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1. Цели и задачи освоения и изучения дисциплины
Цель освоения и изучения дисциплины состоит в формировании у аспирантов углубленных профессиональных знаний по проблемам в сфере правого регулирования области современных сетевых технологий по специальности 12.00.13 – «Информационное право». 
 Основными задачами изучения дисциплины являются:
- углубленное изучение основных теоретических и практических принципов построения, развития, взаимодействия и функционирования телематических сетей;      
- формирование навыков применения соответствующего понятийного аппарата;
- подготовка аспирантов к применению полученных знаний и навыков в научно-исследовательской и преподавательской деятельности.


2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования
Дисциплина «Телематическое право» относится к дисциплинам по выбору аспиранта, включенным в цикл обязательных дисциплин образовательной составляющей основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования по специальности по специальности 12.00.13 – «Информационное право». 
Изучение дисциплины позволяет глубоко овладеть знаниями о предмете дисциплины, использовать полученные знания при написании диссертационного исследования.   


3. Требования к уровню подготовки аспирантов
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать:
основные понятия и принципы функционирования, взаимодействия  телематических сетей;
	  состав и иерархию национально-правовых, международно-правововых источников телематического права, а также основных неправовых регуляторов отношений в сфере телематики.   
Уметь:
- самостоятельно выявлять сферу научного поиска, формулировать и решать научные задачи;
- определять научно-методические характеристики, юридическую значимость полученных теоретических и практических результатов. 
	Владеть:
- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы;

- основными навыками практического использования правовой информации в правоприменительной деятельности научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности.



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
2
2
-
-
	

Раздел 1. Предмет права телематических сетей. Общие принципы построения телематических сетей   
35
4
2
29
	

Раздел 2. Международно-правовое и национально-правовое  регулирование отношений  в сфере телекоммуникационных сетей
35
2
4
29
	

Раздел 3. Технические стандарты международных неправительственных организаций (IANA, ICANN, IETF), регулирующие функционирование Интернета 
36
4
2
30
ВСЕГО:
108
12
8
88


4.3. Содержание дисциплины 

Введение в дисциплину 

Предмет, цели, задачи, структура учебной дисциплины «Телематическое право», роль и место дисциплины в системе подготовки научно-педагогических кадров. Основные нормативные правовые акты, руководящие документы и учебно-методическая литература.  

Раздел 1. Предмет права телематических сетей. Общие принципы построения телематических сетей.

Право телематических сетей как составная часть информационного права. Предметная сфера. Понятие телематических услуг связи. Глобальные информационно-телекоммуникационные сети, их назначение, типы и основные характеристики. Технические принципы устройства и деятельности глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (система адресации узлов и терминалов, способы передачи данных, принципы маршрутизации пакетов данных). Локальные сети. История появления доменов. Система доменных имен (DNS). Архитектура доменных имен. Основные информационные службы Интернета (электронная почта (e-mail), службы FTP хранения файлов, телеконференции или дискуссионные группы, службы мгновенного обмена сообщениями (ICQ).  Признаки сети Интернет (глобальность, децентрализованный характер). 
Доктринальные дефиниции сети Интернет. Нормативное определение понятия сети Интернет.
Правовая природа Интернет-сайта. Интернет-сайт как форма распространения массовой информации. Сайты органов законодательной, исполнительной и судебной власти РФ. Государственная политика в сфере Интернет.  
Правовые проблемы сети Интернет: компьютерная преступность, спам, правовые проблемы доменных имен. Соотношение доменного имени, фирменного наименования и коммерческого обозначения.  Авторские и смежные права в сети Интернет. Договор ВОИС по авторскому праву  (WIPO Copyright Treaty). Положения, обеспечивающие охрану авторских прав в цифровой среде. Технические средства защиты авторских и смежных прав в сети Интернет.    
Персональные данные и Интернет. 
Защита прав граждан в телекоммуникационных сетях. Ответственность сервис-провайдеров. 



Раздел 2. Международно-правовое и национально-правовое регулирование отношений  в сфере телекоммуникационных сетей.

Международные организации в сфере телекоммуникационных сетей. Окинавская Хартия глобального информационного общества  2000 г.  (признание информационно-коммуникационных технологий в качестве основного фактора, формирующего общество XXI в.; борьба с преступностью в компьютерной сфере, пресечение попыток несанкционированного доступа). (Международный союз электросвязи (МСЭ): цели, структура, функции. Международные универсальные акты в сфере телекоммуникационных сетей. Российский проект резолюции «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникации в контексте международной безопасности» Генеральной Ассамблеей ООН 2003 г. Конвенция Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» от 28 января 1981 г. Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации (Будапешт, 23 ноября 2001 г.). Региональные акты в сфере телекоммуникационных сетей. Модельный закон СНГ «О телекоммуникациях» от 15 ноября 2003 г. 
 

Раздел 3. Технические стандарты международных неправительственных организаций (IANA, ICANN, IETF), регулирующие функционирование Интернета. Юрисдикция в сети Интернет.

Международный телекоммуникационный союз (ITU – International Telecommunication Union). TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) –  протокол, используемый для передачи данных в сети Интернет. IP-адреса. Распределение IP-адресов. IANA (Internet Assigned Numbers Authority) – орган распределения адресных пространств. Региональные интернет-реестры. Выделение блоков IP – адресов Региональными Интернет-реестрами локальным интернет-реестрам. Принципы распределения IP-адресов: уникальность, агрегирование, экономичность, регистрация. Администрирование доменных имен. Функции доменных имен. Проблемы правового регулирования регистрации доменных имен. Соотношение доменного имени и товарного знака.  Стандарт HTTP.  
  Международная некоммерческая организация ICANN (Interenet Corporation for Assigned Names and Numbers). Межгосударственный наблюдательный комитет при корпорации ICANN (Governmental Advisory Committee – GAC). Форум по управлению Интернетом (Internet Governance Forum – IGF). Единообразная методика рассмотрения споров о доменных именах (ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)). Принципы, функции, сфера применения. Решение административного трибунала. Соотношение юридической силы решения Административного Трибунала и судебного решения.  Процедура подачи и содержания искового заявления и возражения на исковое заявление. Дополнительные правила ВОИС для Единообразной Методики. Особенности применения UDRP в рамках центра по арбитражу и посредничеству Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 
Юрисдикция в сети Интернет. Юрисдикция государства и сеть Интернет. Юрисдикция судебных и иных правоприменительных учреждений и сеть Интернет. 
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 и организационно-правового обеспечения. 
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 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

Понятие телематических сетей, общие принципы построения, архитектура передачи данных.
	Право телематических сетей как составная часть телекоммуникационного права. 
Понятие телематических услуг связи.
	Понятие сети Интернет, ее признаки.  
	Правовые проблемы сети Интернет: компьютерная преступность, спам.

Авторское право и сеть Интернет.  
	 История развития, функционирование сети Интернет. 
 Адресация, IP-адрес, адресные пространства. Система DNS и IP – соотношение. 
Услуги, предоставляемые сетью Интернет.  
 История возникновения и развития системы доменных имен в сети Интернет и информационно-телекоммуникационные особенности организации системы доменных имен в сети Интернет. 
Доменное имя как средство индивидуализации информационного ресурса в сети Интернет.
Международные организации в сфере телекоммуникационных сетей.
	Международные акты в сфере телекоммуникационных сетей.
	Региональные акты в сфере телекоммуникационных сетей.

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) – орган распределения адресных пространств.
	Международная некоммерческая организация ICANN (Interenet Corporation for Assigned Names and Numbers).
	Единообразная методика рассмотрения споров о доменных именах (ICANN Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)). Принципы, функции, сфера применения.
Электронная подпись.
Компьютерная преступность.
Персональные данные и Интернет. 
Государственная политика в сети Интернет. 
Официальные государственные сайты.
Правовой режим интернет-сайта.
Кириллические домены – правовые проблемы данного института в РФ. 
 
 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Основная учебно-методическая литература Значком «*» («звёздочка») отмечены издания, имеющиеся в фондах библиотеки Российской академии правосудия.

1. *Ловцов Д. А. Информационная теория эргасистем: Тезаурус. – М.: Наука, 2005. – 248 c.

7.2. Дополнительная литература

	А. Агеев. Регистрация домена в зоне РФ //Московский бухгалтер, N 15-16, август 2010 г.

Агеенко А.А. Соотношение прав на доменное имя и товарный знак в США: Дис. …канд. юрид. Наук. Москва 2002.  
Акопян Д., Еляков А. Управление интернетом //Финансовая газета. Региональный выпуск, N 39, сентябрь 2007 г.
Ананьев Д. В. Товарные знаки и доменные имена: как достичь гармонии? // Патенты и лицензии. – 2003. № 2.
Андреев Б. В. Правовая информатика. – М.: ИМП, 1998.
Андронов А. Доменное имя как часть информационного ресурса // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2004. №4 – с.50-56.
	Бабкин С.А. Интеллектуальная собственность в глобальной компьютерной сети «Интернет»: проблемы гражданско-правового регулирования в России и США: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М., 2004

Бачило И.Л. Свободный доступ у информации и Интернет // Информационное общество. 2000. Выпуск 4. С. 42-44.  
Бачило И.Л. Информационное право.  М. Высшее образование Юр-райт. 2009.
Баранов А. К., Корпычев В. Ю., Минаев В. А. Компьютерные экспертные технологии в органах внутренних дел: Учеб. пособие. – М.: Акад. упр-я МВД РФ, 1992.
 Батурин Ю.М. Телекоммуникации и право - вопросы стратегии // Центр "Право и средства массовой информации". 2000. Серия "Журналистика и право". Вып. 26.
 Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М., 1991.
 Вацковский Ю.Ф. Проблемы защиты средств индивидуализации в Интернет // http://www.conf3.parkmedia.ru/any_r.asp?URL=vats.asp.
 Вацковский Ю.Ф. Товарный знак vs. Доменное имя // http://www.conf1.parkmedia.ru/3.asp
 Вацковский Ю.Ф., Шпрингер Ф. Правовое регулирования Интернет: особенности национальной защиты товарных знаков // Право и экономика. 2000. №6.
Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований.  Статут, 2009.
Введение в правовую информатику. Справочные правовые системы «КонсультантПлюс»: Учебник / Под общ. ред. Д. Б. Новикова, В. Л. Камынина. – М.: «ВМ и информатика», 2000. – 319 с.
Волков. Ю. В. Анонимные субъекты телекоммуникационных сделок /    Право и экономика. 2006г. N 7 (221) .
Волков. Ю. В. Предмет телекоммуникационного права /Право и экономика. 2006г. N 10 (224). 
Волкова О.Н. Вопросы правового регулирования отношений при использовании Государственной автоматизированной информационной системы РФ "Выборы" в избирательных процессах. НТИ, сер. 1 9, 2001.
Гаврилов О. А. Курс правовой информатики: Учебник. – М.: «Норма», 2000.
Гаврилов О. А. Компьютерные технологии в правотворческой деятельности. Учебное пособие. М.: Издательство НОРМА, 1999. 
   Голубок С. Доменное имя как объект защиты Европейской конвенции о правах человека //Корпоративный юрист, N 6, июнь 2008 г.
Городов О. А. Основы информационного права России: Учебное пособие. - СПб.: Издательство "Юридический центр Пресс", 2003.
Дашян М.С. Право информационных магистралей (Law of information highways): вопросы правового регулирования в сфере Интернет. - "Волтерс Клувер", 2007 г.
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 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.     


