
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Информационное право» для направления 030900.62 «Юриспруденция» 

подготовки бакалавра 
 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 
Факультет права  

 
 

Программа дисциплины  

«Реализация конституционных прав и свобод в Интернете» 

 

 
для направления 40.04.01 «Юриспруденция» 

подготовки магистра по программе «Публичное право» 
 
 

Автор программы: Щербович Андрей Андреевич , к.ю.н., доцент 
e-mail: t.syrunina@gmail.com 

 
 

Одобрена на заседании кафедры конституционного и административного права  
«___»____________ 2017  г. 
 
Зав. кафедрой 
 
М.А. Краснов______________________  
 
Утверждена Академическим советом образовательной программы  
 
«___»____________ 2017  г., № протокола_________________ 
 
Академический руководитель образовательной программы  
 
М.А. Краснов _________________  

 
 
 

Москва, 2017 
 

Настоящая программа не может быть использована другими 

подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-

разработчика программы. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Реализация конституционных прав и свобод в Интернете» для 

направления 030900.68  «Юриспруденция», магистерская программа «Публичное право» 
 

Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/ специальности  для направления  
40.04.01  «Юриспруденция» подготовки магистров, изучающих дисциплину "Реализация 
конституционных прав и свобод в Интернете". 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая 
школа экономики», в отношении которого установлена категория «национальный 
исследовательский университет» по направлению подготовки 030900.68  

«Юриспруденция», уровень подготовки «Магистр»: 
http://www.hse.ru/data/2014/02/03/1329470361/030900_68%20%D0%9E%D0%A1%20%
D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D
0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf ; 

• Направлению подготовки  для направления 40.04.01   «Юриспруденция» 
• Рабочим учебным планом университета по направлению  для направления 

40.04.01   «Юриспруденция», утвержденным в 2017 г. 
 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Реализация конституционных прав и свобод в 
Интернете» является ознакомление студентов с новыми условиями, в которых реализуются 
права человека в условиях развития информационного общества и  его основного феномена – 
Интернета.  

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать основы публично-правового регулирования в Интернете и управления 

Интернетом; 
• Уметь находить правовые проблемы при реализации конституционных прав и свобод 

в Интернете; 
• Иметь навыки пользования источниками в Интернете для обоснования своей позиции 

по изучаемому вопросу. 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по 

ГОС 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Общенаучные 
компетенции 

 
ОНК-1 

осознает социальную значимость 
своей будущей профессии; 
обладает достаточным уровнем 
профессионального 
правосознания 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Общенаучные 
компетенции 

 ОНК-2 добросовестно исполняет 
профессиональные обязанности, 

Лекции, 
семинарские 
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соблюдает принципы этики 
юриста 

занятия, 
самостоятельная 
работа 

Общенаучные 
компетенции 

 ОНК-3 использует основные положения 
и методы социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и 
профессиональных задач  

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Общенаучные 
компетенции 

 ОНК-4 способен анализировать 
социально значимые проблемы и 
процессы 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Социально-
личностные и 
общекультурные 
компетенции 

 СЛК-1 владеет культурой критического 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Социально-
личностные и 
общекультурные 
компетенции 

СЛК-2 способен логически верно, 
аргументированно и ясно строить 
устную и письменную 
речь 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Социально-
личностные и 
общекультурные 
компетенции 

СЛК-3 способен понимать движущие 
силы и закономерности 
государственно-правового 
развития, место и роль своей 
страны в этом процессе 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Социально-
личностные и 
общекультурные 
компетенции 

СЛК-4 способен находить 
организационно-управленческие 
решения и готов нести за них 
ответственность 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-1 способен участвовать в 
разработке нормативных 
правовых актов 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-2 способен реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-4 способен юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-5 владеет навыками подготовки 
правоприменительных актов 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
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самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-6 способен принимать решения и 
совершать юридические действия 
в точном 
соответствии с законом 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-10 способен уважать честь и 
достоинство личности, избирать 
законные способы защиты 
прав и свобод человека и 
гражданина, совершать 
юридически значимые действия 
по защите 
прав и свобод 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-11 способен толковать различные 
правовые акты 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-12 готов принимать участие в 
проведении юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в 
них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-13 способен давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-14 способен преподавать правовые 
дисциплины на необходимом 
теоретическом и 
методическом уровне 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-16 способен осуществлять правовое 
воспитание 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-17 способен проводить научные 
исследования 

Лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-18 способен делать научно-
аналитические обзоры и 

Лекции, 
семинарские 
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аннотации по правовой 
проблематике 

занятия, 
самостоятельная 
работа 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.  
Для направления 030900.68 "Юриспруденция" подготовки магистра настоящая 

дисциплина является дисциплиной по выбору.  
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Конституционное право России. 
• Международное право. 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
• Информационное право. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

п/п 

Наименование тем  Всего  

Часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Лекции Семинары  

1. Введение в курс 9 1 2 6 

2. Управление 
Интернетом и права 
человека в 
международном 
праве 

16 4 2 10 

3. Зарубежный опыт 
использования 
Интернет при 
реализации 
конституционных 
прав и свобод 
граждан 

13 1 2 10 

4. Эволюция 
законодательства РФ 
в области прав 
человека в контексте 
развития 
информационного 
общества 

13 1 2 10 

5. Право на доступ к 
информации как 
основное 
конституционное 
право граждан в 
информационном 
обществе 

16 4 2 10 
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6. Электронное 
правительство как 
гарантия реализации 
конституционных 
прав и свобод 
граждан 

9 1 2 6 

7. Интернет и 
реализация личных 
прав и свобод 
граждан 

12 4 2 6 

8. Интернет и 
реализация 
политических прав и 
свобод граждан 

12 4 2 6 

9. Интернет и 
реализация 
экономических прав и 
свобод граждан 

10 2 2 6 

10. Интернет и 
реализация 
социальных прав и 
свобод граждан 

10 2 2 6 

11. Интернет и 
реализация 
культурных прав и 
свобод граждан 

12 4 2 6 

12. Ограничения прав и 
свобод человека в 
Интернете 

12 4 2 6 

Всего часов 144 32 24 88 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

1 год Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 
 

Работа на 
семинарах 

  * * Учитывается работа 
студентов на семинарах 

Контрольная 
работа 

  *  Письменная работа в 
форме теста 90 минут 

Эссе    * 5-7 страниц текста, 
набранного кеглем 14 
(шрифт «Times New 
Roman») 

Итоговы
й 

Экзамен 
  

   * Экзамен в устной форме 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля не 
осуществляется. 

 

6 Содержание дисциплины 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Введение в курс.  

 

1. Интернет – к определению понятия. 
2. Правовое измерение информационного общества. 
3. Эволюция концепции «информационное общество». 
4. «Технический» и «гуманитарный» подход к регулированию Интернета. 
5. Права и свободы человека в информационном обществе 

Литература:  

Базовый учебник: 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

Обязательная: 

Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. 2-е изд., доп. М.: Норма, 
2009. 384 с. 

Дополнительная: 
Стратегический план Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» на 2008–2013 гг. – 

М.: МЦБС, 2009.  
Официальный сайт Европейского Диалога по управлению Интернетом (EuroDIG). 

Интернет: http://www.eurodig.org/  
Этика и права человека в информационном обществе. Материалы Европейской 

региональной конференции, организованной Комиссией Франции по делам ЮНЕСКО в 
сотрудничестве с ЮНЕСКО и Советом Европы. Страсбург, 13 – 14 сентября 2007 г. М.: МЦБС, 
2009. – 64 с. 

Справочник по свободе массовой информации в Интернете. ОБСЕ. Вена, 2004.  
 

Тема 2. Управление Интернетом и права человека в международном праве.  

1. Обзор деятельности международных организаций в сфере формирования и развития 
информационного общества. 

2. Всемирный Саммит по информационному обществу. Женевский и Тунисский этапы. 
3. Международный форум по управлению Интернетом под эгидой ООН. 
4. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в реализации конституционных прав и 

свобод человека в информационном обществе. 
5. Организации гражданского общества в управлении Интернетом 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 
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Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

Обязательная: 

 
Городов О.А. Информационное право: Учебник. М.: Проспект, 2007. 242 с.. 

Терещенко Л.К. Комментарий к ст.24 Конституции Российской Федерации. В кн. 
Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 1998. 

Дополнительная: 
Third Meeting of the Internet Governance Forum (IGF). Hyderabad, India, 3 - 6 December 

2008. Chairman's Summary. Интернет: 
http://www.intgovforum.org/cms/hydera/Chairman%27s%20Summary.10.12.2.pdf 

Устав РОЦИТ. Интернет: http://www.rocit.ru/about/ustav/ 
Официальный сайт Европейского Диалога по управлению Интернетом (EuroDIG). 

Интернет: http://www.eurodig.org/  
 

Тема 3.  Зарубежный опыт использования Интернет при реализации конституционных 
прав и свобод граждан. 

 

1. Интернет и проблематика универсализации прав человека. 
2. Взаимосвязь правовой и информационной культуры при реализации конституционных 

прав и свобод в Интернете. 
3. Проблема юрисдикции в Интернете. 
4. Различные подходы к использованию Интернет при реализации и защите прав и свобод 

человека. 
5. Роль информационной этики при реализации прав и свобод в Интернете. 

Литература: 

Базовый учебник: 

 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

Обязательная: 

 
1. Кобзева С.В. Обеспечение безопасного доступа к Интернету: обзор мирового опыта. // 

Информационное право, №4, 2008. 
2. Монахов В.Н. Свобода массовой информации в Интернете. Правовые условия 

реализации. М.: Галерия, 2005. С. 12-13. 
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 175 от 10 февраля 2007 г. 

«Об утверждении Положения о порядке работы компьютерных клубов и интернет-кафе» 
 

Дополнительная: 
 

Свобода информации в Интернете: нужно ли ее ограничивать? Пресс-выпуск ВЦИОМ от 
№1115 9.12.2008 г. Монахов В.Н. Свобода массовой информации в Интернете. Правовые 
условия реализации. М.: Галерия, 2005. 412 с. 
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Тема 4.   Эволюция законодательства РФ в области прав человека в контексте развития 
информационного общества. 

 

1. Юридическое закрепление формирования в России информационного общества.  
2. Законодательство РФ об информации и его влияние на реализацию конституционных 

прав и свобод граждан. 
3. Законодательные инициативы, направленные на упорядочение отношений в Интернете. 
4. Права и свободы человека и гражданина в Интернете: отражение в судебной практике. 
5. Информационная культура пользователей Интернета и ее отражение в 

правоприменительной практике. 

Литература: 

Базовый учебник: 

 

 Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

 

Обязательная: 

1. "Окинавская хартия глобального информационного общества". Принята на о. Окинава 
22.07.2000. 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2006 N АС-
1299/03 "О реализации контентной фильтрации доступа образовательных учреждений, 
подключаемых к сети Интернет в рамках приоритетного национального проекта 
"Образование", методическими и справочными материалами для реализации 
комплексных мер по внедрению и использованию программно-технических средств, 
обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных учреждений к 
ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не совместимую с задачами 
образования и воспитания". 

3. Приказ Департамента образования и науки Администрации Приморского края от 11 
января 2007 г. № 20-а  «Об утверждении классификаторов информационных ресурсов 
сети Интернет». 
 
Дополнительная: 
Гендина Н. И. Формирование информационной культуры личности: теоретическое 

обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, 
Г. А. Стародубова, Ю. В. Уленко. М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 
2006. 512 с. 

 

Тема 5.  Право на доступ к информации как основное конституционное право 

граждан в информационном обществе.  

 

1.  Основополагающее значение принципа доступности информации для реализации прав и 
свобод граждан в информационном обществе. 

2. Право доступа к информации в Интернете: техническая и идеологическая роль. 
3. Доступ к информации о деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления в РФ в Интернете 
4. Доступ к информации о деятельности судов РФ в Интернете 
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5. Взаимосвязь права доступа к информации в Интернете и иных конституционных прав. 

Литература: 

Базовый учебник: 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

Обязательная: 

«Положение по созданию и сопровождению официальных интернет-сайтов судов общей 
юрисдикции Российской Федерации» (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ 
от 24.11.2004. 

Приказ ФМС РФ от 03.05.2007 № 98 «Об официальном интернет-сайте ФМС России 
(www.fms.gov.ru)» (в ред. от 30.11.2007). 

Дополнительная: 
1. Постановление ФАС СЗО от 30.04.2009 по делу № А56-8821/2008. 
2. Решение АС г. Москвы от 11.07.2008 по делу № А40-22919/08-51-189. 
3. Обзор кассационной практики СК по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2007 год 

// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, сентябрь 2008 г., N 9. 
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. N 3 "О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 
апрель 2005 г., N 4. 
 

Тема 6.  Электронное правительство как гарантия реализации конституционных 

прав и свобод граждан.  

 
1. Опыт формирования и практический опыт реализации электронного правительства в 

зарубежных странах. 
2. Концепция формирования электронного правительства в РФ. 
3. Оказание государственных услуг в Интернете. 
4. Эволюция концепции электронного правительства. 
5. Направления развития электронного правительства в РФ. 

Литература: 

Базовый учебник: 

 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

Обязательная: 

 
Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 632-р «О Концепции формирования в 

Российской Федерации электронного правительства до 2010 года». Ред. от 10.03.2009. 
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Дополнительная: 
Кузнецов С.Л. Электронное правительство - что это такое? // Административное право. 

2010. N 1. С. 103 - 110. 
Шевердяев С.Н. Правовое сопровождение развития электронного правительства в 

России: новые идеалы и старые проблемы // "Государственная власть и местное 
самоуправление", 2008, N 11. 
 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 
Тема 7. Интернет и реализация личных прав и свобод граждан.  

 
1. Реализация прав на жизнь и здоровье. 
2. Реализация права на неприкосновенность частной жизни. 
3. Реализация права на защиту своей чести и достоинства, на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых и иных сообщений. 
4. Реализация свободы мысли и слова, права на поиск, сбор, хранение и распространение 

информации любым законным способом. 
5. Реализация свободы совести и вероисповедания 

Литература: 

Базовый учебник: 

 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

Обязательная: 

 
Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (ред. от 

25.12.2008, с изм. от 09.02.2009). 
Dutton, William H., Dopatka, Anna, Hills, Michael, Law, Ginette and Nash, Victoria, Freedom 

of Connection - Freedom of Expression, Paris: UNESCO, 2011. URL: 
http://ssrn.com/abstract=1654464 (дата обращения: 24.03.2011). 

Дополнительная: 
 
Силаева В.Л. Суицидальные практики в Интернете // Человек, № 6, 2008, C. 132-137. 
Компания "Таймс ньюспейперс Лтд." против Соединенного Королевства (Times 

newspapers Ltd v. United Kingdom) (N 1 и 2) N 3002/03 и 23676/03. По материалам 
Постановления Европейского Суда по правам человека от 10 марта 2009 года (вынесено IV 
Секцией). 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Интернет: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html (дата обращения: 20.02.2011). 

Монахов В.Н. Свобода массовой информации в Интернете. Правовые условия 
реализации. – М.: Галерия, 2005. 

Щербович А.А. Новые средства массовой информации: правовая категоризация // 
Экономические и социальные основы российского конституционализма. Сборник статей 
кафедры конституционного и муниципального права.  М.: ТЕИС, 2009. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. N 3 "О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, апрель 2005 г., N 4. 

 

Тема 8. Интернет и реализация политических прав и свобод граждан  

1. Реализация права на управление делами государства. 
2. Реализация избирательных прав граждан. 
3. Реализация свободы собраний. 
4. Реализация права на объединение. 
5. Реализация права граждан обращаться лично и коллективно в органы государственной 

власти и местного самоуправления 

Литература: 

Базовый учебник: 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

Обязательная: 

Рекомендации (2004) 11 государствам-членам о юридических, информационных и 
технических стандартах электронного голосования (приняты на 898-м заседании Комитета 
министров  30 сентября 2004 г.) // Международные избирательные стандарты: С Сборник 
документов: Вып. второй / отв. ред. д. ю. н. В.И. Лысенко. – М.: ЦИК РФ, 2009. 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СПС «Консультант 
Плюс». 

Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»  // СПС «Консультант Плюс». 

Дополнительная: 
Rogin, Josh. Inside the State Department’s Arab Twitter diplomacy // Foreign Policy The 

Cable. URL:  
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2011/01/28/inside_the_state_department_s_arab_twitter_diplo
macy  (дата обращения: 09.02.2011). 

 

Тема 9. Интернет и реализация экономических прав и свобод граждан. 

 
1. Реализация права на свободу предпринимательства 

2. Реализация права частной собственности 

3. Доменные споры в аспекте реализации конституционных прав и свобод граждан 

Литература: 

Базовый учебник: 

 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 
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Обязательная: 

Постановление 9 ААС от 16.11.2009 № 09АП-17578/2009-ГК по делу № А40-44359/07-
93-440. 

Дополнительная: 
Серго А.Г. Интернет и право. – М.: «Бестселлер», 2003. 
Копылов В.А. Информационное право. М.,1997. 
Информационное право: актуальные проблемы теории и практики: колл. монография / 

под общ. ред. И.Л. Бачило - М.: Юрайт, 2009. - 530 с. 
 
Тема 10. Интернет и реализация социальных прав и свобод граждан. 

1. Реализация трудовых прав граждан. 
2. Реализация права на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
3. Реализация права на благоприятную окружающую среду. 

Литература: 

Базовый учебник: 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

Обязательная: 

Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 
веществах". Принят ГД ФС РФ 10.12.1997. Ред. от 25.12.2008. 

Дополнительная: 
Лебедева В. Неблогоугодное дело. С рекламой начали бороться Интернет-пользователи 

// "Фармацевтический вестник", 2007, № 34. 
 
 

Тема 11. Интернет и реализация культурных прав и свобод граждан. 

1. Реализация авторского права и иных прав интеллектуальной собственности. 
2. Реализация права на образование. 
3. Реализация свободы литературного, художественного и других видов творчества. 

Литература: 

Базовый учебник: 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

Обязательная: 

Позиция ИФЛА относительно управления Интернетом. // Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО 
по Манифесту ИФЛА об Интернете. Издание на русском языке. СПб.: ИФЛА, РБА, РНБ, 2007. 

 
Тема 12. Интернет и реализация социальных прав и свобод граждан. 
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1. Ограничение конституционных прав в Интернете по соображениям защиты 
конституционного строя, обороны страны и безопасности государства. 

2. Ограничение конституционных прав в Интернете по соображениям защиты 
нравственности. 

3. Ограничение конституционных прав в Интернете по соображениям защиты здоровья. 
4. Ограничение конституционных прав в Интернете по соображениям защиты прав и 

свобод других лиц. 

Литература: 

Базовый учебник: 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 
Монография. М.: ТЕИС, 2013. – 160 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

Обязательная: 

Щербович А.А. Свобода слова в Интернете и проблема противодействия экстремистской 
деятельности // Политика и общество №2-2011. 

Щербович А.А. Ограничения свободы слова в Интернете в целях защиты нравственности 
и здоровья граждан // Политика и общество №3-2011. 

Дополнительная: 
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ. Вст. в силу с 01.09.2012. // СПС «КонсультантПлюс». 
Серегина Т.А. Борьба с распространением детской порнографии в Интернете. Доклад на 

секции «Технические методы защиты от негативного контента в Интернете: перспективы 
решений» Форума безопасного Интернета в России 08.02.2011.   
 

7 Образовательные технологии 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Даются по желанию автора. Методические рекомендации (материалы) преподавателю могут 
оформляться в виде приложения к программе дисциплины и должны указывать на средства и 
методы обучения, применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффективно. 

7.2 Методические указания студентам 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в виде 
приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 
учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 
 

8 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Итоговый контроль производится в форме экзамена по основным вопросам изучения 
учебного курса в конце третьего модуля. 
Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из результирующей оценки,  
получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом введенных весов: 
Посещаемость и творческая активность на семинарах – 0,1 
Эссе – 0,2 
Контрольная работа – 0,2 
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Экзамен – 0,5 
Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

О
итог.

 = (0,1 х О
акт.

) + (0,2 х О
контр.

) + (0,2 х О
эссе

) + (0,5 х О
экз.

) 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 
итоговой оценке она равна результирующей. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий и формы текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в формах 
тестирования в рамках семинарских занятий, выставления баллов по результатам устных 
выступлений, подготовленных докладов и контрольной работы и эссе. 

Темы, по которым готовятся эссе, выбираются из примерных перечней, помещенных в конце 
настоящей Программы. Студент по согласованию с преподавателем может готовить 
письменную работу на тему, не указанную в примерном перечне. 
Основой для подсчета объема письменных работ считается текст, набранный шрифтом Times 
New Roman, 12 кеглем через полтора интервала. 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Задания контрольной работы включает в себя 10 открытых вопросов, предусматривающие дачу 
определений  правовых понятий, перечисление принципов и т.д. Время выполнения 
контрольной работы – 90 минут. Использование нормативно-правовых актов, судебных 
решений, учебной литературы при выполнении контрольной работы запрещено.  

Демонстрационные вопросы контрольной работы 

Вопрос: Дайте определение термина «управление Интернетом».  
Ответ: Управление Интернетом представляет собой разработку и применение 

правительствами, частным сектором и гражданским обществом, при выполнении ими своей 
соответствующей роли, общих принципов, норм, правил, процедур принятия решений и 
программ, регулирующих эволюцию и применение Интернета. 

Вопрос: Когда и где проходили совещания Форума по управлению Интернетом? 
Ответ: 2006 г. – Афины, Греция; 2007 г. – Рио де Жанейро, Бразилия; 2008 г. – 

Хайдарабад, Индия; 2009 г. – Шарм-эль-Шейх, Египет; 2010 г. – Вильнюс, Литва; 2011 г. – 
Найроби, Кения; 2012 г. – Баку, Азербайджан; 2013 г. – Бали, Индонезия; 2014 г. – Стамбул, 
Турция. 

Вопрос: Охарактеризуйте положительные стороны саморегулирования в Интернете. 
Ответ: Положительные стороны саморегулирования: 
- свобода действий лиц, как осуществляющих свободу слова и право доступа к 

информации в Интернете, так и следящих за ее исполнением; 
- возможность диверсификации политик регулирования в зависимости от конкретного 

ресурса Интернет; 
- заинтересованность администрации Интернет-ресурса и сообщества его пользователей 

в соблюдении пользовательских соглашений сайтов; 
- формирование компетентного сообщества пользователей Интернет-ресурсов и их 

корпоративной культуры со своими этическими нормами, обычаями и правилами поведения. 
 

Критерии оценивания 

 
Ответы оцениваются следующим образом: 
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- ответ полностью правильный, например, перечислены все принципы конституционно-
правового явления, в дефиниции выделены все отличительные признаки определяемого 
понятия и т.п. – 1 балл; 
- ответ правильный лишь частично, например, перечислены не все принципы конституционно-
правового явления, в дефиниции не выделен один из отличительных признаков определяемого 
понятия и т.п. – 0,5 балла; 
- в иных случаях – 0 баллов. 
Максимальная оценка за выполнение теста и за ответы на открытые вопросы (при их наличии) 
– 10 баллов, минимальная оценка – 0 баллов. 

 
Примерные темы эссе. Тематика согласуется с преподавателем. 

1. Вредная и запрещенная к распространению в Интернете информация. 
2. Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 
3. Обзор деятельности международных организаций в сфере управления Интернетом. The 

Internet Governance Forum. 
4. Нужен ли единый «закон об Интернете»? Обзор законодательных инициатив по 

регулированию в Интернете. 
5. Пользовательские соглашения (Terms of Service) отдельных Интернет-ресурсов в 

юридическом контексте. 
6. Самоуправление пользователей на ресурсах Интернета. ВИКИПЕДИЯ как пример 

самоуправляемого сетевого сообщества. 
7. Проблема «безопасности в Интернете». Правовые методы противодействия. Угрозы для 

отдельных категорий пользователей. 
8. Особенности регулирования и правоприменения при размещении персональных данных 

в сети Интернет. 
9. Угрозы в Интернете и защита от них. 
10. Проблема сайта WIKILEAKS – кейс стади.  

 
 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену  

 
1. Интернет – к определению понятия. 
2. Правовое измерение информационного общества. 
3. Эволюция концепции «информационное общество». 
4. «Технический» и «гуманитарный» подход к регулированию Интернета. 
5. Права и свободы человека в информационном обществе. 
6. Обзор деятельности международных организаций в сфере формирования и развития 

информационного общества. 
7. Всемирный Саммит по информационному обществу. Женевский и Тунисский этапы. 
8. Международный форум по управлению Интернетом под эгидой ООН. 
9. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в реализации конституционных прав и 

свобод человека в информационном обществе. 
10. Организации гражданского общества в управлении Интернетом 
11. Интернет и проблематика универсализации прав человека. 
12. Взаимосвязь правовой и информационной культуры при реализации конституционных 

прав и свобод в Интернете. 
13. Проблема юрисдикции в Интернете. 
14. Различные подходы к использованию Интернет при реализации и защите прав и свобод 

человека. 
15. Роль информационной этики при реализации прав и свобод в Интернете. 
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16. Юридическое закрепление формирования в России информационного общества.  
17. Законодательство РФ об информации и его влияние на реализацию конституционных 

прав и свобод граждан. 
18. Законодательные инициативы, направленные на упорядочение отношений в Интернете. 
19. Права и свободы человека и гражданина в Интернете: отражение в судебной практике. 
20. Информационная культура пользователей Интернета и ее отражение в 

правоприменительной практике. 
21. Основополагающее значение принципа доступности информации для реализации прав и 

свобод граждан в информационном обществе. 
22. Право доступа к информации в Интернете: техническая и идеологическая роль. 
23. Доступ к информации о деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления в РФ в Интернете. 
24. Доступ к информации о деятельности судов РФ в Интернете. 
25. Взаимосвязь права доступа к информации в Интернете и иных конституционных прав. 
26. Интернет и реализация личных прав и свобод человека и гражданина. 
27. Интернет и реализация политических прав и свобод человека и гражданина. 
28. Интернет и реализация экономических прав и свобод человека и гражданина. 
29. Интернет и реализация социальных прав и свобод человека и гражданина. 
30. Интернет и реализация культурных прав и свобод человека и гражданина. 

9.3 Активность на семинарских занятиях 

В рамках курса предусмотрены доклады студентов, оценивающиеся по 10-балльной 
шкале, решение практических задач на семинарских занятиях Оценки за них даются по 
критерию активности на семинарских занятиях по десятибалльной шкале. Тематика докладов 
согласуется с преподавателем. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 
национального домена сети Интернет. – М., 2010. – 208 с. 

 Щербович А.А. Свобода слова в Интернете: конституционно-правовой аспект. 

Монография. М.: ТЕИС, 2013. 160 с. 

10.2 Основная литература 

Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. 2-е изд., доп. М.: Норма, 
2009. 384 с. 

Городов О.А. Информационное право: Учебник. М.: Проспект, 2007. 242 с.. 

Терещенко Л.К. Комментарий к ст.24 Конституции Российской Федерации. В кн. 
Комментарий к Конституции Российской Федерации. М., 1998. 

Third Meeting of the Internet Governance Forum (IGF). Hyderabad, India, 3 - 6 December 
2008. Chairman's Summary. Интернет: 
http://www.intgovforum.org/cms/hydera/Chairman%27s%20Summary.10.12.2.pdf 

Устав РОЦИТ. Интернет: http://www.rocit.ru/about/ustav/ 
Официальный сайт Европейского Диалога по управлению Интернетом (EuroDIG). 

Интернет: http://www.eurodig.org/  
Кобзева С.В. Обеспечение безопасного доступа к Интернету: обзор мирового опыта. // 

Информационное право, №4, 2008. 
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Монахов В.Н. Свобода массовой информации в Интернете. Правовые условия 
реализации. М.: Галерия, 2005. С. 12-13. 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 175 от 10 февраля 2007 г. 
«Об утверждении Положения о порядке работы компьютерных клубов и интернет-кафе» 

Dutton, William H., Dopatka, Anna, Hills, Michael, Law, Ginette and Nash, Victoria, Freedom 
of Connection - Freedom of Expression, Paris: UNESCO, 2011. URL: 
http://ssrn.com/abstract=1654464 (дата обращения: 24.03.2011). 

Позиция ИФЛА относительно управления Интернетом. // Руководство ИФЛА/ЮНЕСКО 
по Манифесту ИФЛА об Интернете. Издание на русском языке. СПб.: ИФЛА, РБА, РНБ, 2007. 

10.3 Дополнительная литература  

Стратегический план Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» на 2008–2013 гг. – 
М.: МЦБС, 2009.  

Официальный сайт Европейского Диалога по управлению Интернетом (EuroDIG). 
Интернет: http://www.eurodig.org/  

Этика и права человека в информационном обществе. Материалы Европейской 
региональной конференции, организованной Комиссией Франции по делам ЮНЕСКО в 
сотрудничестве с ЮНЕСКО и Советом Европы. Страсбург, 13 – 14 сентября 2007 г. М.: МЦБС, 
2009. – 64 с. 

Справочник по свободе массовой информации в Интернете. ОБСЕ. Вена, 2004.  
Свобода информации в Интернете: нужно ли ее ограничивать? Пресс-выпуск ВЦИОМ от 

№1115 9.12.2008 г. Монахов В.Н. Свобода массовой информации в Интернете. Правовые 
условия реализации. М.: Галерия, 2005. 412 с. 

Гендина Н. И. Формирование информационной культуры личности: теоретическое 
обоснование и моделирование содержания учебной дисциплины / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, 
Г. А. Стародубова, Ю. В. Уленко. М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 
2006. 512 с. 

Кузнецов С.Л. Электронное правительство - что это такое? // Административное право. 
2010. N 1. С. 103 - 110. 

Шевердяев С.Н. Правовое сопровождение развития электронного правительства в 
России: новые идеалы и старые проблемы // "Государственная власть и местное 
самоуправление", 2008, N 11. 

Силаева В.Л. Суицидальные практики в Интернете // Человек, № 6, 2008, C. 132-137. 
Компания "Таймс ньюспейперс Лтд." против Соединенного Королевства (Times 

newspapers Ltd v. United Kingdom) (N 1 и 2) N 3002/03 и 23676/03. По материалам 
Постановления Европейского Суда по правам человека от 10 марта 2009 года (вынесено IV 
Секцией). 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Интернет: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html (дата обращения: 20.02.2011). 

Монахов В.Н. Свобода массовой информации в Интернете. Правовые условия 
реализации. – М.: Галерия, 2005. 

Щербович А.А. Новые средства массовой информации: правовая категоризация // 
Экономические и социальные основы российского конституционализма. Сборник статей 
кафедры конституционного и муниципального права.  М.: ТЕИС, 2009. 

Rogin, Josh. Inside the State Department’s Arab Twitter diplomacy // Foreign Policy The 
Cable. URL:  
http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2011/01/28/inside_the_state_department_s_arab_twitter_diplo
macy  (дата обращения: 09.02.2011). 

Лебедева В. Неблогоугодное дело. С рекламой начали бороться Интернет-пользователи 
// "Фармацевтический вестник", 2007, № 34. 
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Серегина Т.А. Борьба с распространением детской порнографии в Интернете. Доклад на 
секции «Технические методы защиты от негативного контента в Интернете: перспективы 
решений» Форума безопасного Интернета в России 08.02.2011.   

10.4 Нормативно-правовые акты 

 Окинавская хартия глобального информационного общества". Принята на о. Окинава 
22.07.2000. 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2006 N АС-
1299/03 "О реализации контентной фильтрации доступа образовательных учреждений, 
подключаемых к сети Интернет в рамках приоритетного национального проекта "Образование", 
методическими и справочными материалами для реализации комплексных мер по внедрению и 
использованию программно-технических средств, обеспечивающих исключение доступа 
обучающихся образовательных учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим 
информацию, не совместимую с задачами образования и воспитания". 

Приказ Департамента образования и науки Администрации Приморского края от 11 
января 2007 г. № 20-а  «Об утверждении классификаторов информационных ресурсов сети 
Интернет». 

«Положение по созданию и сопровождению официальных интернет-сайтов судов общей 
юрисдикции Российской Федерации» (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ 
от 24.11.2004. 

Приказ ФМС РФ от 03.05.2007 № 98 «Об официальном интернет-сайте ФМС России 
(www.fms.gov.ru)» (в ред. от 30.11.2007). 

Постановление ФАС СЗО от 30.04.2009 по делу № А56-8821/2008. 
Решение АС г. Москвы от 11.07.2008 по делу № А40-22919/08-51-189. 
Обзор кассационной практики СК по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2007 год 

// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, сентябрь 2008 г., N 9. 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. N 3 "О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, апрель 2005 г., N 4. 

Распоряжение Правительства РФ от 06.05.2008 N 632-р «О Концепции формирования в 
Российской Федерации электронного правительства до 2010 года». Ред. от 10.03.2009. 

Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» (ред. от 
25.12.2008, с изм. от 09.02.2009). 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. N 3 "О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, апрель 2005 г., N 4. 

Рекомендации (2004) 11 государствам-членам о юридических, информационных и 
технических стандартах электронного голосования (приняты на 898-м заседании Комитета 
министров  30 сентября 2004 г.) // Международные избирательные стандарты: С Сборник 
документов: Вып. второй / отв. ред. д. ю. н. В.И. Лысенко. – М.: ЦИК РФ, 2009. 

Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СПС «Консультант 
Плюс». 

Федеральный закон от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»  // СПС «Консультант Плюс». 

Постановление 9 ААС от 16.11.2009 № 09АП-17578/2009-ГК по делу № А40-44359/07-
93-440. 

Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных 
веществах". Принят ГД ФС РФ 10.12.1997. Ред. от 25.12.2008. 

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ. Вст. в силу с 01.09.2012. // СПС «КонсультантПлюс». 
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10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 
средства: 

• Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Коммуникация со студентами в процессе обучения будет осуществляться с 
использованием системы ЛМС НИУ ВШЭ. http://lms.hse.ru/  

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для проведения лекций и семинарских занятий используется проектор. 

 
 
Автор программы:                      к.ю.н. А.А. Щербович
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