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1. Цели и задачи освоения и изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов углубленных теоретических знаний и умений 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.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования
Дисциплина «Современные теории информационного права» относится к дисциплинам по выбору аспиранта, включенным в цикл 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.   

3. Требования к уровню подготовки аспирантов
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
1. Знать:
исторические аспекты формирования и развития методологии информационного права; 
	пути совершенствования правовой основы информационного пространства России;
проблемы международного сотрудничества в правовом регулировании и развитии глобального информационного пространства.
2. Уметь:
находить и применять необходимые нормативные правовые акты в системе действующего информационного законодательства, регулирующие конкретные правоотношения в инфосфере;
применять нормы российского информационного права.
3. Владеть: 
информационно-правовой терминологией;
	навыками сравнительного правового анализа современных информационно-правовых знаний (теорий, концепций, принципов).



4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа).  
Форма обучения: очная, заочная.

Вид учебной работы
Количество зачётных единиц и часов
Общая трудоёмкость
3 (108)
Аудиторные занятия (всего), из них:
0,6 (20)
лекции
0,4 (12)
практические и групповые занятия
0,2 (8)
Самостоятельная работа
2,4 (88)
Форма итогового контроля
Зачёт

4.2. Тематический план дисциплины

№ п/п
Темы дисциплины
Виды учебной работы и трудоёмкость (в часах)


Всего
из них



лекции
практ. и групповые занятия
самост. работа

Вводная лекция. Введение в дисциплину.
6
2
-
4
	

Раздел 1. Зарубежные теории информационного права
34
4
2
28
	

Раздел 2. Традиционные отечественные теории информационного права
34
4
4
26
	

Раздел 3. Новая теория информационного права
34
2
2
30
ВСЕГО:
108
12
8
88






4.3. Содержание дисциплины 

Введение в дисциплину 
Предмет, цели, задачи, структура учебной дисциплины ОД.А.04 – «Современные теории информационного права»  и отчётность. Роль и место дисциплины в системе подготовки научно-педагогических кадров. 
Теории информационного права – адекватный ответ современной юридической теории и практики на вызовы информационного общества, основанного на электронной среде социальных коммуникаций.
Направления правовых исследований общественных отношений, связанных с современными информационными технологиями, программным обеспечением, Интернетом, а также средствами массовой информации и вопросами информационной безопасности, в том числе в сфере правосудия. 

Раздел 1. Зарубежные теории информационного права
Основные дисциплины (разделы современного информационного права), преподаваемые в ведущих университетах мира:
- «Киберправо» (CyberLaw) – Гарвардский, Стенфордский и Калифорнийский (в Беркли) университеты (США);
- «Законодательство о средствах массовой информации» (MediaLaw) – входит в базовую подготовку бакалавров в Кембриджском университете;
- «Сравнительное право средств массовой информации»  –  программа Оксфордского университета;
- «Информационные технологии и право» – Принстонский университет (США), Сорбонский университет (Франция) и др.

Раздел 2. Отечественные теории и направления развития
информационного права
Дискуссионность определения предмета информационного права. 
Теория А. Б. Венгерова, И. Э. Мамиофа, Ю. А. Тихомирова и др., основанная на обособлении самостоятельной группы общественных отношений, так или иначе связанных в основном с созданием и использованием компьютерной техники и машинной информации («информационное (компьютерное) право»). 
Теория М. А. Федотова, В. Н. Монахова, А. Г. Рихтера и др., основанная на выделении комплекса общественных отношений в рамках «права средств массовой информации» или «массово-информационного права». 
Теория И. Л. Бачило, В. А. Копылова, В. Н. Лопатина, М. М. Рас-солова и др., основанная на включении в информационное право норм, регулирующих общественные отношения в информационной сфере в целом, т.е. теория информационного права как комплексной отрасли права. 
Основные актуальные направления информационно-правовых исследований. Развитие общей части информационного права. Развитие института правового обеспечения применения информационно-компьютерных и телекоммуникационных технологий. Развитие института правовых основ информационной безопасности.



Раздел 3. Новая теория информационного права
Теория информационного права как интегрированной (включающей самостоятельную и комплексную части) отрасли права. Предмет новой теории – информационные правоотношения в информационной сфере (инфосфере) общественно-производственной деятельности. 
Многоуровневый подход к определению предмета информационного права, предполагающий обособление отрасли по целевым информационным отношениям – информационным отношениям в инфосфере. 
Комплексные образования в информационном праве (законодательство об интеллектуальной собственности, о связи, о культуре, об архивах и др.), входящие в информационное право в части, касающейся непосредственно информации и её правового режима.

5. Методические рекомендации по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы аспирантов
При изучении учебного курса следует обратить особое внимание на ознакомление и глубокое изучение рекомендуемой литературы. Изучению подлежат учебная литература, монографические исследования, а также статьи в периодических и продолжающихся изданиях.
Выбирая направление исследования в рамках информационного права, представляется целесообразным учитывать зарубежный опыт, где выделяются проблемы, относящиеся не к информационной сфере вообще, а касающиеся конкретной правовой проблематики применения информационных и коммуникационных технологий. Зарубежная правовая наука и образование отреагировали на вызовы информационного общества формированием дисциплин, непосредственно связанных с новыми средствами социальных коммуникаций. 
При объединении в информационном праве норм, регулирующих общественные отношения в информационной сфере в целом, прослеживаются аналогии с иными отраслями, регулирующими отношения в различных сферах – космической, морской, воздушной и др. Вместе с тем в отличие от пространственной определённости, к примеру, морской среды, информационная сфера столь очевидных границ не имеет.
Основными актуальными направлениями научно-правовых исследований в настоящее время являются следующими:
1. В общей части информационного права и соответствующей учебной дисциплины:
методологические аспекты применения информационных и коммуникационных технологий в правоведении, разработка информационного подхода к праву и правопониманию, системологии права, интеграция других современных способов научного познания в теорию права; 
понятие информационного права, его системы и места в системе права РФ (в части модернизации предмета информационного права с учётом мировых тенденций);
проблемы совершенствования правового режима информации, информационных ресурсов (соотношение институтов собственности и исключительных прав).
2. В институте правового обеспечения применения информационных и коммуникационных технологий:
организация электронного документооборота, в том числе в судах и органах судейского сообщества (эта проблема связана с правовым режимом электронного документа, электронной цифровой подписью и другими электронными аналогами собственноручной подписи, проблемой доказывания фактов, связанных с событиями и действиями, осуществлёнными в электронной среде, в частности, в сети Интернет – процессуальные и нотариальные аспекты);
правовое регулирование общественных отношений в сфере Интернета (диссертационные исследования по данному направлению начаты сравнительно недавно – с 1999 г. Наиболее актуальные проблемы права в сфере Интернет связаны с доменными именами, защитой авторских прав, совершенствованием режима рекламной информации, в том числе с проблемой массовых рассылок не запрошенных рекламных сообщений – «спам», заключением сделок, включая деятельность в области электронной коммерции, электронных госзакупок. Актуальными также являются правовые проблемы повышения открытости органов государственной власти и управления, включая органы судебной власти, на базе Интернет-порталов – проблемы построения «электронного государства», «электронного правительства»).
3. В институте правовых основ информационной безопасности:
совершенствование правового режима конфиденциальной информации и, в первую очередь, персональных данных и коммерческой тайны (в сфере правосудия – это определение правовых мер защиты и степени открытости судебных документов с учётом общих целей и задач правосудия, а также права граждан на неприкосновенность частной жизни);
совершенствование институтов ответственности за правонарушения в информационной сфере – компьютерные преступления, правонарушения, связанные с нарушением неприкосновенности частной жизни граждан и др.  
Учитывая проблемы определения предмета информационного права, в настоящее время в Российской правовой академии разрабатывается многоуровневый подход к определению предмета информационного права, предполагающий обособление отрасли по целевым информационным отношениям – информационным отношениям в инфосфере, связанным с правовыми режимами информации (В. В. Ершов, Д. А. Ловцов, С. Г. Чубукова, Л. В. Терентьева 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.
В ходе проведения практических занятий аспиранты проявляют знание предмета, дополняют информацию, полученную на лекциях и во время внеаудиторной работы, приобретают навыки устного выступления и культуры дискуссии.
Важным элементов учебного процесса является самостоятельная (внеаудиторная) работа аспирантов.
Самостоятельная (внеаудиторная) работа позволяет активизировать роль аспиранта в образовательном процессе, выработать у аспирантов навыки подбора нормативных правовых актов, учебной и монографической литературы, толкования и применения норм информационного права. 
В ходе самостоятельной работы аспиранты изучают рекомендуемую основную и дополнительную литературу, нормативные правовые акты, материалы судебной практики, составляют опорные конспекты и схемы ответов на практических занятиях, готовят доклады по согласованным с преподавателем темам.
Итоговый контроль осуществляется в форме зачета, который проводится в форме собеседования. 

6. Вопросы для подготовки к зачету
Основные зарубежные теории информационного права.
Традиционные отечественные теории информационного права.
Новая теория информационного права.
	Понятие, предмет, способы и методы информационного права.
Принципы информационного права.
	Система отрасли информационного права (право информационной безопасности; медиаправо, или право СМИ; компьютерное право; интернет-право, или телематическое право).
	Место информационного права в правовой системе России.
	Классификация информационных правоотношений (предметные, отраслевые; смешанные, двухотраслевые; смежные). 
	Субъекты информационного права. История развития российского законодательства в информационной сфере. 
	Источники информационного права (объективные, субъективные, формальные). 
Информационно-правовые нормы Конституции РФ, федеральных законов. 
Понятие, содержание, структура и виды информационных правоотношений.
Право на информацию как институт информационного права.
Основные актуальные направления информационно-правовых исследований.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература
1. Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право: Учебник / Под ред. Б. Н. Топорнина. – СПб.: «Юрид. центр Пресс», 2005. – 723 с.
2. Ловцов Д. А. Системология информационных правоотношений: Монография. – М.: Росс. акад. правосудия, 2008. – 233 с.

7.2. Дополнительная литература
1. Агапов А. Б. Основы государственного управления в сфере информатизации Российской Федерации. – Юристъ, 1997.  
2. Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного права. – М.: Юрид. лит-ра, 1991.
3. Бачило И. Л. Информационное право. – М.: Юрайт, 2009 (2001). 
4. Венгеров А. Б. Теория государства и права. – М.: Юриспруденция, 1999. 
5. Венгеров А. Б. Право и информация в условиях автоматизации управления. – М., 1978.
6. Венгеров А. Б. Категория «информация» в понятийном аппарате юридической науки // Советское государство и право. – 1977. – № 10.
7. Городов О. А. Информационное право. – М.: Проспект, 2009.
8. Десять лет кафедре информационного права, информатики и математики Российской академии правосудия: Учеб.-науч. мат-лы / Под общ. ред. Д. А. Ловцова. М., 2010. 248 c.
9. Ершов В. В. Правовые проблемы информационного электронного взаимодействия субъектов процессуального доказывания // Информационные технологии, связь и защита информации МВД России – 2012: Сб. тем. – Вып. 1. – 2012. – С. 48 – 52.
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7.3. Интернет-ресурсы
1. HYPERLINK "Http://www.law.harvard.edu/academics/registrar/Bulletin/publication/" Http://www.law.harvard.edu/academics/registrar/Bulletin/publication/
offerings.html
2. Http://www.law.stanford.edu/courses
3. Http://www.law.berkeley.edu/students/courses/updates/index.html
4. Http://www.law.cam.ac.uk/courses/view_subject.php?course=1&tripos= =1&subjects =1&subject=141&resource=172
5. Http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk
6. Http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spring05/cos491
7. Http://www.univ-paris1fr/IMG/pdf/dpg.pdf
8. Http://www.levada.ru/intpokazateli.html

8. 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.     



