. 

При  этом  законодательством  или  соглашением  сторон  могут  быть 

установлены  требования  к  документированию  информации.  Так,  в 

федеральных  органах  исполнительной  власти  документирование 

информации  осуществляется  в  порядке,  устанавливаемом  Правительством 

РФ.

Основные принципы формирования и использования информационных 

ресурсов:

 свобода распространения информации при соблюдении требований 

закона;

 информация,  распространяемая  без  использования  СМИ,  должна 

включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином 

лице, распространяющем информацию, в форме и в объеме, которые 

достаточны для идентификации такого лица;

 при  использовании  для  распространения  информации  средств, 

позволяющих  определять  получателей  информации  (почтовых 

отправлений,  электронных  сообщений  и  пр.),  лицо, 

распространяющее  информацию,  обязано  обеспечить  получателю 

возможность отказа от такой информации;

 случаи и условия обязательного распространения информации или 

предоставления  информации  устанавливаются  федеральными 

законами;

 запрещается распространение информации,  которая направлена на 

пропаганду  войны,  разжигание  национальной,  расовой  или 

религиозной  ненависти  и  вражды,  а  также  иной  информации,  за 

распространение  которой  предусмотрена  уголовная  или 

административная ответственность.
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Электронный  документ —  это  документ,  подготовленный  с 

использованием системы электронного документооборота, зафиксированный 

на материальном носителе. 

Электронная  цифровая  подпись –  это  реквизит  электронного 

документа,  предназначенный  для  защиты  его  от  подделки,  полученный  в 

результате  криптографического  преобразования  информации  с 

использованием закрытого ключа  ЭЦП и позволяющий идентифицировать 

владельца  сертификата  ключа  подписи,  а  также  установить  отсутствие 

искажения информации в электронном документе.

Электронное  сообщение,  подписанное  электронной  цифровой 

подписью  или  иным  аналогом  собственноручной  подписи,  признается 

электронным  документом,  равнозначным  документу,  подписанному 

собственноручной подписью,  в  случаях,  если федеральными законами или 

иными  нормативными  правовыми  актами  не  устанавливается  или  не 

подразумевается требование о составлении такого документа на бумажном 

носителе.

Информацию,  в  зависимости  от  категории  доступа  к  ней,  принято 

подразделять на общедоступную и  информацию с ограниченным доступом. 

Такое ограничение может быть установлено только федеральными законами 

в  целях защиты основ конституционного  строя,  нравственности,  здоровья, 

прав  и  законных  интересов  других  лиц,  обеспечения  обороны  страны  и 

безопасности государства. Виды такой информации:

− государственная  тайна  (в  соответствии  со  ст.2  Закона  РФ  «О 

государственной тайне» – это защищаемые государством сведения в 

области  его  военной,  внешнеполитической,  экономической, 

разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 

деятельности,  распространение  которых  может  нанести  ущерб 

безопасности РФ);

− коммерческая тайна (в соответствии со ст.3 Федерального закона «О 

коммерческой  тайне»  -  это  конфиденциальность  информации, 
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позволяющая  ее  обладателю  при  существующих  или  возможных 

обстоятельствах  увеличить  доходы,  избежать  неоправданных 

расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или 

получить иную коммерческую выгоду);

− служебная тайна;

− личная или семейная тайна (запрещается требовать от гражданина 

предоставления информации о его частной жизни и получать такую 

информацию  помимо  его  воли,  если  иное  не  предусмотрено 

федеральными законами);

− персональные данные граждан (в соответствии со ст.3 Федерального 

закона  «О  персональных  данных»  -  это  любая  информация, 

относящаяся  к  определенному  или  определяемому  на  основании 

такой информации физическому лицу, в том числе его ФИО, дата и 

место  рождения,  адрес,  семейное,  социальное,  имущественное 

положение, образование, профессия, доходы, другая информация).

Нормативные правовые акты:

1) Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12 декабря 

1993// Российская газета. – 25.12.1993. - №237;

2) О государственной тайне: Закон РФ от 21.07.1993 №5485-1 (ред. от 

22.08.2004)// Собрание законодательства РФ. – 31.10.1997. - №41. – 

стр.8220-8235;

3) О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 №98-ФЗ 

(ред. от 02.02.2006)// Собрание законодательства РФ. – 09.08.2004. - 

№32. – ст.3283;

4) О концессионных соглашениях:  Федеральный закон от 21.07.2005 

№115-ФЗ//  Собрание  законодательства  РФ.  –  25.07.2005.  -  №30 

(часть II). – ст.3126; 
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5) О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 №152-

ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 31.07.2006. - №1 (часть I). – 

ст.3451;

6) Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите 

информации: Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ// Собрание 

законодательства РФ. – 31.07.2006. - №31 (часть 1). – ст.3448;

7) Об  электронной  цифровой  подписи:  Федеральный  закон  от 

10.01.2002 №1-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 14.01.2002. - 

№2. – ст.127;

8) Трудовой кодекс РФ  от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 30.06.2006)// 

Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. - №1 (часть I). – ст.3;

9) Об утверждении перечня  сведений конфиденциального  характера: 

Указ  Президента  РФ  от  06.03.1997  №188  (ред.  от  23.09.2005)// 

Собрание законодательства РФ. – 10.03.1997. - №10. – ст.1127;

Учебная литература:

1) Ильиных  Е.  В.  Комментарий  к  Федеральному  закону  «Об 

электронной  цифровой  подписи»  (постатейный).  –  М.: 

Юстицинформ, 2005;

2) Копылов В. А. Информационное право: вопросы теории и практики: 

Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2003;

3) Лапина  М.  А.  Информационное  право:  Учебное  пособие.  –  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2004;

4) Никитов  В.  А.  Информатика  в  терминах  и  определениях 

российского  законодательства:  к  изучению  дисциплины.  –  М.: 

Славянский диалог, 2000;

5) Садовникова  Г.  Д.  Комментарий  к  Конституции  Российской 

Федерации. М.: Юрайт – Издат, 2006.

Дополнительная литература:
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1) Архипов, В. В. Положения об охраняемой законом коммерческой  

тайне как разновидности конфиденциальной информации//Трудовые 

споры. -2007. - №1; 

2) Викторова  Н.А.  Электронный   документ  вместо  бумажного// 

Бюджетный учет. – 2006. - №7;

3) Горелов, М. В. Источники информации в эволюции гражданского  

процесса// Информационное право. -2006. - №3;

4) Северин  В.  А.  Проблемы  законодательного  регулирования 

коммерчески значимой информации// Юрист. – 2005. - №6;

5) Карташян, А. Г. Коммерческая информация в гражданском праве  

России// Юрист. -2006. - №7;

6) Метелева,  Ю.  Правовое  регулирование  коммерческого 

использования информации// Хозяйство и право. -2006. - №8; 

7) Никончук, И. А., Широкий, Ю. А., Бурак, А. В. Электронные ключи 

как  способ  защиты  информации//  Проблемы  правовой 

информатизации. - 2006. - №1; 

8) Серго  А.  Электронный  документооборот//  Российская  юстиция.  – 

2003. - №5;

9) Шадрин.  В.  В.  Особенности  финансово-хозяйственного  контроля 

при компьютерной  обработке  экономической  информации// 

Информационное право. -2006. - №2;

10) Шевердяев,  С.  Н.  Конституционно-правовой  режим  информации  

ограниченного доступа//Конституционное и муниципальное право. 

-2007.  -

№1.

          Тема 9. Право на поиск, получение и передачу информации

1.  Конституционная основа  института  поиска,  получения и передачи 

информации.

2. Основные субъекты информационных правоотношений.
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3.  Право  на  поиск  и  получение  документированной  информации  из 

государственных информационных ресурсов.

В  соответствии  с  ч.4  ст.29  Конституции  РФ  каждый  имеет  право 

свободно  искать,  получать,  передавать,  производить  и  распространять 

информацию любым законным способом. 

Обладателями  права  на  доступ  к  информации является  наиболее 

полный  круг  субъектов  российского  права.  В  него  входят  граждане, 

общественные  формирования,  лица,  занимающиеся  предпринимательской 

деятельностью  без  образования  юридического  лица,  предприятия  и 

организации, государственные структуры. 

Права обладателя информации:

1)  разрешать  или  ограничивать  доступ  к  информации,  определять 

порядок и условия такого доступа;

2)  использовать  информацию,  в  том  числе  распространять  ее,  по 

своему усмотрению;

3)  передавать  информацию  другим лицам по  договору  или  на  ином 

установленном законом основании;

4) защищать установленными законом способами свои права в случае 

незаконного  получения  информации  или  ее  незаконного  использования 

иными лицами и пр.

Обязанности обладателя информации:

1) соблюдать права и законные интересы иных лиц;

2) принимать меры по защите информации;

3)  ограничивать  доступ  к  информации,  если  такая  обязанность 

установлена федеральными законами.

Не может быть ограничен доступ к:

- Нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы 

и  обязанности  человека  и  гражданина,  а  также 

устанавливающим  правовое  положение  организаций  и 
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полномочия  государственных  органов,  органов  местного 

самоуправления;

- информации о состоянии окружающей среды;

- информации о деятельности государственных органов и органов 

местного  самоуправления,  а  также  об  использовании 

бюджетных средств (за  исключением сведений,  составляющих 

государственную  или  служебную  тайну).  При  этом  лицо, 

желающее  получить  доступ  к  такой  информации,  не  обязано 

обосновывать необходимость ее получения;

- информации,  накапливаемой  в  открытых  фондах  библиотек, 

музеев и архивов, а также в государственных, муниципальных и 

иных  информационных  системах,  созданных  или 

предназначенных для обеспечения физических и юридических 

лиц такой информацией;

- иной  информации,  недопустимость  ограничения  доступа  к 

которой установлена федеральными законами.

В  отношении  остальной  (не  ограниченной  в  доступе)  информацию 

физические и юридические лица вправе осуществлять поиск и получение в 

любых формах и из любых источников.

Решения и действия (бездействие) государственных органов и органов 

местного  самоуправления,  общественных  объединений,  должностных  лиц, 

нарушающие  право  на  доступ  к  информации,  могут  быть  обжалованы  в 

вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд. А в 

случае,  если в результате неправомерного отказа в доступе к информации, 

несвоевременного  ее  предоставления,  предоставления  заведомо 

недостоверной  или  не  соответствующей содержанию запроса  информации 

были причинены убытки, такие убытки подлежат возмещению.

Нормативные правовые акты:
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1) Конституция РФ, принятая всенародным голосованием 12 декабря 

1993// Российская газета. – 25.12.1993. - №237;

2) О государственной политике РФ в отношении соотечественников за 

рубежом:  Федеральный  закон  от  24.05.1999  №99-ФЗ  (ред.  от 

31.12.2005)// Собрание законодательства РФ. – 31.05.1999. - №22. – 

ст.2670;

3) О порядке освещения деятельности органов государственной власти 

в государственных средствах массовой информации: Федеральный 

закон  от  13.01.1995  №7-ФЗ//  Собрание  законодательства  РФ.  – 

16.01.1995. - №3. – ст170;

Учебная литература:

1) Копылов В. А. Информационное право: вопросы теории и практики: 

Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2003;

2) Лапина  М.  А.  Информационное  право:  Учебное  пособие.  –  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2004;

3) Никитов  В.  А.  Информатика  в  терминах  и  определениях 

российского  законодательства:  к  изучению  дисциплины.  –  М.: 

Славянский диалог, 2000;

4) Садовникова  Г.  Д.  Комментарий  к  Конституции  Российской 

Федерации. М.: Юрайт – Издат, 2006.

Дополнительная литература:

Лопатин,  В.  Н.  Защита  информации  или  защита  права  на 

информацию?// Информационное право. -2005. - №2.

Тема  10.  Юридическая  ответственность  за  правонарушения  в 

информационной сфере

1. Состав и особенности правонарушений.

2. Виды и особенности правовой ответственности:

2.1. Уголовная ответственность.

2.2. Административная ответственность.
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2.3. Имущественная (гражданско-правовая) ответственность.

Институт  юридической  ответственности,  будучи  напрямую 

связанным  с  функцией  государства  по  охране  правопорядка,  является 

наиболее  наглядным  показателем   воплощения  прав  и  свобод  человека  в 

социальной действительности. При этом отчетливо проявляются ценностные 

ориентиры государства, уровень цивилизованности и культуры общества. По 

тем  задачам  и  целям,  которые  государство  ставит  пред  собой  для 

обеспечения  юридической  ответственности,  а  также  по  специальным 

правовым средствам обеспечения справедливости и гуманизма можно судить 

о степени ценности личности для государства.

Правовая  ответственность  предполагает  санкцию  (наказание)  за 

неправомерное  поведение  субъекта.  В  зависимости  от  санкции,  степени 

тяжести правонарушения и вида общественных отношений, которые им были 

нарушены,  юридическую  ответственность  принято  подразделять  на 

дисциплинарную,  гражданско-правовую  (имущественную), 

административную и уголовную.

К  основным  функциям  уголовной  и  административной 

ответственности  относятся  охранительная  и  карательная;  гражданско-

правовой – восстановительная и стимулирующая.

Среди  уголовно  наказуемых  преступлений в  информационной  сфере 

следует  назвать:  собирание сведений,  составляющих коммерческую тайну, 

путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным 

способом,  а  также  незаконное  разглашение  или  использование  сведений, 

составляющих  коммерческую  тайну,  без  согласия  владельца  лицом, 

которому  она  была  доверена  по  службе  или  работе  (ст.183  УК  РФ); 

незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющих  личную  или  семейную  тайну,  без  его  согласия  либо 

распространение  этих  сведений  в  публичном  выступлении,  публично 

демонстрирующемся  произведении или СМИ (ст.137 УК РФ);  присвоение 
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авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или 

иному  правообладателю,  а  также  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 (ст.146 УК РФ); нарушение тайны 

переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых,  телеграфных  или  иных 

сообщений,  а  также  незаконное  производство,  сбыт  или  приобретение  в 

целях  сбыта  специальных  технических  средств,  предназначенных  для 

негласного получения информации (ст.138 УК РФ);  выдача и разглашение 

государственной тайны (ст.275, 276, 283 и 284 УК РФ). Кроме того, гл.28 УК 

РФ посвящена преступлениям в сфере компьютерной информации.

К  административным  правонарушениям в  информационной  сфере 

относятся: неправомерный отказ в предоставлении гражданину собранных в 

установленном  порядке  документов,  материалов,  непосредственно 

затрагивающих  права  и  свободы  гражданина,  либо  несвоевременное 

предоставление  таких  документов  и  материалов,  непредоставление  иной 

информации  в  случаях,  предусмотренных  законом,  либо  предоставление 

гражданину  неполной  или  заведомо  недостоверной  информации  (ст.5.39 

КоАП  РФ);  ввоз,  продажа,  сдача  в  прокат  или  иное  незаконное 

использование  экземпляров  произведений  или  фонограмм  в  целях 

извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений или фонограмм 

являются  контрафактными  либо  на  экземплярах  произведений  или 

фонограмм указана ложная информация об их изготовителях,  о  местах их 

производства, а также об обладателях авторских и смежных прав,  а равно 

иное  нарушение  авторских  и  смежных  прав  в  целях  извлечения  дохода 

(ст.7.12 КоАП РФ). Кроме того, гл.13 КоАП РФ посвящена правонарушениям 

в области связи и информации.

Гражданско-правовая ответственность является преимущественным 

видом ответственности,  поскольку именно он позволяет возместить ущерб 

обладателю.  Например,  за  неправомерное  получение,  разглашение  и 
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использование  информации,  составляющей  коммерческую  тайну  лица, 

получившие  неправомерный  доступ  к  сведениям,  составляющим 

коммерческую  тайну,  а  также  лица,  разгласившие  такую  информацию  в 

нарушение  существующего  договора,  обязаны  возместить  причиненные 

убытки (ст.139 ГК РФ). В случаях нарушения авторских или смежных прав 

автор  или  иной  правообладатель  вправе  требовать  по  своему  выбору  от 

нарушителя  вместо  возмещения  убытков  выплаты  компенсации,  сумма 

которой определена ст.1301 ГК РФ. 

Кроме  того,  за  любое  нарушение  своего  права  субъект  вправе 

потребовать от правонарушителя компенсации морального ущерба.

Нормативно-правовая база темы:

1) Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. 

от 03.06.2006)// Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - 

№32. - ст. 3301;

2) Кодекс  РФ  об  административных  правонарушениях  от 

30.12.2001  №195-ФЗ  (ред.  от  03.07.2006)//  Собрание 

законодательства РФ. – 07.01.2002. - №1 (ч.1). – ст.1;

3) Уголовный  кодекс  РФ  от  13.06.1996  №63-ФЗ  (ред.  от 

05.01.2006)//  Собрание  законодательства  РФ.  –  17.06.1996.  - 

№25. – ст.2954.

Учебная литература:

1) Копылов В. А. Информационное право: вопросы теории и практики: 

Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2003;

2) Лапина  М.  А.  Информационное  право:  Учебное  пособие.  –  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2004;

3) Никитов  В.  А.  Информатика  в  терминах  и  определениях 

российского  законодательства:  к  изучению  дисциплины.  –  М.: 

Славянский диалог, 2000.

Дополнительная литература:
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1) Айсанов,  Р.  М.  Компьютерная  информация  как  предмет 

преступления, предусмотренного ст. 272 УК РФ// «Черные дыры» в 

Российском законодательстве. - 2007. - №1;

2) Айсанов, Р. М. Общественно-опасные последствия неправомерного 

доступа  к  компьютерной  информации  в  форме  ее  уничтожения: 

уголовно-правовой  аспект//  «Черные  дыры»  в  Российском 

законодательстве. - 2006. - №3;

3) Белоглазов,  Е.  Г.  Информационные  технологии  противодействия 

использованию  средств  массовой  информации  в  криминальных 

целях// Закон и право. -2006. - №1;

4) Кравцов, К. Н. Этапы развития законодательства об ответственности 

за  преступления  в  сфере  компьютерной  информации//  История 

государства и права. -2006. - №12;

5) Лопатина,  Т.  Противодействие  преступлениям  в  сфере 

компьютерной информации// Законность. -2006. - №6;

6) Серебренникова,  А.  В.  Уголовная  ответственность  за  отказ  в  

предоставлении гражданину информации: ст. 140 УК РФ// «Черные 

дыры» в Российском законодательстве. - 2006. - №3.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Основные  этапы  государственной  политики  в  информационной 

сфере.

2. Федеральная  целевая  программа  «Электронная  Россия  (2002-2010 

годы).

3. Основные  свойства  информации  как  объекта  правового 

регулирования.

4. Информационные процессы и их виды.

5. Понятие и классификация информационных систем.

6. Свобода доступа к информации и ее правовые гарантии.
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7. Объекты и субъекты права на неприкосновенность частной жизни.

8. Органы управления информатизацией.

9. Основные  направления  информатизации  правотворческой 

деятельности.

10. Автоматизированные информационные правовые системы.

11.  Стандартизация и сертификация в сфере информатизации.

12.  Лицензирование в сфере информации и информатизации.

13.  Правовые основы архивного дела в РФ.

14.  Правовые основы информационных услуг.

15.  Статус правовой информации.

16.  Информационные системы, средства и технологии.

17.  Правовой статус СМИ.

18.  Правовое регулирование рекламы в РФ.

19. Защита информации.

20. Особенности  сети  Интернет  как  средства  распространения 

информации.

21. Правовой статус и содержание коммерчески значимой информации.

22. Правовой  статус  и  содержание  информации,  составляющей 

государственную тайну.

23. Правовой статус и содержание персональной информации.

24. Правовой статус и содержание инсайдерской информации.  

25. Обязанности  органов  государственной  власти  и  местного 

самоуправления  по  предоставлению  информации  о  своей 

деятельности.

26. Основания засекречивания информации и способы ее защиты.

27. Основные направления информационной безопасности РФ.

28.  Информационные нормы международного уровня.

29. Преступления в сфере информационных технологий: содержание и 

ответственность по действующему законодательству.

30. Электронная цифровая подпись.
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ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1.  Вид  документированной  информации,  который  не  может  быть 

отнесен к категории «информация с ограниченным доступом»:

А)  сведения  о  сущности  изобретения,  полезной  модели  или 

промышленного образца до официальной публикации информации о них;

Б)  документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях, 

экологическую,  метеорологическую,  демографическую,  санитарно  – 

эпидемиологическую информацию;

В)    сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства;

Г)    Б и В.

2. Момент возникновения авторское право на произведение:

А) создание этого произведения в объективной форме;

Б) дата регистрации произведения в установленном законом порядке;

В) депонирование всех экземпляров публикаций;

Г) получение вознаграждения автором произведения.

3. Общий срок действия авторского права:

А) вся жизнь автора и 70 лет после его смерти;

Б) вся жизнь автора;

В) вся жизнь автора и 70 лет после момента последнего опубликования 

его произведения;

Г)  70  лет  после  момента  первого  официального  опубликования 

произведения.

4. Знак, используемый обладателем смежных прав для их охраны:
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А)  ©;

Б)  @;

В)  ®;

Г) ¢.

5. Условие признания за производителем фонограммы смежных прав 

на произведение:

А)  производитель  фонограммы  является  гражданином  Российской 

Федерации  или  юридическим  лицом,  имеющим  официальное 

местонахождение на территории Российской Федерации;

Б)  фонограмма  впервые  опубликована  на  территории  Российской 

Федерации;

В) фонограмма записана на территории Российской Федерации;

Г) А и Б.

6.  Акт,  подтверждающий  исключительное  право  на  изобретение, 

полезную модель или промышленный образец:

А) патент;

Б) авторское свидетельство;

В) сертификат;

Г) Б и В.

7. Изобретение – это:

А) техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в 

частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток 

растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над 

материальным объектом с помощью материальных средств);

Б) техническое решение, относящееся к устройству;
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В) художественно-конструкторское решение изделия промышленного 

или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид;

Г) А и В.

8.  Критерий  классификации  информационно-правовых  норм  на 

материальные и процессуальные:

А)  характер  правил  поведения  участников  информационных 

правоотношений;

Б)  направленность  поведения  участников  информационных 

правоотношений;

В)     степень определенности выражения правил поведения участников 

информационных правоотношений;

Г)      А и В.

9. Обязывающие информационно-правовые нормы определяют:

А)   вариант   желательного  поведения  участников  информационных 

правоотношений;

Б)  обязанность  участников  информационных  правоотношений 

воздерживаться от определенных действий;

В)     правовое  положение  участников  информационного 

правоотношения;

Г)    А и Б.

10. Гипотеза информационно-правовой нормы – это:

А)  правило  поведения,  указывающее  на  права  и  обязанности 

участников информационных правоотношений;

Б)  мера  государственного  принуждения  к  нарушителю  правила, 

установленного нормой;

В) указание условия, при наступлении которого реализуется  правовое 

предписание нормы;
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Г) А и В.

11.  Полномочия,  относящиеся  к  сфере  деятельности  Федерального 

агентства по информационным технологиям:

А)  подтверждение  подлинности  электронных  цифровых  подписей 

уполномоченных  лиц  удостоверяющих  центров  в  выданных  ими 

сертификатах ключей подписей;

Б)     регистрация  государственных  информационных  ресурсов  и 

систем;

В)     обобщение  практики  применения  законодательства  РФ  и 

проведение  анализа  реализации  государственной  политики  в  сфере 

информационных технологий и связи;

Г)   А и Б.

12. Акт, утвержденный Президентом РФ в 2000 году, представляющий 

собой  совокупность  официальных  взглядов  на  цели,  задачи,  принципы  и 

основные направления обеспечения информационной безопасности России:

А) Доктрина информационной безопасности РФ;

Б) Федеральный закон «Об информационной безопасности в РФ»;

В)  Указ  «Об  обеспечении  мер  по  безопасности  информационных 

технологий в РФ»;

Г)  Федеральный  закон  «Об  информации,  информатизации  и  защите 

информации».

13.  Элементы,  составляющие  структуру  информационной  сферы 

современного общества:

А)   информация и информационная инфраструктура; 

Б)  субъекты, осуществляющие сбор, формирование, распространение и 

использование  информации;  система  регулирования  информационных 

общественных отношений;
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В)    система  регулирования  информационных  общественных 

отношений;

Г)   А и Б.

14.  Методы  обеспечения  информационной  безопасности  РФ, 

относящиеся к общим экономическим:

А)  сертификация  средств  защиты  информации,  лицензирование 

деятельности  в  области  защиты  государственной  тайны,  стандартизация 

способов и средств защиты информации;

Б)  разработка программ обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации и определение порядка их финансирования;

В)   совершенствование  системы финансирования работ,  связанных с 

реализацией  правовых  и  организационно  -  технических  методов  защиты 

информации,  создание  системы  страхования  информационных  рисков 

физических и юридических лиц;

Г)     Б и В.

15.  Полномочия в  сфере  обеспечения  информационной безопасности 

России, относящиеся к компетенции Правительства РФ:

А) определение приоритетных направлений государственной политики 

в области обеспечения информационной безопасности РФ;

Б)  координация  деятельности  федеральных  органов  исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов РФ;

В) проведение работ по выявлению и оценке угроз информационной 

безопасности РФ; определение приоритетных направлений государственной 

политики в области обеспечения информационной безопасности РФ;

Г) Б и В.
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16. Критерий классификации правовой информации на официальную, 

информацию индивидуально - правового характера, имеющую юридическое 

значение, и неофициальную правовую информацию:

А) степень открытости информации;

Б) юридическая сила информации;

В) источник информации;

Г) А и Б.

17. Релевантность информации предполагает:

А) свойство информации выступать средством системной организации 

материи;

Б)  невозможность информации существовать  и функционировать  без 

материального носителя;

В)  качество,  характеризующее  степень  соответствия  информации 

потребностям системы;

Г)  А и В.

18. Преемственность информации включает в себя:

А)  всем  изменениям  информации  сопутствуют  изменения  в 

материальных системах, носящие поступательный характер;

Б)  информация  при  передаче  информации  от  одного  носителя  к 

другому может остаться на первом носителе;

В) возможность передавать одно и то же содержание в разной форме;

Г) А и В.

19.  Владелец  информационных  ресурсов,  информационных  систем, 

технологий и средств их обеспечения – это:

А)  субъект,  осуществляющий  владение  и  пользование  указанными 

объектами  и  реализующий  полномочия  распоряжения  в  пределах, 

установленных законом;
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Б)  субъект,  в  полном  объеме  реализующий  полномочия  владения, 

пользования, распоряжения указанными объектами;

В)   субъект,  обращающийся  к  информационной  системе  или 

посреднику за получением необходимой ему информации и пользующийся 

ею;

Г)   Б и В.

20. Правомочие,  которым собственник информационных ресурсов не 

может воспользоваться:

А)  подтверждать  свое  право  на  информационные  ресурсы  правом 

собственности на средства обработки информации;

Б) определять условия распоряжения документами при их копировании 

и распространении;

В)  назначать  лицо,  осуществляющее  хозяйственное  ведение 

информационными ресурсами или оперативное управление ими;

Г)    А и В.

21. Количество сертификатов ключей электронной цифровой подписи, 

которым может одновременно владеть участник информационной системы:

А) любое количество ключей;

Б) один закрытый  и один открытый ключ;

В) один открытый ключ;

Г) один закрытый ключ.

22. Объект, на который не распространяется авторское право:

А) произведения науки и литературы;

Б) хореографические произведения и пантомимы;

В) идеи, методы, процессы, концепции, открытия;

Г) А и Б.
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23. Правомочие, относящееся к числу личных неимущественных прав 

автора:

А) право использовать или разрешать использовать произведение под 

подлинным  именем  автора,  псевдонимом  либо  анонимно  (право  на  имя); 

право  обнародовать  или  разрешать  обнародовать  произведение  в  любой 

форме (право на обнародование);

Б)  право  обнародовать  или  разрешать  обнародовать  произведение  в 

любой форме (право на обнародование);

В)  право на защиту произведения,  включая его название,  от всякого 

искажения  или  иного  посягательства,  способного  нанести  ущерб  чести  и 

достоинству автора (право на защиту репутации автора);

Г) А и В.

24. Общий срок действия смежных прав:

А) вся жизнь исполнителя произведения и 50 лет после его смерти;

Б) 50 лет после первого исполнения произведения;

В) 50 лет после смерти исполнителя произведения;

Г) вся жизнь исполнителя.

25. Промышленный образец – это:

А) художественно-конструкторское решение изделия промышленного 

или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид;

Б) техническое решение, относящееся к устройству;

В) техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в 

частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток 

растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над 

материальным объектом с помощью материальных средств);

Г) А и В.
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26.  Обязательное  условие  для  признания  физического  лица  автором 

изобретения, промышленного образца или полезной модели:

А)  личный  творческий  вклад  в  создание  объекта  промышленной 

собственности;

Б) техническая, организационная или материальная помощь;

В) способствование оформлению прав на него объект;

Г) А и Б.

27. Диспозиция информационно-правовой нормы – это:

А)  правило  поведения,  указывающее  на  права  и  обязанности 

участников информационных правоотношений;

Б)  мера  государственного  принуждения  к  нарушителю  правила, 

установленного нормой;

В) указание условия, при наступлении которого реализуется  правовое 

предписание нормы;

Г) А и В.

28. Признаки, характеризующие информационное правоотношение:

А)   общественное отношение, возникшее по поводу информации;

Б)  общественное  отношение,  связанное  с  волевой  деятельностью 

человека;  общественное  отношение,  которое  нуждается  в  правовом 

регулировании;

В)  общественное  отношение,  которое  нуждается  в  правовом 

регулировании;

Г)     А и Б.

29.  Субстанциональная  несамостоятельность  информации 

предполагает:

А) свойство информации выступать средством системной организации 

материи;
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Б) невозможность информации существовать  и функционировать  без 

материального носителя;

В)  качество,  характеризующее  степень  соответствия  информации 

потребностям системы;

Г)  А и Б.

30.  Субъект,  на  котором  лежит  риск,  связанный  с  использованием 

несертифицированных информационных систем и средств их обеспечения:

А) собственник (владелец) этих систем и средств;

Б) пользователь информации, полученной из таких систем;

В) лицо, реализующее такую информацию;

Г) А и В.

Критерии оценки знаний студентов на экзамене

Нормы  оценки  знаний  предполагают  учет  индивидуальных 

особенностей студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке 

знаний, умений их применения к конкретным жизненным ситуациям.

При  оценке ответа  студента  на  экзамене  учитываются  глубина  и 

полнота знаний, владение необходимыми навыками, логичность изложения 

материала, включая обобщения, выводы и приведение примеров, соблюдение 

юридической терминологии.

По  результатам  сдачи  экзамена  могут  быть  выставлены  следующие 

оценки:

«отлично»  -  материал  усвоен  в  полном  объеме,  изложен  логично, 

основные навыки и понятия сформулированы четко,  выводы и обобщения 

точны и подтверждаются приведением примеров;
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«хорошо» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное,  в  выводах и  обобщениях  допускаются 

некоторые неточности;

«удовлетворительно»  -  в  усвоении  материала  имеются  пробелы, 

материал излагается непоследовательно, отдельные формулировки неточны, 

выводы и обобщения аргументированы слабо, нет ссылок на действующие 

нормативные правовые акты;

«неудовлетворительно» - основное содержание материала не усвоено, 

ответов на вопросы экзаменационного билета нет, выводы и обобщения по 

поставленным  вопросам  отсутствуют,  собственные  оценки  изложенного 

материала слабо аргументированы.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Понятие, признаки, особенности и свойства информации.

2. Система источников информации: цели, задачи и функции.

3. Конституция РФ об информационных правах человека.

4. Информационное законодательство РФ.

5. Информационная сфера: понятие и элементы.

6. Классификация  информационных  правоотношений.  Объекты  и 

субъекты.

7. Понятие  и  особенности  информационно-правовой  нормы.  Их 

классификация.

8. Международное право и информационно-правовые нормы.

9. Информационное правоотношение: содержание и структура.

10. Правовые гарантии поиска и получения информации.

11. Документированная  информация  в  государственных 

информационных ресурсах.

12. Особенности  реализации  информационных  правоотношений  в 

Интернете. Интернет и право.
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13. Информация в законодательных актах РФ. 

14. Особенности  уголовной  ответственности  за  правонарушения  в 

информационной сфере.

15.Особенности  и  основания  административной  ответственности  за 

правонарушения в информационной сфере.

16. Гражданско-правовая  ответственность  в  сфере  информации  и 

информатизации.

17. Структура модели информационной сферы.

18. Поиск, получение и потребление информации.

19. Информационные  ресурсы,  информационный  продукт, 

информационные услуги и их особенности.

20. Информационные  системы,  информационные  технологии  и 

средства их обеспечения.

21. Доктрина  информационной  безопасности  РФ:  значение  и 

содержание.

22. Государственная  политика  в  области  информационной 

безопасности.

23. Оборот  информации  в  информационной  сфере.  Производители, 

обладатели и потребители информации.

24. Место,  значение,  содержание  федеральных  программ  в  области 

информации и информатизации.

25. Общегосударственная  автоматизированная  информационная 

правовая система РФ (АИПС).

26. Зарубежные информационные справочные правовые системы.

27. АИПС в РФ: цели, задачи, виды и содержание.

28. Информационные права и свободы.

29. Подотрасли информационного законодательства РФ.

30. Регулирование  отношений  собственности,  возникающих  при 

обороте информации.
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31. Конституционные основы института поиска, получения и передачи 

информации.

32. Государственная  политика  РФ  в  области  формирования  и 

использования информационных ресурсов.

33. Правовой  режим  документированной  информации  и 

информационных ресурсов.

34. Особенности электронного документа.

35. Особенности электронной цифровой подписи.

36. Документированная информация с ограниченным доступом.

37. Документированная  информация  и  ее  место  в  международном 

информационном обмене.

38. Правовая основа защиты объектов информационных отношений от 

угроз в информационной сфере.

39. Правовая  защита  информации,  информационных  ресурсов  и 

информационных  систем  от  угроз  несанкционированного 

неправомерного воздействия посторонних лиц.

40. Законодательство  РФ  об  авторском  праве  и  регулировании 

информационных отношений.

41. Патентное право и информационные отношения.

42. Институт  массовой  информации.  Правовое  регулирование 

деятельности СМИ в РФ.

43. Распространение массовой информации.

44. Ответственность за нарушение законодательства о СМИ.

45. Реклама  как  разновидность  массовой  информации.  Правовое 

регулирование рекламы в РФ.

46. Правовое  регулирование  информационных  отношений  в  области 

государственной тайны.

47. Обязательный  экземпляр  документа  как  разновидность 

документированной информации.

48. Правовые основания работы с персональными данными.
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49. Правовое  регулирование  информационных  отношений  в  области 

коммерческой тайны. Защита прав на коммерческую тайну.

50. Государственная политика РФ в отношении Интернета.

Учебная литература:

1) Вершинин М. С.  Политическая коммуникация в информационном 

обществе. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2001;

2) Гаврилов  О.  А.  Информатизация  правовой  системы  России. 

Теоретические и практические проблемы. М., 1998;

3) Дозорцев  В.  А.  Понятие  исключительного  права//  Проблемы 

современного гражданского права: Сборник статей. М., 2000; 

4) Ильиных  Е.  В.  Комментарий  к  Федеральному  закону  «Об 

электронной  цифровой  подписи»  (постатейный).  –  М.: 

Юстицинформ, 2005;

5) Казаков  Ю.  В.  Защита  интеллектуальной  собственности:  Учебное 

пособие. – М.: Мастерство, 2002;

6) Копылов В. А. Информационное право: вопросы теории и практики: 

Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2003;

7) Лапина  М.  А.  Информационное  право:  Учебное  пособие.  –  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2004;

8) Никитов  В.  А.  Информатика  в  терминах  и  определениях 

российского  законодательства:  к  изучению  дисциплины.  –  М.: 

Славянский диалог, 2000;

9) Рассолов И. М. Интернет-право: Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 2004;
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10)Садовникова  Г.  Д.  Комментарий  к  Конституции  Российской 

Федерации. М.: Юрайт – Издат, 2006;

11) Тедеев  А.  А.  Информационное  право  (право  Интернета).  –  М.: 

Эксмо, 2005;

12) Терещенко  Л.  К.  Информация  и  собственность.  Защита  прав 

создателей  и  пользователей  программ  для  ЭВМ  и  баз  данных 

(комментарий российского законодательства). М., 1996;

13)Чубукова  С.  Г.,  Элькин  В.  Д.  Основы  правовой  информатики: 

учебное пособие. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2004.
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