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Цели и задачи освоения и изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов углубленных теоретических знаний и умений, а также практических навыков юриста в области правового регулирования отношений в информационной сфере общественно-производственной деятельности на основе научного «исследования проблем информации как объекта правового регулирования; изучения видов информационного права и юридической защиты информации», а также по проблемам системы информационного права России и международных тенденций ее развития в рамках подготовки аспирантов к научно-исследовательской работе по специальности 12.00.13 – Информационное право.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
- углубленное изучение вопросов современного понимания системы информационного права, ее общей характеристики, проблем построения и развития;
- формирование умений и навыков согласованного применения понятийно-категорийного аппарата современных развивающихся теорий информационного права;
- подготовка аспирантов к самостоятельному применению полученных знаний, умений и навыков при проведении диссертационных исследований и преподавательской деятельности.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования

Дисциплина «Информационное право» относится к циклу обязательных дисциплин образовательной составляющей основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования по специальности 12.00.13 – Информационное право.
Изучение дисциплины позволяет глубоко овладеть знаниями о предмете развивающейся области информационно-правового знания, и использовать их при написании диссертационного исследования.   

Требования к уровню подготовки аспирантов

В результате изучения дисциплины аспирант должен:
1. Знать:
структуру, источники и методологию информационного права; 
	основные направления формирования и развития единого информационного пространства России;
основные направления развития  информационной инфраструктуры в сфере высоких технологий;
основные направления формирования и использования информационного пространства в интересах органов государственной власти;
основные направления совершенствования правовой основы информационного пространства России;
методологию обеспечения информационной безопасности;
содержание законодательного обеспечения формирования и развития единого информационного пространства;
основные принципы правовой и иной защиты информации и обеспечения информационной безопасности субъектов единого информационного пространства;
организацию и координацию действий органов государственной власти в едином информационном пространстве России;
основные направления совершенствования форм и методов борьбы с различными видами правонарушений в сфере информации;
проблемы международного сотрудничества в правовом регулировании и развитии глобального информационного пространства.
2. Уметь:
находить и применять необходимые нормативные правовые акты в системе действующего законодательства, регулирующие конкретные правоотношения в инфосфере, в том числе с использованием автоматизированных глоссариев правовой информации;
готовить документы о передаче прав на информацию, отражающие правовой режим и порядок доступа к информации; 
применять иные нормы российского информационного права.
3. Владеть: 
информационно-правовой терминологией;
	навыками сравнительного правового анализа современных информационно-правовых знаний (теорий, концепций, принципов).
4. Иметь представление:
об основных проблемах и перспективах развития отрасли;
	об организационно-правовом обеспечении охраны государственной, служебной, коммерческой, профессиональных тайн и персональных данных.
	о составе и основном содержании зарубежного информационного законодательства как правовой базы постиндустриального информационно-кибернетического общества.


Структура и содержание дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы 
(в часах и зачетных единицах)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).  
Форма обучения: очная, заочная.

Вид учебной работы  
Количество 
зачетных единиц 
и часов
Общая трудоемкость 
4 (144)
Аудиторные занятия (всего), из них:
1,3 (48)
Лекции
0,8 (28)
Практические и групповые занятия 
0,5 (20)
Самостоятельная работа
2,7 (96)
Форма итогового контроля
кандидатский экзамен

Тематический план дисциплины

№ п/п
Разделы (темы) 
дисциплины
Виды учебной работы и трудоемкость 
(в часах)    


Всего
из них



Лекции

Практ. и групп. занятия

Самост. работа

Введение в дисциплину

8
4
2
2
	

Раздел 1. Информационное право – интегрированная отрасль российского права
34
8
4
22
	

Раздел 2. Правовое регулирование в области информационной безопасности и средств массовой информации 
34
6
4
24
	

Раздел 3. Правовое регулирование в области средств автоматизации, ЭВТ и глобальных телематических сетей
34
6
6
22
	

Раздел 4. Правовое регулирование отношений в области библиотечного и архивного дела
34
4
4
26
ВСЕГО:

144
28
20
96


Содержание дисциплины

Введение в дисциплину 
Объект, предмет, цели, задачи, актуальность, структура учебной дисциплины и отчётность. Основные нормативные правовые акты, руководящие документы и учебно-методическая литература. 
Общее понятие и место информационного права в системе российского права. Классификация информационных отношений и правоотношений по предназначению: целевые и обеспечивающие. Целевые информационные отношения – информационные отношения в инфосфере – объект информационного права как науки; информационные правоотношения в инфосфере – как отрасли и учебной дисциплины. Предмет – способы и нормы правового регулирования информационных отношений (правоотношений) в инфосфере. 
Право на информацию. Порядок реализации права на информацию и гарантии предоставления информации. Защита прав субъектов на получение и использование информации. Государственная политика в сфере реализации права на информацию.
История становления и развития информационного права. Устав ООН (24 октября 1945 г.). Окинавская Хартия (22 июля 2000 г.). Трёхаспектная роль информации. Информационные проблемы. Информационные права и свободы – фундамент отрасли информационного права. Система информационного законодательства.

Раздел 1. Информационное право – интегрированная отрасль 
российского права

Информационные правоотношения в инфосфере. Понятие информационного правоотношения в инфосфере как правоотношения особого рода. Продуктивная классификация информационных правоотношений по «информационной насыщенности»: предметные (отраслевые) – основные, смешанные (двухотраслевые) – дополнительные, смежные (практически других отраслей) – факультативные. Декомпозиция и уточнение предмета информационного права.
Структура информационного правоотношения в инфосфере. Субъект, объект и содержание информационного правоотношения в инфосфере. Понятие информационной деятельности. Понятие правового режима содержательной информации. Классификация информационно-правовых режимов по доступности. Режим информации неограниченного доступа (общедоступной). Режим информации ограниченного доступа. Режим информации обязательного предоставления. Режим информации запрещённого ограничения доступа. Режим документированной информации. 
Регулятивные и охранительные информационные правоотношения. Материальные и процессуальные информационные правоотношения. Абсолютные и относительные информационные правоотношения. Отношения, связанные с производством, поиском, получением, преобразованием, передачей, распространением и потреблением информации; отношения, складывающиеся по поводу обеспечения информационной безопасности; охранительные информационные правоотношения, обеспечивающие охрану содержательной информации, информационных прав и свобод. 
Понятие, способы и средства, методы, принципы, источники и система информационного права. Информационное право – самостоятельная интегрированная отрасль в системе российского права, отрасль научных знаний (наука)  и учебная дисциплина. Способы и средства правового регулирования – традиционные. Способы: диспозитивный, императивный, рекомендательный, поощрительный, альтернативный и др. Средства: запрет, дозволение, рекомендация, обязывание-повеление, управомочивание, стимулирование: поощрение, привилегия; санкция, включая наказание.
Методы научно-правовых исследований в предметной области информационного права: общие (традиционные) и специальные (обусловленные спецификой предметной области). Общие: методы системного подхода, формально-догматический метод, сравнительно-правовой метод, сравнительно-исторический метод, социологический метод, метод моделирования, метод социально-правового эксперимента и др. Специальные: информационно-аксиологический метод (количественное оценивание качества информации и информационной эффективности жизнедеятельности личности, общества и государства), информационно-технологический метод (количественное оценивание качества и эффективности применения ИКТ и ЭВТ).
Базовые принципы информационного права: свободного обращения информации, гласности (открытости или публичности информации), конфиденциальности информации о частной жизни, свободы массовой информации, баланса информационных интересов личности, общества и государства при приоритетности интересов личности.
Источники информационного права: материальный (социально-экономические, природно-климатические, научно-технические и другие объективные условия), идеальный (правосознание, правовой менталитет и другие внутренние субъективные выражения сознания смысла жизни), формальный (формы внешнего выражения информационно-правовых норм). Формальные источники: нормативные акты, нормативные договоры (международные и внутригосударственные), обычаи делового оборота, решения компетентных государственных органов, устанавливающие или санкционирующие нормы информационного права. 
Объективно сложившаяся на современном этапе наукоёмкая система информационного права как целостное развивающееся сложное образование, включающее в качестве основных многоаспектно взаимосвязанных функциональных компонентов (подотраслей), такие как «Право информационной безопасности», «Медиаправо», «Компьютерное право» и «Телематическое право». 
Юридическая ответственность за информационные правонарушения (преступления). Юридическая ответственность как самостоятельный институт информационного права. Понятие информационного правонарушения (преступления). Гражданско-правовая ответственность за информационные правонарушения. Договорная и деликтная ответственность. Основания для наступления гражданско-правовой ответственности. Административно-правовая ответственность за информационные правонарушения. Уголовная ответственность за преступления в информационной сфере. Нормы об ответственности за правонарушения и преступления в инфосфере.

Раздел 2. Правовое регулирование в области информационной 
безопасности и средств массовой информации

Правовое обеспечение информационной безопасности. Государственная политика в области информационной безопасности. Информационная безопасность как система обеспечения защищённости интересов (потребностей в устойчивом развитии) личности, общества и государства от угроз в информационной сфере.
Объекты информационных правоотношений в области информационной безопасности (духовность, нравственность, уровень интеллектуального развития личности и общества; конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность государства; информация, информационные ресурсы, информационные системы, базы и банки данных; информационные права и свободы). Субъекты правоотношений в области информационной безопасности (государство, органы законодательной, исполнительной и судебных властей, система обеспечения безопасности, Совет Безопасности РФ, физические лица). 
Правовые механизмы защиты субъектов информационных правоотношений от воздействия «информационного оружия», деструктивной (недоброкачественной, вредоносной) информации и дезинформации в условиях «информационной борьбы» (войны), защиты объектов правоотношений от несанкционированного доступа и использования, защиты прав и свобод субъектов (источников и потребителей информации) в информационной сфере.
Правовое регулирование отношений в области государственной тайны. Конституционная основа института государственной тайны. Цели правового регулирования отношений, связанных с государственной тайной. Основные объекты информационных правоотношений в области государственной тайны (государственная тайна; действия носителей сведений, составляющих государственную тайну; допуск к государственной тайне; доступ к сведениям, составляющим государственную тайну; гриф секретности; средства защиты информации; перечень сведений, составляющих государственную тайну). Основные субъекты информационных правоотношений (органы законодательной, исполнительной и судебной властей, местного самоуправления; организации, учреждения и предприятия независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; должностные лица и граждане РФ, взявшие на себя обязательства, либо обязанные по своему статусу исполнять требования законодательства РФ о государственной тайне; система защиты государственной тайны). Полномочия органов государственной власти и должностных лиц в области отнесения сведений к государственной тайне и их защиты. Перечень сведений, составляющих государственную тайну. Отнесение сведений к государственной тайне и засекречивание этих сведений. Рассекречивание сведений и их носителей. Распоряжение сведениями, составляющими государственную тайну. Защита государственной тайны. Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны. Ответственность за разглашение государственной тайны.
Правовое регулирование отношений в области коммерческой тайны. Конституционная основа института коммерческой тайны. Цели правового регулирования информационных правоотношений при работе со сведениями, составляющими коммерческую тайну. Основные объекты правоотношений (коммерческая тайна и сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну; действия носителей коммерческой тайны; разглашение коммерческой тайны; неправомерные способы получения коммерческой тайны). Субъекты информационных правоотношений (создатель коммерческой тайны; обладатель коммерческой тайны; конфидент коммерческой тайны; контрагент, работодатель; работник; органы государственной власти и местного самоуправления). Установление режима коммерческой тайны. Отнесение сведений к коммерческой тайне. Правомерное получение и использование сведений, составляющих коммерческую тайну. Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. Защита прав на коммерческую тайну. Ответственность за нарушения при работе с коммерческой тайной.
Правовое регулирование отношений в области персональных данных. Конституционные основы института персональных данных. Цели правового регулирования отношений, возникающих при работе с персональными данными. Основные объекты информационных правоотношений (персональные данные, перечень персональных данных, массив персональных данных, режим конфиденциальности персональных данных, согласие субъекта данных, работа с персональными данными). Субъекты информационных правоотношений (субъект персональных данных; держатель (обладатель) массива персональных данных; оператор; третье лицо; получатель персональных данных; органы государственной власти и местного самоуправления). Права субъекта персональных данных, ограничение прав субъектов на свои персональные данные. Права и обязанности держателя (обладателя) по работе с массивами персональных данных. Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. Государственное регулирование работы с персональными данными. Основные принципы работы с персональными данными, условия законности работы с персональными данными. Режим конфиденциальности персональных данных. Общедоступные массивы персональных данных. Специальные категории персональных данных. Ответственность за правонарушения при работе с персональными данными. 
Правовое регулирование отношений при создании и распространении массовой информации. Конституционная основа института массовой информации. Основные цели правового регулирования информационных отношений в области средств массовой информации (свобода СМИ; их независимость от органов государственной власти и местного самоуправления, от коммерческих структур и финансовых олигархий; достоверность и объективность массовой информации; недопустимость злоупотребления свободой массовой информации, недопустимость распространения вредоносной и опасной для личности и общества информации). 
Основные объекты информационных правоотношений в области СМИ (периодическое печатное издание; радио-, теле-, видео-, кинохроникальная программа; продукция СМИ). Основные субъекты информационных правоотношений (редакция СМИ, главный редактор, журналист, издатель, учредитель, потребитель). Особенности деятельности субъектов информационных правоотношений в области СМИ и возникающих при этом отношений (распространение информации; отношения СМИ с гражданами и организациями; правой статус журналиста; межгосударственное сотрудничество в области массовой информации; ответственность за нарушение законодательства о СМИ). Государственная политика в области массовой информации. Освещение в СМИ деятельности органов государственной власти, опубликование нормативных правовых актов, реклама. Ответственность за правонарушения в области массовой информации.

Раздел 3. Правовое регулирование в области электронного 
документооборота и глобальных телематических сетей

Правовое регулирование в области электронного документооборота. Понятие электронного документа. Правовой режим электронного документа. Правовые условия использования электронного документооборота. 
Понятия электронной подписи и квалифицированной электронной подписи (КЭП)  или электронной цифровой подписи (ЭЦП), закрытого и открытого ключей ЭЦП (КЭП), средств формирования и проверки ЭЦП (КЭП), удостоверяющего центра. Требования, предъявляемые к удостоверяющим центрам. Смысл криптографических преобразований информации. Принципы организации защищённого обмена в распределительной сети автоматизированной информационной системы. Правовой режим ЭЦП (КЭП). Иные аналоги собственноручной подписи и их правовой режим.
Правовое регулирование электронной экономической деятельности и управления. Понятие и виды электронной экономической деятельности (электронная коммерция, электронные государственные закупки: торги, котировки, аукционы). Правовое регулирование отношений в области государственных автоматизированных систем (типа ГАС РФ «Правосудие», ГАС РФ «Выборы», ГАС РФ «Управление» Государственная автоматизированная система информационного обеспечения управления приоритетными национальными проектами (Концепцию создания ГАС «Управление» и план мероприятий по её реализации до конца 2007 г. одобрены Правительством РФ в мае 2007 г.).). 
Электронное государство и системы электронного управления. Понятие и виды.
Правовое регулирование в области глобальных телематических сетей. Правовая характеристика глобальных телематических (телекоммуникационных информационно-компьютерных) сетей (ГТС). Сеть Интернет и другие глобальные телематические сети («Релком», «Ситек», «Sedab», «Remart» и др.). Понятие «виртуальность». 
Основные объекты информационных правоотношений в области ГТС (информационные системы; информационно-телекоммуникационные технологии; ресурсы, составляющие инфраструктуру сети; информационные продукты и услуги). Субъекты информационных правоотношений (создатели инфраструктуры ГТС; разработчики ГТС, обеспечивающие её расширение и развитие; информационные посредники – провайдеры От англ. provider – поставщик.
, предоставляющие услуги по пользованию сетью; пользователи сети). Особенности поведения субъектов и осуществления информационных правоотношений в области глобальных телематических сетей. Применение модели информационной сферы для выявления и анализа правовых проблем в области ГТС. 
Основные правовые проблемы регулирования информационных отношений в ГТС (защита авторских и смежных прав, распределение доменных имен, борьба с информационно-компьютерной преступностью).

Раздел 4. Правовое регулирование отношений в области 
библиотечного и архивного дела

Правовое регулирование отношений в области библиотечного дела. Конституционная основа института библиотечного дела. Вопросы организации библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в этой области, принципы деятельности библиотек. Основные объекты информационных правоотношений (книги, другие источники информации, библиотечные фонды, хранилища, помещения для размещения библиотек). Основные субъекты информационных правоотношений, их правовое положение (библиотеки, должностные лица библиотек, пользователи библиотек, государство, органы государственной власти и местного самоуправления).
Государственная политика в области библиотечного дела. Защита прав пользователей библиотек, обеспечение всеобщей доступности информации и культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. 
Правовое регулирование отношений в области архивного дела и архивов. Конституционная основа института архивного дела. Вопросы организации архивного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, организациями, учреждениями и предприятиями в этой области.
Основные объекты информационных правоотношений (архивный документ, архивный фонд, архив как совокупность архивных документов, справочник). Основные субъекты информационных правоотношений (архив как организация, государственные и негосударственные архивы, органы государственной власти и местного самоуправления, государственные учреждения, организации и предприятия, пользователи архивных документов, граждане, физические и юридические лица).
Государственная политика в области архивов. Порядок формирования, организации хранения, комплектования, учёта и использования архивных документов. Ответственность за нарушение законодательства об архивном фонде РФ и архивах.


Методические рекомендации по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы аспирантов

Введение в дисциплину
Объект, предмет, цель, задачи, актуальность, структура учебной дисциплины и отчётность. Основные нормативные правовые акты, руководящие документы и учебно-методическая литература См. раздел «Литература».. 
При рассмотрении вопроса об объекте необходимо, во-первых, раскрыть понятие «информационное правоотношение»: урегулированное нормами права общественное отношение, возникающее по поводу информации либо юридически значимых результатов действий (бездействия) в отношении неё (производство, поиск, получение, преобразование, передача, распространение, предоставление, потребление, неразглашение и др.) и состоящее во взаимосвязи субъективных прав и юридических обязанностей его участников, и, во-вторых,  рассмотреть классификацию информационных правоотношений по предназначению: целевые (в инфосфере), обеспечивающие (в иных сферах: экономической, политической, социальной, т.е. в сфере социального обеспечения и страхования, образования и культуры, охраны здоровья и т.п.; экологической, брачно-семейной, трудовой, нравственной и др.). Основным критерием, позволяющим выделять такие группы правоотношений, является информационная природа их объекта. 
С учётом этого объектом учебной дисциплины «Теория информационного права» (а также отрасли информационного права) являются информационные правоотношения в инфосфере, представляющие собой особую разновидность общественных правоотношений, обусловленную спецификой их объектов. Предмет – способы и нормы правового регулирования целевых Исключая обеспечивающие информационные правоотношения, являющиеся средством достижения конкретных профильных целей (налоговое декларирование и отчётность, процессуальные действия со свидетелями, мониторинг земель и информирование и др.), регулируемые в рамках других отраслей права. информационных правоотношений, включающих три относительно самостоятельные группы: предметные (основные), смешанные (дополнительные) и смежные (факультативные) целевые информационные правоотношения. 
Актуальность изучения учебной дисциплины обусловлена происходящей исторической сменой общественной формации и неуклонным переходом человечества к новому информационно-кибернетическому или информационному обществу, идущему на смену современному индустриальному обществу.
Структура и отчётность – дисциплина включает последовательное изучение трёх разделов (дидактических единиц), обязательное самостоятельное конспектирование нормативных правовых актов, рекомендованных к практическим занятиям (семинарам), подготовку реферата (научной статьи), выполнение двух-трёх персональных домашних контрольных заданий (ДКЗ) и заканчивается экзаменом. По данной дисциплине возможно написание курсовой работы, а также выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Для понимания роли и места информационного права как новой интегрированной отрасли в системе российского права необходимо понимание роли, которую в современном обществе играет информация От лат. informatio – осведомление., и сущности возникающих информационных проблем, для решения которых требуется установление специальных нормативных предписаний. 
В настоящее время важное прагматическое значение приобретают следующие три аспекта информации. С одной стороны, она рассматривается как стратегический ресурс, от эффективного использования которого зависят перспективы развития экономики, формирование информационного гражданского общества, обеспечение безопасности государства и граждан. Использование информационных ресурсов, грамотная организация информационных процессов может существенно увеличить рентабельность многих процессов в постиндустриальном производстве, способствовать в решении социальных задач. С другой стороны, информация становится товаром, что стимулирует во всем мире рост нового сектора национальных экономик – сектора информационных услуг. Наконец, информация становится мощным и эффективным оружием, что требует решения многих проблемных задач в области обеспечения информационной безопасности. Таким образом, возрастающая роль информации, стремительное развитие информационно-компьютерных систем, средств, ресурсов и технологий стимулирует развитие общества, основанного на использовании информации и знаний – информационного общества как разновидности постиндустриального. Рассматривая общественное развитие как «смену стадий», известные концепции информационного общества связывают его становление с доминированием «четвёртого», информационного сектора экономики, действующего наряду с тремя традиционными для индустриального общества секторами – промышленностью, сельским хозяйством и экономикой услуг. При этом капитал и труд – основа современного индустриального общества, постепенно уступают место информации и знаниям. 
В ряду важнейших конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые признаются и гарантируются в Российской Федерации, находится право на информацию. Оно имеет многоаспектный характер, что предполагает его дифференциацию на ряд основных юридических возможностей, которые вытекают из содержания конституционных положений и основных принципов международных соглашений. Во-первых, возможность доступа к информации, которая реализуется через право каждого свободно искать её и получать (ст. 7, 8, 9 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации»). Во-вторых, возможность обмена информацией, которая реализуется через право её передавать и распространять (ст. 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ст. 25 Закона РФ «О средствах массовой информации»). В-третьих, возможность производства информации, которая реализуется через ряд нормативных предписаний о свободе творчества, разработке и производстве информационных систем, о культуре, о науке и др. Право на информацию отнесено к разряду основных прав, и поэтому в силу ст. 17 Конституции РФ этому праву присущи особые свойства – принадлежность каждому от рождения (естественный характер) и неотчуждаемость (невозможность и недопустимость лишения этого права без опоры на закон).
Под влиянием объективных процессов и явлений, сопутствующих развитию информационного общества, возникла проблема охраны информации, обусловившая возникновение практически самостоятельного вида охранной деятельности. С одной стороны, охрана информации подразумевает создание и сохранение информационных ресурсов, их рациональное использование как непременные условия развития всей цивилизации. С другой стороны, охрана информации рассматривается как предупреждение глобального информационного кризиса, возможность которого обусловлена постоянным углублением противоречия между стремительным ростом количества и объёмов мировых запасов информации и отсутствием социально-технической возможности эффективной и своевременной её переработки, а также отсутствием доступа к мировым информационным ресурсам у части населения планеты в силу неразвитости информационной инфраструктуры отдельных государств. 
Основным инструментом решения информационных проблем является право как универсальный регулятор. В 2000 г. лидерами стран G8 – большой «восьмёрки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция, Япония) принята «Окинавская Хартия Дипломатический вестник. – 2000. – № 8. – С. 51 – 56.  глобального информационного общества» (г. Окинава, Япония, 22 июля 2000 г.), признающая наступление информационного общества и содержащая цели, задачи и способы совместного согласованного внедрения и использования ИКТ во всех сферах общественно-производственной деятельности государств-участников. 
В Российской Федерации идет активная работа по разработке теоретических основ и формированию государственной политики в области развития информационной сферы. В рамках государственной информационной политики закладываются основы для решения таких задач, как формирование единого информационного пространства России и вхождение России в мировое информационное пространство; обеспечение информационной безопасности личности, общества и государства; формирование демократически ориентированного массового сознания; становление отрасли информационных услуг, формирование и развитие информационного права и др.
Основные доктринальные и концептуальные положения государственной информационной политики нашли свое нормативное закрепление в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента РФ от 09 сентября 2000 г. № Пр-1895, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, и Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утверждённой Указом Президента РФ от 7 февраля 2008 г. № Пр-212.
Правовой основой регулирования отношений в информационной сфере является система информационного законодательства, находящаяся в стадии становления. Общую характеристику её реального состояния можно на основе действующего «Классификатора Указ Президента РФ от 15.03.2004 № 511 «О Классификаторе правовых актов» // СЗ РФ. – 2000. – № 12. – Ст. 1260. правовых актов». Сегодня насчитывается более сотни законов, касающихся информационных правоотношений. Конкретизация участия органов государственной власти в формировании и реализации государственной политики в соответствии с их компетенцией проведена в Федеральной целевой программе «Электронная Россия на 2002 – 2010 годы», утверждённой Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65.
Следует иметь в виду, что информационное право как отрасль без достаточных научных обоснований не способна развиваться эффективно. Поэтому магистрантам следует иметь представление об истории развития науки информационного права, концептуальных подходах и фундаментальных теориях, о научном вкладе известных учёных. В частности, в данной предметной области получили широкое признание работы отечественных учёных: академика Н. Н. Топорнина, доктора технических и юридических наук А. А. Стрельцова, доктора технических наук В. А. Копылова, докторов юридических наук Ю. М. Батурина, И. Л. Бачило, А. Б. Венгерова, О. А. Гаврилова, О. А. Городова, В. Н. Лопатина, М. М. Рассолова, В. Н. Фатьянова, М. А. Федотова и многих других, посвящённые различным аспектам проблемы эффективного правового регулирования информационных отношений и информатизации правовой системы. 
Историческим началом формирования науки информационного права в России можно считать конец 1980-х начало 1990-х гг., отмеченных трудами отечественных учёных И. Э. Мамиофа Мамиофа И. Э. Индустрия информатики и правовая инфраструктура / Труды II Междунар. науч.-техн. конф. «Программное обеспечение ЭВМ». Ч. 1. Индустрия ПО  ЭВМ. – Калинин, 1987. – С. 19., Ю. М. Батурина Батурин Ю. М. Компьютерное право: краткий реестр проблем // Советское государство и право. – 1988. – № 8. – С. 63 – 71., Ю. А. Тихомирова Тихомиров Ю. А. Публичное право. – М.: Изд-во «БЕК», 1995. , А. Б. Венгерова Венгеров А. Б. Теория государства и права. – М.: Юриспруденция, 1999.  и др., посвящёнными вопросам обособления самостоятельной группы общественных отношений, связанных с созданием и использованием компьютерной техники, автоматизированных систем управления и машинной информации («информационное или компьютерное право»).
С середины 1990-х гг. также стали получать распространение результаты исследований комплекса общественных отношений в рамках «Права СМИ» или «Массово-информационного права», опубликованные в работах М. А. Федотова Федотов М. А. СМИ в отсутствии Ариадны. Попытка юридического комментария в лабиринте законов и практики // Законодательство РФ о СМИ. – М., 1996. – С. 205., В. Н. Монахова Монахов В. Право СМИ в России: грани становления // Среда. – 1996. – № 1. – С. 73 – 75., А. Г. Рихтера Рихтер А. Г. Правовые основы журналистики. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – С. 11 – 12. и др. Примерно в тоже же самое время появились научные труды В. А. Копылова Копылов В. А. Информационное право: Учеб. пособие. – М.: Юрист, 1997. , М. М. Рассолова Рассолов М.М. Информационное право. – М.: Юристъ, 1999. , В. Н. Лопатина Лопатин В. Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство. – СПб.: СПб университет МВД России, 2000. , И. Л. Бачило Бачило И. Л. Информационное право. – М., 2001.  и др., рассматривающие более широкий подход: исследование правоотношений в информационной сфере в целом.
В настоящее время разрабатывается многоуровневый подход к определению предмета науки информационного права, предполагающий обособление отрасли по виду деятельности в инфосфере – информационной деятельности и связанными с нею правовыми режимами информации (В. В. Ершов, Д. А. Ловцов, С. Г. Чубукова, Л. В. Терентьева, С. В. Петровский и др.). Представляется, что особенная часть информационного права в основном должна состоять из норм, регулирующих особые виды (режимы) информации – электронную, массовую, документированную, конфиденциальную, рекламную и др. Нормы других, уже устоявшихся комплексных образований в праве (законодательства об интеллектуальной собственности, о связи, о культуре, об архивах и др.) могут входить в информационное право только в части, которая касается непосредственно информации и её правового режима.
Целевой задачей науки информационного права является разработка научно-теоретической базы развития отрасли, в которую входят, в частности, положения, обосновывающие состав и структуру отрасли, её место и роль, соотношение с другими отраслями, перспективные направления развития и др. При этом следует учитывать то, что ряд теоретических вопросов информационного права в различных научных школах решается неоднозначно. Эти различия магистрантам следует учитывать в своей учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе, подвергая обоснованному критическому анализу.

Раздел 1. Информационное право – интегрированная отрасль 
российского права

Информационные правоотношения в инфосфере. Урегулированные информационно-правовыми нормами информационные отношения в инфосфере, т.е. целевые информационные правоотношения в зависимости от информационной «насыщенности» их фактического содержания и «чистоты» информационной природы объекта-деятельности (объёма информационных действий), т.е. от роли и «величины» информационной составляющей, можно условно разделить на следующие три основные группы:
1. «Чисто» информационные правоотношения – т.е. с преобладанием информационной природы у объекта (уже сегодня образованные и поддерживаемые относительно самостоятельными комплексами норм информационного права, которые можно рассматривать как подотрасли информационного права) в области:
средств обеспечения информационной безопасности личности, общества и государства и соответствующей привилегированной содержательной информации, необходимой для удовлетворения информационных потребностей жизнедеятельности (функционирования), развития и обучения – подотрасль «Право информационной безопасности» (включая институт информационных прав и свобод, институт тайны, институт охраны права на частную информационную деятельность, институт персональных данных и др.);
	средств массовой информации и соответствующей «массовой» информации – подотрасль «Медиаправо» или «Право СМИ» (включая институт свободы массовой информации, институт прав телерадиовещателей и др.); 
средств автоматизации (включая автоматизированные информационные системы – АИС, автоматизированные системы управления – АСУ, государственные автоматизированные системы – ГАС), электронно-вычислительной техники и соответствующей машинной («компьютерной») информации – подотрасль «Компьютерное право» (включая институты электронного документооборота, электронной подписи, программно-математического обеспечения и др.); 
средств телематики (включая глобальные телематические сети типа сетей «Интернет», «Релком», «Ситек», «Sedab», «Remart» и др.) и соответствующей многоаспектной электронно-цифровой информации – подотрасль «Телематическое право» или «Интернет-право» (включая институты телекоммуникаций и связи, институт доменных имён и др.).
2. «Смешанные» информационные правоотношения (информационно-имущественные, информационно-неимущественные, информационно-хозяйственные, информационно-производственные и др.): в области интеллектуальной собственности и собственности на информационные ресурсы, компьютерной преступности, правовой информатизации и др.
3. «Частично» информационные правоотношения: в области употребления (использования) информационных средств и ресурсов (в частности, в области культуры, библиотечного дела, архивов и др.).
Структуру информационного правоотношения образуют его элементы – субъекты правоотношения, объекты правоотношения и содержание правоотношения: юридическое, включающее субъективные права и юридические обязанности участников правоотношения, и фактическое – совокупность действий информационного и иного характера.
Под субъектами информационного правоотношения в инфосфере понимаются физические и юридические лица, а также публичные образования, являющиеся носителями предусмотренных информационным законодательством прав и обязанностей. Из этого следует, что субъектами информационных правоотношений могут быть не всякие лица, а только те, которые наделены действующим законодательством определёнными правами и обязанностями.
Под объектами информационных правоотношений в инфосфере, исходя из плюралистической концепции объекта, понимаются компоненты Проблемы общей теории права и государства / Под. общ. ред. В. С. Нерсесянца. – М.: Норма, 2001. информационной деятельности: информационные блага, действия, услуги, интересы, имущество, режимы, результаты и др.
Информационная деятельность – деятельность в информационной сфере Сфера активного функционирования взаимодействующих информационных деятелей – источников (производителей, авторов, обладателей, операторов) и потребителей (пользователей) информации, использующих различные информационные среды (включающие информационную инфраструктуру, коммуникации, информационные системы и ресурсы) для целесообразной переработки информации.  (инфосфере) как форма целесообразного преобразования (изменения) информационного содержания окружающего материального и духовного мира в интересах людей, общества или государства, включающая:
цель (материальные или духовные блага, в том числе информационные продукты и услуги, продукты интеллектуального творчества и др.); 
информационные ресурсы (средства, системы, технологии); 
информационные процессы (производство, интерпретация, коммуникация Коммуникация информации в пространстве и во времени (хранение) составляет существо так называемой информационной работы в сфере культуры, библиотечного дела, архивов и др.), отражающие поведение, действия и интересы информационных деятелей;
информационно-правовые режимы Правовые режимы информации – комплексы средств правового регулирования, характеризующих сочетание взаимодействующих запретов, дозволений, рекомендаций, обязываний (повелений), управомочиваний, стимулов (поощрений, привилегий) и санкций (включая наказания).  (комплексы средств правового регулирования информационных отношений, возникающих при установлении и применении разнокачественных форм представления информации); 
информационные структуры (информационные массивы и операции преобразования содержательной информации Например: массовой информации, судебной, оперативно-розыскной, конъюнктурно-экономической, патентно-лицензионной, сведений о ноу-хау, персональных данных, сведений о факте усыновления, инсайдерской информации на рынке ценных бумаг и др. При этом содержательная информация может иметь качественно различные формы проявления и представления.); 
организационные и юридические структуры (определяют фактическое содержание информационного правоотношения), имеющие частные или государственные интересы; 
результаты (интеллектуальная собственность; информационные отношения, определяющие, в частности, фактическое создание, преобразование, передачу, получение, логическую обработку, интерпретацию, предоставление, использование, неразглашение информации и др.). 
Важнейшей характеристикой любого правоотношения является взаимодействие его участников, которое проявляется в реализации их взаимных прав и обязанностей. Права и обязанности участников информационных правоотношений составляют юридическое содержание последних. Под правами субъектов информационных правоотношений понимается мера возможного или дозволенного поведения данного лица.
Субъективные информационные права имеют общую внутреннюю структуру, которая проявляется в наличии следующих трёх основных элементов: 
правомочие на собственные действия, заключающееся в возможности совершения фактических и юридически значимых действий; 
правомочие на чужие действия, заключающееся в возможности требовать от обязанного лица исполнения возложенных на него обязанностей; 
правомочие на защиту, заключающееся в возможности прибегнуть к государственно-принудительным мерам в случае нарушения субъективного права или неисполнения одним из участников правоотношения своих обязанностей.
Под обязанностью участника информационного правоотношения понимается установленная законом мера должного или требуемого поведения, которой, как правило, корреспондирует субъективное право другого лица. Юридическая обязанность обладает внутренней структурой, которая характеризуется наличием следующих элементов: 
необходимостью совершить определённые действия или воздержаться от них; 
необходимостью исполнить требования управомоченного субъекта; 
необходимостью нести ответственность за нарушение субъективных прав других участников правоотношения или за неисполнение их законных требований.
Правовые режимы информации. В правовой сфере под информацией понимается в настоящее время, главным образом, содержательная информация – совокупность сведений (знаний) о конкретном материальном объекте-системе или процессе (семантический аспект), содержащаяся в информационных массивах (массивах данных, массивах программ, сообщениях, фактах), воспринимаемая получателем (человеком-оператором, системой и др.) и используемая им для выработки (с учётом его индивидуального или общесистемного тезауруса – накопленных знаний, целей и задач) и принятия управляющего решения (прагматический аспект); имеет субъективный характер. Наличие (получение) содержательной информации в системе (элементе принятия решений) – её содержательно-информационного ресурса позволяет получателю уменьшить имеющуюся неопределённость (разнообразие) истинной ситуации и на основе этого сделать выбор одного или нескольких вариантов из множества возможных равноправных альтернатив. Правовая дефиниция соответствующего понятия дана в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: информация – это сведения Здесь надо иметь в виду, что подразумеваются новые (для субъекта-получателя) сведения, поскольку одни и те же сведения дважды не осведомляют. (сообщения, данные) независимо от формы их представления.
По критерию доступности к содержательной информации можно выделить четыре группы информационно-правовых режимов, имеющие прикладную значимость, а именно, правовые режимы информации:
- неограниченного доступа (общедоступной): литература (нормативная, учебная, научная, справочная, общественно-политическая – публицистика и др.), произведения искусства (имеющие информационный, т.е. художественно-познавательный характер), сообщения и материалы масс-медиа («массовая информация»), таблоиды, реклама, судебные решения и др.;
- ограниченного доступа: тайны, секреты производства – ноу-хау, торговые секреты, секреты промысла и др.;
- обязательного предоставления В соответствии с федеральными законами РФ или с заключёнными соглашениями. для доступа: декларации (налоговые и др.), объявления (о банкротстве, об экологической обстановке и др.), авизо, обвинительные заключения и др.;
- запрещённого ограничения доступа: отчёты (кредитные, финансово-хозяйственные, бухгалтерские; о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и др.), комплекты документов (учредительных, платёжно-расчётных и др.), свидетельства (о праве, включая патенты), кадастры (лесной и др.) и др.
Особый правовой режим разработан в информационном праве для электронных документов. Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» определяет правовые условия использования электронной цифровой подписи в электронных документах, при соблюдении которых электронная цифровая подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе. При этом организационно-правовые механизмы (удостоверения, квитирования, архивирования), использующие соответствующие ЭЦП (КЭП), должны обеспечить специальные (правовые) свойства информации – легитимность (юридическую значимость) циркулирующих в сети электронных документов, включающую их аутентичность (содержательная составляющая), легальность (формальная составляющая) и верифицируемость (процедурная составляющая).
Исходя из этого, предметом интегрированной (частично самостоятельной и частично комплексной) отрасли права – информационного права логично определить способы и нормы правового регулирования информационных отношений в инфосфере, выделив по значимости и с учётом предметов других отраслей права следующие относительно самостоятельные классы соответствующих целевых информационных правоотношений: 
основные (предметные, отраслевые) – «чисто» информационные правоотношения (эффективно регулируются исключительно нормами информационного права);
дополнительные (смешанные, двухотраслевые) – «смешанные» информационные правоотношения (регулируются комплексом норм информационного и других отраслей права);
факультативные (смежные, практически других отраслей) – «частично» информационные правоотношения (регулируются нормами других отраслей права, которые могут входить в информационное право только в части, касающейся непосредственно информации и её правового режима).
При этом самостоятельную часть интегрированной отрасли информационного права составляют способы и нормы правового регулирования основных (предметных, отраслевых) – «чисто» информационных отношений в инфосфере, а комплексную – смешанных и смежных.
В информационном праве как интегрированной отрасли права различаются регулятивные и охранительные информационные правоотношения. Правоотношения первого вида связаны с дозволенной деятельностью по производству, поиску, получению, преобразованию, передаче, распространению и потреблению информации. Правоотношения второго вида возникают в связи с совершёнными информационными правонарушениями (включая информационные преступления). 
Информационные правоотношения можно дифференцировать на материальные и процессуальные. Материальные информационные правоотношения складываются по поводу реализации прав и обязанностей субъектов данных отношений. Например, отношения, возникшие в результате реализации права гражданина или организации на опровержение не соответствующих действительности и порочащих их честь и достоинство сведений (ст. 43 Закона РФ «О средствах массовой информации»). Процессуальные информационные правоотношения складываются по поводу процедуры их возникновения, изменения или прекращения. Например, отношения, возникающие при оформлении граждан на допуск к сведениям, составляющим государственную тайну (раздел 2 Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне).
В зависимости от структуры связи между субъектами информационных правоотношений они делятся на абсолютные и относительные. В абсолютных информационных правоотношениях управомоченному субъекту противостоит неопределённое количество пассивно обязанных лиц, которые не вправе чинить никаких препятствий в реализации юридических возможностей управомоченного. Например, отношение, складывающееся после публикации сведений о выдаче патента (ч. 4 ГК РФ). В относительных информационных правоотношениях управомоченному субъекту в качестве обязанных противостоят точно поименованные лица. Например, отношения между работником и работодателем, складывающиеся по поводу персональных данных работника (гл. 14 ТК РФ).
В зависимости от содержания можно выделить:
	правоотношения, связанные с производством, поиском, получением, преобразованием, передачей, распространением и потреблением информации;
	правоотношения, складывающиеся по поводу обеспечения информационной безопасности;

охранительные информационные правоотношения, обеспечивающие охрану содержательной информации, информационных прав и свобод и др.
Понятие, способы и средства, методы, принципы, источники и система информационного права. При изучении понятия информационного права необходимо различать информационное право как науку, самостоятельную отрасль в системе российского права и учебную дисциплину. Как отрасль российского права информационное право представляет собой систему норм, регулирующих информационные отношения в инфосфере, компонентом объектов которых является информация. Данные информационные отношения отличаются от остальных тем, что информация в них является одновременно и основной целью (нематериальным благом, по поводу которого они возникают независимо от области применения информации) и средством её достижения. К примеру, отношения по получению потребителем информации при покупке товара служат цели приобретения товара, а не приобретения информации как таковой. Напротив, общественные отношения по защите государственной тайны имеют своей основной целью сохранение в тайне информации, независимо от области применения этой информации – в гражданском обороте, политике, судопроизводстве и др. 
Магистрантам следует обратить внимание на то, что информационное право является интегрированной отраслью права, имеющей как самостоятельную, так и комплексную часть, включающую нормы других (как правило, базовых) отраслей, таких как уголовное, гражданское, административное право и др. Один из известных отечественных правоведов С. С. Алексеев, говоря о комплексных образованиях в праве, подчеркивал, что «юридические особенности данной общности выражены… в особых принципах, общих положениях, отдельных специальных приёмах регулирования, свидетельствующих о существовании специального, хотя и не видового юридического режима» Алексеев С. С. Теория права. – М.: Изд-во «БЕК», 1994. – С. 110.. В информационном праве таким обобщающим фактором является правовой режим информации.
Информационное право как раздел социально-естественной науки «правовая информология» Правовая информология – это двухпрофильная социально-естественная наука (образованная на пересечении правоведения и информологии – общей теории информации), исследующая природу, виды, свойства и качественные формы проявления социально-правовой информации и её связанность с самоорганизующимися правовыми эргасистемами (международными, национальными, федеральными, территориальными и др.) как базовыми компонентами правовой надстройки общества. является системой научных знаний о правовом регулировании информационных отношений в инфосфере. Информационное право как учебная дисциплина представляет собой целевую систему знаний, которая предполагает наряду с изучением информационных правоотношений изучение основных понятий, категорий и принципов правовой информологии, а также правовой информатики Правовая информатика – это специализированная информатика (компьютерная наука), изучающая процессы производства, интерпретации и коммуникации правовой информации (нормативно-законодательной, оперативно-розыскной, следственно-криминалистической, судебно-статистической и др.), а также процессы создания, внедрения и использования электронно-вычислительной (компьютерной) техники и ИКТ в сфере юридической деятельности. 
, раскрывающих специфику общего объекта информационных правоотношений в инфосфере – информационной деятельности, а также её компонентов как частных объектов.
Способы и средства правового регулирования. Для полного раскрытия понятия информационного права как отрасти права необходимо также определить способы (методы) правового регулирования, т.е. описать процедуры и приёмы воздействия на регулируемые информационные отношения. В правовом регулировании информационных отношений применяются все известные способы (диспозитивный – при регулировании информационной собственности: вещной и интеллектуальной,  порядка использования информации и др.; императивный – при регулировании отношений в области информационной безопасности, охраны информации, СМИ; возможны также рекомендательный, поощрительный, альтернативный и др.) и средства (запрет, дозволение, рекомендация, обязывание-повеление, управомочивание, стимулирование: поощрение, привилегия; санкция, включая наказание) правового регулирования.
Методы научных исследований в предметной области информационного права включают как общие (традиционные) методы научно-правовых исследований, так и специальные, обусловленные спецификой предметной области.
В состав общих методов научно-правовых исследований входят, в частности, следующие:
	методология системного подхода (базовые методы: системный анализ, структурный анализ, функциональный анализ);

формально-догматический метод (основные процедуры: описание, толкование, классификация, систематизация);
	сравнительно-правовой метод (логическое сравнение элементов различных правовых систем);
сравнительно-исторический метод (учёт исторических особенностей);
	социологический метод (наблюдение, анкетирование, верификация, статистическая обработка);
метод моделирования (вербального, логико-лингвистического, математического, имитационного или компьютерного);
метод социально-правового эксперимента (натурного, имитационного) и др.
К специальным  методам научно-правовых исследований в предметной области информационного права можно отнести следующие естественнонаучные методы: 
информационно-аксиологический От греч. αξια – ценность. метод Метод правовой информологии. – количественное оценивание качества правовой и иной содержательной информации, т.е. свойств информации, имеющих принципиальное значение для правового регулирования информационных отношений, а также информационной эффективности и информационной безопасности жизнедеятельности (функционирования) личности, общества и государства; 
информационно-технологический метод Метод правовой информатики. – количественное оценивание качества и эффективности применения информационно-компьютерных технологий и электронно-вычислительной (компьютерной) техники в сфере юридически значимой электронной деятельности (автоматизированного судопроизводства, электронного голосования, электронной коммерции и др.).
Принципы. Наиболее характерными для отрасли информационного права, т.е. учитывающими её специфику, являются следующие отраслевые принципы (наряду с общеотраслевыми принципами права):
1. Свободного обращения информации.
Его основу составляет положения Конституции РФ: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом» (ч. 4 ст. 29), право на «свободу мысли и слова» (ч. 1 ст. 29), право на свободу всех видов творчества и преподавания (ч. 1 ст. 44). Ограничения могут вводиться только федеральным законом.
2. Гласности (открытости или публичности информации).
Его основу составляют положения ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, а также «право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии» (ст. 42), «право на доступ к культурным ценностям» (ч. 2 ст. 44), «право на образование» (ст. 43) и специальные федеральные законы См., например: Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «О доступе к информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления» // Российская газета. 2009. 13 фев.; Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «О доступе к информации о деятельности судов в Российской Федерации» // Российская газета. 2008. 26 дек. и др.. Ограничения доступа к привилегированной информации могут вводиться только федеральным законом.
3. Конфиденциальности информации о частной жизни.
Его основу составляют положения Конституции РФ: «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну» (ч. 1 ст. 23), «право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений» (ч. 2 ст. 23). Ограничения могут вводиться только по решению суда, «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни» – с согласия гражданина (ч. 1 ст. 24). 
4. Свободы массовой информации.
Его основу составляет положение Конституции РФ: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается» (ч. 5 ст. 29). Гарантированная реализация возможна при наличии «независимых» СМИ (например, глобальных телематических сетей типа Интернет).
5. Баланса информационных интересов личности, общества и государства при приоритетности интересов личности.
Обусловлен наличием множества антитетических требований персональной, общественной и государственной безопасности, общественного порядка и нравственности, международных обязательств и др. Базируется на перечисленных положениях и следующем положении Конституции РФ: «Признание, соблюдение и защита прав человека и гражданина – обязанность государства» (ст. 2).
Определённое внимание следует уделить и следующим важным принципам информационного права, к которым относятся принципы:
- открытости информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и свободного доступа к такой информации, кроме случаев, установленных федеральными законами;
- установления ограничений доступа к информации только федеральными законами;
- равноправности языков народов Российской Федерации при создании информационных систем и их эксплуатации;
- информационной безопасности Российской Федерации при создании информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации;
- достоверности информации и своевременности её предоставления;
- недопустимости установления нормативными правовыми актами каких-либо преимуществ применения одних ИКТ перед другими, если только обязательность применения определённых ИКТ для создания и эксплуатации государственных информационных систем не установлена федеральными законами.
Источники информационного права. Основными источниками информационного права как интегрированной отрасли являются следующие:
- материальный (социально-экономические, природно-климатические, научно-технические и другие объективные условия) – обусловлен возникновением в структуре экономики современного индустриального общества (основа которого – капитал и труд) и развитием в идущем ему на смену информационно-кибернетическом обществе (основа которого – информация и знания) нового – информационного сектора;
- идеальный (правосознание, правовой менталитет и другие внутренние субъективные выражения сознания смысла жизни) – обусловлен возникновением и стремительным развитием индивидуального, группового и общественного информационно-правового менталитета, связанного с появлением множества разнообразных технологических, лингвистических и социально-нравственных возможностей поддержания трансграничных телекоммуникаций для содержательного общения и самовыражения; 
- формальный (формы внешнего выражения информационно-правовых норм) – информационное законодательство, а также научно-теоретические, доктринальные, религиозные, правоприменительные и иные вербальные (выступления, дискуссии, беседы) и письменные (публикации, акты, тексты) формы.
Формальные источники информационного права – это нормативные акты, нормативные договоры (международные и внутригосударственные), обычаи делового оборота, решения компетентных государственных органов, устанавливающие или санкционирующие нормы информационного права. По юридической силе акты, регулирующие информационные отношения, классифицируются на законы и подзаконные акты. Целесообразно остановиться на анализе таких признаков формальных источников права, как пределы их действия: по территории, по времени, по кругу субъектов. Конституция РФ является основополагающим формальным источником всех отраслей права. Информационно-правовые нормы Конституции Российской Федерации содержатся, в частности, в статьях 23, 29, 42, 44 и др.
Базис информационного законодательства составляет Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который определяет основные принципы правового регулирования информационных отношений в инфосфере.
Особое внимание следует уделить федеральным законам «О государственной тайне», «О коммерческой тайне», «О персональных данных», «О средствах массовой информации», «Об электронной цифровой подписи», «О государственной автоматизированной системе «Выборы», «О рекламе».
Наряду со специальными источниками информационного права, смешанные (двухотраслевые) и смежные (практически других отраслей) информационные отношения регулируются нормами других отраслей – гражданского, административного, уголовного, трудового и др. Магистрант должен проанализировать и значение судебной практики при разрешении информационно-правовых споров.
Система. Объективно сложившаяся на современном этапе наукоёмкая система информационного права как целостное развивающееся сложное образование, включающее в качестве основных многоаспектно взаимосвязанных Можно выделить информационные, координирующие, дефинитивные, соподчинения, темпоральные, коллизионные и др. функциональные связи между компонентами (подотраслями, институтами и правовыми нормами). функциональных компонентов (подотраслей), такие как «Право информационной безопасности», «Медиаправо», «Компьютерное право» и «Телематическое право» ориентирована на правовое регулирование информационных отношений в информационной сфере. Необходимым условием обеспечения эффективности правового регулирования на основе продуктивных классификаций и рациональных моделей является учёт специфики видов информационных отношений, что, в частности, предполагает наличие у специалистов по информационному праву (законодателей и правоприменителей) определённых концептуальных знаний из смежных научных отраслей, таких как: информология и криптология (подотрасль «Право информационной безопасности»), журналистика («Медиаправо»), информатика («Компьютерное право»), телематика («Интернет-право»).
Юридическая ответственность за информационные правонарушения и преступления. Юридическая ответственность является одним из юридических средств, нейтрализующих последствия ненадлежащего поведения субъектов, нарушающие права и законные интересы других лиц. Как вид социальной ответственности она наступает за совершенное правонарушение и выражается в виде применения государственного принуждения. Под юридической ответственностью понимается неотвратимая обязанность правонарушителя (в частности, хакера От англ. hacker – электронный взломщик., фрекера От англ. phone breaker – взломщик автоматических телефонных станций. и др.) претерпевать предусмотренные законом лишения государственно-властного характера.
Юридическая ответственность как самостоятельный институт информационного права является комплексным правовым институтом, поскольку совершенное правонарушение затрагивает урегулированные законодательством информационные общественные отношения, а меры государственного принуждения (санкции) содержатся в уголовном, гражданском, административном, трудовом и информационном законодательстве. Независимо от форм юридической ответственности решающим обстоятельством их применения выступает совершение информационного правонарушения. 
Под информационным правонарушением понимается специфическое противоправное (противоречащее установленной норме) виновное деяние (действие или бездействие) деликтоспособного лица, причиняющее или способное причинить вред информационным интересам личности, общества или государства.
Формы юридической ответственности (уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная) определяются характером, степенью общественной опасности и содержанием информационного правонарушения, наличием или отсутствием вредных последствий, объёмами и размерами причинённого ущерба, а также деликтоспособностью (критерии: для физического лица – возраст и психическое состояние; для юридического – статус) виновного лица, совершившего правонарушение.
Уголовная ответственность возлагается только за совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. Уголовное законодательство устанавливает значительное количество норм, в соответствии с которыми деяния, совершенные в информационной сфере, признаются уголовно наказуемыми. Данные нормы содержатся в таких разделах УК РФ, как преступления против свободы, чести и достоинства личности (гл. 17), преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл. 19), преступление против собственности (гл. 21), преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22), преступление против общественной безопасности (гл. 24), преступления против здоровья населения и общественной нравственности (гл. 25), преступления в сфере компьютерной информации (гл. 28), преступления против конституционного строя и безопасности государства (гл. 29), преступления против государственной власти (гл. 30), преступления против правосудия (гл. 31), преступления против порядка управления (гл. 32), преступления против мира и безопасности человечества (гл. 34).
В информационной сфере действующим законодательством предусмотрен значительный перечень мер административного характера, применяемых к правонарушителям. Административно-правовые санкции, связанные непосредственно с информацией, определены в ст. 13.11 – 13.23 КоАП. 
Другие административные правонарушения в информационной сфере, встречаются практически во всей Особенной части КоАП: 
	посягающие на права граждан (ст. 5.1, 5.3 – 5.5, 5.8 – 5.14, 5.17, 5.29, 5.36, 5.39, 5.53 – 5.56); 

в области охраны окружающей природной среды (8.5); 
	в сельском хозяйстве (10.7); 
	в области связи (13.1 – 3.10, 13.24); 
в области предпринимательской деятельности (14.3); 
в области финансов, налогов и сборов (15.6, 15.19, 15.21, 15.24); 
посягающие на институты государственной власти (17.6, 17.13); 
против порядка управления (19.7, 19.8, 19.10, 19.18, 19.23); 
посягающие на общественный порядок и общественную безопасность (20.23); 
в области воинского учёта (21.4, 21.7).
Главной особенностью гражданско-правовой ответственности является имущественный характер принудительных мер воздействия на правонарушителя. Гражданско-правовая ответственность подразделяется на договорную и внедоговорную. Договорная ответственность возникает при нарушении условий договора, которым предусмотрены санкции, прямо не обеспеченные нормами законодательства. Внедоговорная (деликтная) ответственность возникает при причинении потерпевшему вреда, который не связан с неисполнением нарушителем договорных обязательств. Например, меры по компенсации морального вреда вследствие распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию (ст. 1100, 1101 ГК РФ). Основаниями для наступления гражданско-правовой ответственности являются условия, которые в совокупности образуют состав гражданского правонарушения: противоправность деяния (действия или бездействия) лица, на которое предполагается возложить ответственность; наличие у потерпевшего убытков или вреда, в том числе морального; наличие причинной связи между противоправным характером поведения нарушителя и наступившими последствиями в виде убытков или вреда у потерпевшего; наличие вины правонарушителя.

Раздел 2. Правовое регулирование в области информационной 
безопасности и средств массовой информации

Правовое обеспечение информационной безопасности. Информационная безопасность – это свойство объекта (системы), характеризующее защищённость потребностей объекта в качественной (ценной) информации, необходимой ему для нормальной жизнедеятельности (функционирования) и развития (обучения).
Место информационной безопасности в системе национальной безопасности РФ определяет Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. В Доктрине информационной безопасности РФ, определяющей информационную безопасность как защищённость интересов личности, общества и государства от угроз в информационной сфере, выделены четыре основные составляющие национальных интересов в информационной сфере: 
	соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения информации и пользования ею, обеспечение духовного обновления России, сохранение и укрепление нравственных ценностей в обществе, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала страны;

информационное обеспечение государственной политики РФ, связанное с доведением до российской и международной общественности достоверной информации о государственной политике России, её официальной позиции по социально значимым событиям российской и международной жизни, с обеспечением доступа граждан к открытым государственным информационным ресурсам;
развитие современных информационных технологий, отечественной индустрии информации, в том числе индустрии средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечение потребности внутреннего рынка её продукцией и выход этой продукции на мировой рынок, а также обеспечение накопления, сохранности и эффективного использования отечественных информационных ресурсов;
защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа (НСД) и использования, обеспечение безопасности информационных и телекоммуникационных систем как уже развернутых, так и создаваемых на территории России.
Доктрина информационной безопасности РФ определяет содержания интересов личности, общества и государства в информационной сфере; систему методов (правовые, организационно-технические и экономические) обеспечения информационной безопасности; содержание государственной политики в области обеспечения информационной безопасности (формулируя её принципы и приоритетные направления, её современное состояние; основные проблемы, требующие решения в ходе её дальнейшего развития).
Следует раскрыть понятие «деструктивной» (недоброкачественной, вредоносной) информации и дезинформации, распространение которой может нанести вред законным интересам субъектов информационных правоотношений. Выделить основные виды деструктивной информации: информация, пропагандирующая любые виды неравенства, насилия, призывы к войне; информация, направленная на подрыв нравственности и морали; информация, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию; ненадлежащая реклама; недостоверная информация о свойствах и качестве товаров и производителе; информация, оказывающая деструктивное воздействие на здоровье людей. Для каждого из перечисленных видов следует охарактеризовать состояние правового регулирования соответствующих информационных правоотношений.
Правовые механизмы защиты субъектов информационных правоотношений от воздействия «информационного оружия», деструктивной (недоброкачественной, вредоносной) информации и дезинформации в условиях «информационной борьбы» (войны), защиты объектов правоотношений от несанкционированного доступа и использования, защиты прав и свобод субъектов (источников и потребителей информации) в информационной сфере.
Правовое регулирование отношений в области государственной тайны. Необходимость охраны государственной тайны закреплена в Конституции РФ (ст. 29), а затем развита и конкретизирована в Законе РФ «О государственной тайне». 	При изучении темы необходимо усвоить, что государственную тайну составляют (находятся в режиме государственной тайны) защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.
В целях защиты указанных категорий сведений формируется система защиты государственной тайны, представляющая собой совокупность органов защиты гостайны, используемых ими средств и методов защиты сведений и их носителей, а также мероприятий, проводимых названными органами и направленных на предотвращение утечки информации и НСД к ней. К органам защиты гостайны относятся Межведомственная комиссия по защите государственной тайны (см. Положение о Межведомственной комиссии по защите государственной тайны, утверждённое Указом Президента РФ от 6 октября 2004 г. № 1286), Федеральная служба безопасности РФ, Министерство обороны РФ, Служба внешней разведки РФ, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России. 
В ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне» сформулирован базовый перечень сведений, составляющих государственную тайну. Органами государственной власти, руководители которых наделены полномочиями по отнесению сведений к гостайне (см. Перечень должностных лиц органов государственной власти, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, утверждённый распоряжением Президента РФ от 16апреля 2005 г. № 151-рп), разрабатывается Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне (см. Правила разработки перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, утверждённые постановлением Правительства РФ от 23 июля 2005 г. № 443), в котором помимо собственно сведений указываются государственные органы, наделённые полномочиями по их распоряжению. Данный Перечень утверждается Президентом РФ. В настоящее время действует Перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, утверждённый Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203.
Необходимо помнить, что отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание осуществляются в соответствии с принципами законности, обоснованности и своевременности.
Органами государственной власти, руководители которых наделены полномочиями по отнесению сведений к гостайне в соответствии с Перечнем сведений, отнесённых к государственной тайне, разрабатываются развернутые перечни сведений, подлежащих засекречиванию. Согласно данным перечням и установленному в ст. 11 Закона РФ «О государственной тайне» порядку проводится засекречивание сведений. Рассекречивание сведений и их носителей может проводится только по следующим основаниям: взятие на себя Российской Федерацией международных обязательств по открытому обмену сведениями, составляющими в Российской Федерации государственную тайну; изменение объективных обстоятельств, вследствие которых дальнейшая защита сведений, составляющих государственную тайну, является нецелесообразной. Распоряжение сведениями, составляющими гостайну, возможна путём: взаимной передачи сведений органами государственной власти и организациями, передачи сведений в связи с выполнением совместных и других работ, передачи сведений другим государствам. Следует обратить внимание на особенности каждого из перечисленных способов.
Раскрывая вопросы защиты гостайны, магистранты должны охарактеризовать систему органов защиты государственной тайны и их полномочия; порядок и особенности допуска к государственной тайне должностных лиц и граждан РФ; порядок и особенности допуска к государственной лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов (см. Положение о порядке допуска лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне, утверждённое Постановлением Правительства РФ от 22 августа 1998 г. № 1003); основания для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к гостайне; условия прекращения допуска должностного лица или гражданина к гостайне; ограничения прав должностного лица или гражданина, допущенных или ранее допускавшихся к гостайне; ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 
Правовое регулирование отношений в области коммерческой тайны. Информация, составляющая коммерческую тайну (находящаяся в режиме коммерческой тайны) – это научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе составляющая секреты производства – ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введён режим коммерческой тайны. Основным законодательными актами о коммерческой тайне являются Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». Информация признаётся коммерческой тайной при наличии следующих признаков:
информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам;
отсутствует свободный доступ к информации;
обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. 
Меры по охране коммерческой тайны указаны в ст. 10 ФЗ «О коммерческой тайне» и подразделяются на организационные и правовые. Наряду с этими мерами обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, вправе применять при необходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности (доступности, скрытности) этой информации, и другие, не противоречащие законодательству РФ меры. Магистранты должны понимать, что технические меры защиты информации хотя и включаются в понятие режима коммерческой тайны, но являются дополнительными по отношению к организационным и правовым.
В литературе и законодательстве наряду с термином «коммерческая тайна» используется и ряд близких по смыслу: производственная тайна, деловая конфиденциальная информация, промышленная тайна, секрет производства, ноу-хау, секрет промысла, торговый секрет, секрет фирмы и др. На основе положений ФЗ «О коммерческой тайне» следует уметь определять соотношение данных понятий.
Рассматривая основные субъекты правоотношений в области коммерческой тайны, магистранты должны дать определение обладателя сведений, составляющих коммерческую тайну. Определяя его права и обязанности, следует понимать, что отнесение информации к коммерческой тайне – не обязанность, а право её обладателя. Все сведения, в отношении которых не установлен законодательный запрет на отнесение к коммерческой тайне, могут быть включены в состав закрытой информации в организации. Право определения конкретного перечня и состава такой информации принадлежит её обладателю. Исключение составляют прямо указанные в законе сведения, которые запрещено относить к коммерческой тайне (ст. 5), и прямо указанные в законе сведения, которые относятся к коммерческой тайне (например, содержание регистров бухгалтерского учёта и внутренней бухгалтерской отчётности в соответствии с частью 4 ст. 10 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте»). 
Следует рассмотреть основные права (использовать информацию, составляющую коммерческую тайну самому; передавать её другим лицам для использования; защищать установленными законом способами) и обязанности (предоставление информации, составляющей коммерческую тайну органам государственной власти и местного самоуправления; охрана конфиденциальности информации) обладателя сведений, составляющих коммерческую тайну. Магистранты должны знать особенности охраны таких сведений в рамках трудовых и гражданско-правовых отношений.
Рассматривая обязанность органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления создавать условия, обеспечивающие охрану конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, магистранты кроме положений ФЗ «О коммерческой тайне» должны руководствоваться нормами Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (ст. 15). 
Исключением из запрета передачи должностными лицами органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, государственными или муниципальными служащими другим лицам, органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления ставшей известной им в силу выполнения должностных (служебных) обязанностей информацию, составляющую коммерческую тайну, является предусмотренная обязанность предоставления этой информации по запросу судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в их производстве.
Необходимо знать, какую уголовную, административную и дисциплинарную ответственность предусматривает действующее законодательство за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, а также за не представление (по запросу) органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления информации, составляющей коммерческую тайну.
Правовое регулирование отношений в области персональных данных. Правовыми основами института персональных данных являются положения Конституции РФ о праве каждого на личную тайну (ст. 23) и недопустимости сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия (ст. 24).
Федеральным законом от 19 декабря 2005 г. № 160-ФЗ Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Опубликована не была (см. в сети Интернет). Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (Страсбург, 28 января 1981 г.). Развивая законодательство в духе данной Конвенции, был принят Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», определяющий правовой институт персональных данных.
Изучая данный учебный вопрос, магистранты должны уяснить цели правового регулирования отношений, возникающих при работе с персональными данными, уметь раскрыть содержание понятия персональных данных, сформулировать принципы и условия переработки персональных данных, проанализировать особенности переработки специальных категорий персональных данных (касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, судимости и др.), биометрических персональных данных и персональных данных в государственных или муниципальных информационных системах.
Раскрывая статус субъекта персональных данных, магистранты должны охарактеризовать его права (получение сведений об операторе персональных данных; получение информации, касающейся характера, сроков и целей переработки; доступ к своим персональным данным, их уточнение, блокирование или уничтожение; обжалование действий оператора) и основания их ограничения. Правам субъекта персональных данных корреспондируют обязанности оператора. Магистранты должны раскрыть обязанности оператора при сборе персональных данных, по обеспечению безопасности при переработке персональных данных, по информированию субъекта персональных данных, по устранению нарушений законодательства, допущенных при переработке персональных данных.
В целях организации контроля и надзора за соответствием переработки персональных данных требованиям законодательства функции уполномоченного органа по правам субъектов персональных данных возлагаются на Федеральную службу по надзору в сфере связи Министерства РФ по связи и информатизации (см. Положение о Федеральной службе по надзору в сфере связи, утверждённое Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 318).
Магистранты должны знать, какую уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность предусматривает действующее законодательство за нарушение законодательства о персональных данных.
Правовое регулирование отношений при создании и распространении массовой информации. Правовая основа института массовой информации заложена в ст. 29 Конституции РФ, гарантирующей свободу массовой информации и запрет цензуры.
Анализируя основные цели правового регулирования информационных отношений в области средств массовой информации (свобода СМИ; их независимость от органов государственной власти и местного самоуправления, от коммерческих структур и финансовых олигархий; достоверность и объективность массовой информации; недопустимость злоупотребления свободой массовой информации, недопустимость распространения вредоносной и опасной для личности и общества информации), магистранты должны раскрыть содержание принципа свободы массовой информации как необходимого дополнения принципа свободного обращения информации и объяснить, что законодатель понимает под злоупотреблением свободой массовой информации.
Рассматривая основные субъекты информационных правоотношений в области массовой информации, следует дать определение и уточнить правовой статус редакции СМИ (ст. 2, 6, 17, 19, 39 Закона «О СМИ»), главного редактора (ст. 2, ст. 19, ст. 26, должностные обязанности – приведены в Тарифно-квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих, утверждённом постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37), журналиста (ст. 2, 47 – 52), издателя (ст. 2, ст. 21), учредителя (ст. 7, ст. 16, ст. 17, ст. 18) и распространителя (ст. 2, ст. 22).
Следует раскрыть особенности деятельности субъектов информационных правоотношений в области СМИ и возникающих при этом отношений (распространение массовой информации; отношения СМИ с гражданами и организациями; межгосударственное сотрудничество в области массовой информации). Особо следует остановиться на вопросах освещения средствами массовой информации деятельности органов государственной власти и опубликования нормативных правовых актов. Для освещения вопросов распространения рекламы в СМИ магистранты должны проанализировать положения Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Магистранты должны знать, какая уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность установлена за нарушение законодательства о СМИ. За распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, законодательством установлена гражданско-правовая (ст. 152 ГК РФ) и уголовная ответственность. Ответственность за ущемление свободы массовой информации содержится в нормах, касающихся:
	воспрепятствования законодательной деятельности учредителей, редакций, издателей и распространителей продукции СМИ, а также журналистов (ст. 144 УК РФ); 

не предоставления сведений об итогах голосования или о результатах выборов (ст. 5.25 КоАП РФ); 
	сокрытия или искажения экологической информации (ст. 8.5 КоАП РФ);
	воспрепятствования осуществляемому на законном основании распространению продукции СМИ либо установления незаконных ограничений на розничную продажу тиража периодического печатного издания (ст. 13.6 КоАП РФ).
Ответственность за злоупотребление свободой массовой информации содержится в нормах Федерального закона «О средствах массовой информации», в ст. 56 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», в ст. 64 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», в Федеральном законе «О рекламе». Злоупотребление свободой массовой информации имеет место тогда, когда в отношении распространения массовой информации и действий, необходимых для осуществления распространения, нарушаются чьи-либо права и законные интересы, будь то гражданин, юридическое лицо или публичное образование.
Следует проанализировать положения об административной ответственности, предусмотренной за различные виды злоупотреблений СМИ: 
	изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах (ст. 5.12 КоАП РФ);

изготовление и (или) распространение теле-, видео-, кинопрограмм, документальных и художественных фильмов, а также относящихся к специальным средствам массовой информации информационных компьютерных файлов и программ обработки информационных текстов, содержащих скрытые вставки, воздействующие на подсознание людей и (или) оказывающие вредное влияние на их здоровье (ст. 13.15 КоАП РФ);
не предоставление возможности обнародовать опровержение или иное разъяснение в защиту чести, достоинства или деловой репутации (ст. 5.13 КоАП РФ);
	нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ);
	пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ст. 6.13 КоАП РФ);
нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав (ст. 7.12 КоАП РФ);
сокрытие или искажение экологической информации (ст. 8.5 КоАП РФ);
нарушение правил распространения обязательных сообщений (ст. 13.17 КоАП РФ);
разглашение информации с ограниченным доступом (ст. 13.11 КоАП РФ). 
Уголовная ответственность за преступления в области массовой информации определяется в нормах, касающихся:
	разглашения сведений, составляющих личную или семейную тайну (ст. 137 УК РФ); 
	разглашения сведений о мерах безопасности, принимаемых в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, судебного пристава, судебного исполнителя, потерпевшего, свидетеля, других участников уголовного процесса, а равно в отношении их близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью (ст. 311 УК РФ);
	разглашения данных предварительного расследования лицом, предупрежденным в установленном порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено без согласия прокурора, следователя или лица, производящего дознание (ст. 310 УК РФ); 

публичных призывов к развязыванию агрессивной войны (п. 2 ст. 345 УК РФ); 
незаконного распространения порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ); 
нарушения конституционных прав и свобод человека и, главным образом, неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ) вследствие распространения скрытой записи; 
распространения информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с политическими убеждениями (ст. 282, 129, 298, 319 УК РФ). 
В законодательстве о СМИ предусмотрена также ответственность за:
	учреждение СМИ через подставное лицо, получение свидетельства о регистрации обманным путём (ст. 32 Закона о СМИ); 

скрытую уступку лицензии (п. 3 ч. 1 ст. 32 Закона о СМИ); 
уклонение от повышенного регистрационного сбора, который установлен для СМИ, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного или эротического характера (п. 3 ч. 3 ст. 13 Закона о СМИ); 
незаконное изготовление продукции СМИ без его регистрации либо после решения о прекращении или приостановлении его деятельности (ст. 13.21 КоАП РФ); 
	предъявление регистрирующим органом при регистрации требований, не предусмотренных в законе (ст. 1069 ГК РФ); 
	воспрепятствование осуществляемому на законном основании распространению продукции СМИ либо установление незаконных ограничений на розничную продажу периодического печатного издания (ст. 13.16 КоАП РФ), распространение продукции без разрешения на выход в свет (ст. 192 ТК РФ), осуществление вещания без лицензии либо с нарушением лицензионных условий; 
осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (ст. 14.1 КоАП РФ); 
нарушение правил распространения обязательных сообщений (ст. 13.17 КоАП РФ); 
нарушение правил распространения рекламы (ст. 14.3 КоАП РФ); 
нарушение порядка объявления выходных данных (ст. 13.22 КоАП РФ); 
создание искусственных помех, препятствующих уверенному приёму радио- и телепрограмм (ст. 13.18 КоАП РФ).

Раздел 3. Правовое регулирование в области средств автоматизации 
и ЭВТ и глобальных телематических сетей

Правовое регулирование в области электронного документооборота. Вопросы, касающиеся создания системы электронного документооборота, поднимаются в ряде концептуальных российских документов, в которых определены основные тенденции социально-экономического развития. В первую очередь это касается Федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002 – 2010 годы)», утверждённой постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65. В 2005 – 2010 гг. осуществлялось комплексное внедрение системы электронной торговли в сфере поставок продукции для государственных нужд на федеральном уровне и уровне субъектов РФ, стандартизированного документооборота и электронных систем обеспечения информационной безопасности. Целями являлись: доведение доли электронного документооборота в общем объёме документооборота до 65% внутри ведомств и до 40% в межведомственном документообороте.
Основным нормативным документом, регламентирующим вопросы электронного документооборота в России, является в настоящее время Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», который разработан в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» и модельным законом «Об электронной цифровой подписи», принятым в г. Санкт-Петербурге 9 декабря 2000 г. на 16-м Пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ. 
Изучая данный закон, следует уяснить понятие электронного документа, электронной простой и усиленной электронной подписей, КЭП или ЭЦП, правовых условий использования КЭП (ЭЦП) в электронных документах, при соблюдении которых КЭП (ЭЦП) в электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе, а также принципы криптографических преобразований информации и организацию защищённого информационного обмена в информационной сети с применением КЭП (ЭЦП).
Анализируя правовые особенности электронного документооборота на корпоративном уровне, следует обратиться к положениям Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», который позволяет организациям легитимизировать фактически используемые технологии электронного документооборота. Это осуществляется посредством утверждения стандартов организаций, которые в соответствии со ст. 17 данного закона могут разрабатываться и утверждаться организациями самостоятельно, исходя из необходимости их применения в целях совершенствования производства и повышения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг и др. 
Положения Федерального закона «Об электронной подписи» нашли отражение и развитие в различных ведомственных нормативных актах, посвящённых вопросам создания корпоративных информационных систем. В частности, Центральный банк РФ (Банк России) создал собственную систему электронного документооборота АСБР-«Янтарь» (автоматизированная система безналичных межбанковских расчётов), работа которой регламентируется Положением об электронной информационной системе Банка России, утверждённым Приказом ЦБ РФ от 04 августа 2005 г. № 274-П. 
Электронный документооборот активно используется и в сфере налоговых отношений. В начале 2002 г. вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, касающиеся соответствующих форм отчётности в электронной форме. С этого момента налогоплательщику можно направить налоговую декларацию в налоговый орган по каналам связи, налоговый орган обязан передать налогоплательщику в электронном виде квитанцию о приёмке; днём представления декларации по каналам связи считается день представления отчётности в электронном виде (см. Федеральный закон от 28 декабря 2001 г. № 180-ФЗ «О внесении изменения в статью 80 части первой Налогового кодекса Российской Федерации»). Федеральный закон от 23 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» устанавливает право организации представлять в электронном виде бухгалтерскую отчётность.
Правлением Пенсионного фонда России (ПФР) 26 января 2001 г. было принято Постановление № 15 «О введении в системе ПФР криптографической защиты информации и электронной цифровой подписи». В нём регламентировано использование средств криптографической защиты информации в ПФР и возможность присоединения к Системе электронного документооборота ПФР страхователей для предоставления конфиденциальных документированных данных о застрахованных лицах только в электронной форме без сопровождения на бумажных носителях. 
Законодательство об электронной подписи является правовой основой использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (ст. 3, 12 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О ГАС «Выборы»), а также ГАС РФ «Правосудие», ГАС РФ «Управление» и др. 
С юридической точки зрения, понятие электронного документооборота отличается от понятия электронного обмена данными. В основе первого лежит легитимность (аутентичность, легальность и верифицируемость) – процессуальная допустимость и доказательственная сила электронных документов. Поэтому наряду с совершенствованием ИКТ важную роль в процессе создания инфраструктуры электронного документооборота должна сыграть его законодательная поддержка, суть которой состоит в придании данным, создаваемым и передаваемым электронным способом, юридического статуса документа. 
Особенностью изучения данного вопроса является практическое знакомство в компьютерном классе магистрантов с конкретными программными средствами КЭП, реально используемыми в практической деятельности (на примере АСБР-«Янтарь» ЦБ РФ). 
Правовое регулирование электронной экономической деятельности и управления. Раскрывая этот вопрос, магистранты должны раскрыть понятие и виды электронной экономической деятельности – электронную коммерцию, электронные государственные закупки (котировки, торги, аукционы). Охарактеризовать существующие правовые проблемы электронной экономической деятельности: пробелы в праве и пробелы в налогообложении.
Раскрывая вопросы электронного государства и электронного управления, следует охарактеризовать понятие электронного управления, проанализировать его виды – вертикально интегрированные и горизонтально интегрированные системы электронного управления. Проанализировать особенности федерального электронного управления, субфедерального (регионального) и муниципального электронного управления, отраслевого (по сферам и экономическим или социально-культурным регионам) и функционального электронного управления. 
Вопросы правового регулирования отношений в сфере использовании ГАС РФ «Выборы» при проведении выборов и референдумов магистранты должны раскрыть на основе положений Федерального закона от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ «О ГАС «Выборы». При изучении вопросов, связанных с ГАС РФ «Правосудие», ГАС РФ «Управление» и др. магистрантам рекомендуется использовать Интернет-сайты www.sudrf.ru. данных систем. 
Правовое регулирование в области глобальных телематических сетей. Сеть Интернет и другие ГТС («Релком», «Ситек», «Sedab», «Remart» и др.). Правовая характеристика ГТС. Понятие «виртуальность».
Основными объектами информационных правоотношений в ГТС являются информационные системы общего назначения и корпоративные, информационные продукты и услуги, информационно-телекоммуникационные технологии, ресурсы, составляющие инфраструктуру ГТС. Субъектов, действующих в ГТС, можно классифицировать на создателей инфраструктуры ГТС; разработчиков ГТС, обеспечивающих её расширение и развитие; информационных посредников – провайдеров, предоставляющих услуги по пользованию сетью; информационных деятелей (пользователей сети).
Возникновение ГТС привело к появлению немалого количества правовых проблем в этой сфере. Среди основных проблем регулирования информационных отношений в ГТС – защита авторских и смежных прав, распределение доменных имен, борьба с информационно-компьютерной преступностью и др. Для решения некоторых из них потребовалось изменение российского законодательства. Так, проблема распределения доменных имен, состоящая в возможной регистрации доменного имени, сходного до степени смешения с чужим товарным знаком или фирменным наименованием, нашла свое отражение в поправках к Закону РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Актуальной проблемой является обеспечение правового запрета «спамерской» Спам (от англ. spam – колбасные обрезки) – это корреспонденция и иные сообщения рекламного, информационного или иного характера, отправляемые по телематическим сетям в адрес пользователей, без получения предварительного их согласия. деятельности. Помимо назойливости спам-сообщений, генерируемый ими трафик причиняет реальные убытки как рядовым пользователям почтовых ГТС-сервисов, так и ГТС-провайдерам. 
Первым законодательным шагом в борьбе с этим вредным явлением стало принятие нового Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ, который регулирует распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи (ст. 18). По общему правилу лица, права и интересы которых нарушены в результате распространения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в установленном порядке в суд или арбитражный суд, в том числе с исками о возмещении убытков, включая упущенную выгоду, о возмещении вреда, причинённого здоровью физических лиц и (или) имуществу физических или юридических лиц, о компенсации морального вреда (п. 2 ст. 38 ФЗ «О рекламе»). Наиболее эффективными средствами борьбы со спамом на данном историческом этапе следует признать меры административного воздействия на правонарушителей, предусмотренные в ст. 14.3 КоАП РФ.
Особенностью изучения данного учебного вопроса является практическое знакомство в компьютерном классе магистрантов с конкретными программными средствами (сетевыми электронными базами данных и знаний, системами электронных торгов, современными информационно-справочными правовыми системами, сервисами сети Интернет и др.) и их использованием для решения (на индивидуальных консультациях) специальных информационно-правовых задач, включая задачи оперативного поиска, анализа и интерпретации необходимого законодательства.

Раздел 4. Правовое регулирование отношений в области 
библиотечного и архивного дела

Правовое регулирование отношений в области библиотечного дела. Правовой основой библиотечного дела являются положения Конституции РФ, гарантирующие права человека, общественных объединений, народов и этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и образовательную деятельность. Основы законодательства РФ о культуре относят право на доступ к государственным библиотечным фондам, иным собраниям во всех областях культурной деятельности к праву на приобщение к культурным ценностям (ст. 12). Положения Конституции РФ развивает Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном деле».
Изучая правовую базу сохранения и развития библиотечного дела в Российской Федерации, аспиранты должны знать принципы деятельности библиотек, классификацию библиотек в соответствии с порядком учреждения и формами собственности.
Особый правовой режим национальных библиотечных фондов как культурного достояния народов РФ следует раскрывать с привлечением положений «Инструкции по организации охраны объектов, хранящих культурные ценности, подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации» (утверждённой приказом МВД РФ, Минкультуры РФ и Росархива от 25.05.1998 № 315/255/38), Устава Российской национальной библиотеки (утв. Постановлением Правительства РФ от 23.03.2001 № 226), Устава Российской государственной библиотеки (утв. Постановлением Правительства РФ от 23.03.2001 № 227).
Следует также раскрыть основные права граждан в области библиотечного дела (право на библиотечное обслуживание, право на библиотечную деятельность, права пользователей библиотек, права особых групп пользователей библиотек), правовой статус библиотек, обязанности государства в области библиотечного дела. 
Характеризуя особенности экономико-правового регулирования в области библиотечного дела, аспиранты кроме норм Федерального закона «О библиотечном деле» должны руководствоваться «Положением об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства», утверждённым постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 609.
Правовое регулирование отношений в области архивного дела и архивов. Организация, хранение, учёт и использование архивных документов выступает одним из важнейших направлений формирования государственных информационных ресурсов. Центральным нормативным актом в специальном законодательстве об архивном деле является Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
Изучая проблемы правового регулирования отношений в области архивного дела, следует уметь разграничивать полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Центральное место в организации архивного дела в Российской Федерации занимает Архивный фонд Российской Федерации. Изучая его правовое положение, надлежит руководствоваться Федеральным законом «О библиотечном деле» и «Положением об Архивном фонде Российской Федерации», утверждённом Указом Президента РФ от 17.03.1994 № 552. 
Раскрывая права и обязанности субъектов в области архивного дела аспиранты должны раскрыть:
обязанности собственников архивных документов по обеспечению сохранности этих документов (см. также «Примерное положение об архиве государственного учреждения, организации, предприятия», утверждённое приказом Роскомархива от 18.08.1992 № 176 и «Регламент Государственного учёта документов Архивного фонда Российской Федерации», утверждённый приказом Росархива от 11.03.1997 № 11);
обязанности по комплектованию архивов архивными документами (см. также «Правила передачи в государственные архивы книг государственной регистрации актов гражданского состояния, собранных из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, и метрических книг», утверждённые приказом Росархива и Минюста РФ от 02.08.1999 № 38/230);
право на доступ к архивным документам и их использование (см. также «Перечень информационных услуг, предоставляемых государственными архивами Российской Федерации пользователям из государственных информационных ресурсов бесплатно или за плату, не возмещающую в полном размере расходы на услуги», утверждённый приказом Росархива от 28.04.2001 № 33).
Государство выступает гарантом прав, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обеспечивает развитие архивного дела в Российской Федерации на основе проведения соответствующей научно-технической и финансовой, в том числе налоговой и кредитной, политики.
Государственное управление архивным делом в Российской Федерации осуществляют федеральные органы государственной власти, в том числе специально уполномоченные Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти – Федеральное архивное агентство Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ (см. «Положение о Федеральном архивном агентстве», утверждённое постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 № 290, «Регламент Федерального архивного агентства», утверждённый приказом Федерального архивного агентства от 09.03.2005 № 17).
Аспиранты должны знать нормы уголовного, гражданского, административного законодательства, устанавливающие ответственность за нарушение законодательства об архивном деле. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ

1. Информационное общество и право, информационно-правовое знание. Окинавская Хартия. Роль информационного права в обеспечении национальной безопасности. Основные задачи государственной информационной политики РФ. 
2. Стратегия и контрольные значения показателей (место в международных рейтингах, доля электронного документооборота и др.) развития информационного общества в Российской Федерации на период до 2015 г. (утв. Президентом РФ 07.02.2008)
3. Объект, предмет, методы, принципы и система информационного права. Место информационного права как интегрированной отрасли в системе права.
4. Классификация информационных правоотношений в инфосфере. Основные направления развития предмета и дисциплины информационного права. Правовая информология, её объекты.
5. Архитектура информационной сферы. Классификация информации и информационных отношений в правовой системе. 
6. Общие (содержательность и защищённость) и специальные (легитимность) свойства информации, принципиальные для правового регулирования информационных отношений.
7. Классификация, общая характеристика и субъектно-объектный состав информационных правоотношений.
8. Источники (материальные и идеальные; формальные) информационного права. Информационно-правовые нормы Конституции РФ. 
9. Характеристика права на поиск, получение и использование информации как основного института информационного права.
10. Документированная информация как объект  информационных правоотношений. Конституционные основы и правовой режим документированной информации.
11. Правовой режим информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения. Государственная политика в области их создания.
12. Правовое регулирование отношений в области связи, телекоммуникаций и автоматизированных систем (типа ГАС РФ «Правосудие», ГАС РФ «Выборы»,  ГАС РФ «Управление»).
13. Правовые проблемы информационной безопасности личности, общества и государства. Информационная безопасность абонента сети Интернет.
14. Модель информационной безопасности судебных автоматизированных систем: правовое регулирование и юрисдикция.
15. Правовые проблемы использования глобальной информационно-вычислительной сети Интернет (доменные имена и товарные знаки). Особенности правового регулирования информационных отношений.
16. Проблемы судебного правоприменения в сфере глобальной телематической сети Интернет.
17. Правовой режим глобальной информационно-вычислительной сети Интернет. Проблема ответственности за размещение информации компрометирующего характера в сети Интернет.
18. Проблемы и способы международно-правового обеспечения глобального информационного обмена.
19. Концептуально-логическая модель системы правового регулирования информационных отношений.
20. Структурно-феноменологическая модель личности и классификация «информационного оружия». Угрозы его применения при заключении международных соглашений.
21. Концепция гражданского оборота результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения.
22. Особенности правового регулирования информационных отношений в области массовой информации в Российской Федерации. Классификация информационных правоотношений.
23. Институт тайны как универсальный способ правовой защиты информации ограниченного доступа.
24. Концептуально-логическая модель юридического понятия тайны.
25. Модели правового регулирования информационных отношений в области коммерческой тайны.
26. Особенности правового регулирования информационных отношений в области персональных данных. Обязанности оператора персональных данных.
27. Модели правового регулирования применения электронно-цифровой подписи в России. Правовые свойства (аутентичность, легальность, верифицируемость) информации.
28. Правовая информатизация как объективный социально-экономический процесс. Проблемы создания и архитектура ГАС РФ «Правосудие».
29. Проблема и способы правового сдерживания информационно-компьютерной преступности в России. 
30. Особенности неправомерного доступа к «компьютерной» информации. Трудности юридической квалификации и пути их преодоления.
31. Особенности и модели правового регулирования применения электронной подписи за рубежом. 
32. Особенности правового регулирования доступа к статистической информации о деятельности судов.
33. Особенности квалификации и расследования информационно-компьютерных преступлений.
34. Проблема и морально-правовые аспекты тайны усыновления.
35. Информационные аспекты формирования правосознания. Функционально-логическая организация правосознания.
36. Принципы создания единой правовой нормативно-методической базы автоматизированных систем судопроизводства. Классификация судебной информации.
37. Информационное обеспечение адвокатской деятельности. Классификация правовой информации.
38. Теоретико-прикладные вопросы взаимодействия информационного и трудового права.
39. Информационно-правовая составляющая финансово-кредитного механизма рыночной экономики.
40. Информационные аспекты земельного права. Нормативно-правовое обеспечение мониторинга земель.
41. Особенности правового регулирования информационных отношений в области государственной тайны.
42. Информационные аспекты интеллектуальной собственности. Особенности правового регулирования информационных отношений институтом патентного права.
43. Информационные аспекты интеллектуальной собственности. Особенности правового регулирования информационных отношений институтом «ноу-хау».
44. Особенности правового регулирования информационных отношений в области библиотечного дела.
45. Особенности правового регулирования информационных отношений в области архивов.


Материально-техническое обеспечение дисциплины

Подготовка аспирантов обеспечена современной научно-информационной базой. Библиотечное обслуживание обеспечивается научной библиотекой Академии, в которой аспиранты имеют доступ к необходимым учебникам и пособиям.
Аспирантам обеспечен доступ по паролю из любой точки, где есть сеть Интернет, к электронным библиотечным системам: IPRbooks (информационный ресурс HYPERLINK "http://www.iprbookshop.ru" www.iprbookshop.ru) и Book.ru (издательство Проспект) (информационный ресурс HYPERLINK "http://www.book.ru" www.book.ru).
В читальном зале Академии аспиранты имеют доступ к справочной системе «Полпред» (информационный ресурс HYPERLINK "http://polpred.com" http://polpred.com) и системе «Наука Онлайн» (информационный ресурс HYPERLINK "http://www.ebiblioteka.ru" www.ebiblioteka.ru). Также предоставлена возможность использования справочно-правовых систем «Консультант», «Гарант», «Кодекс» в библиотеке и компьютерном классе Академии.      
Аспирантам и соискателям обеспечивается доступ к имеющимся рабочим местам с возможностью выхода в Интернет и использования справочно-правовых систем в библиотеке и компьютерном классе Академии.     




