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1 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 образования «Государственный университет – Высшая школа экономики», в 

отношении которого установлена категория «национальный исследовательский 

университет» по направлению подготовки 40.04.01 «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 40.04.01 Юриспруденция, 

утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Первая цель – изучение и исследование построения и функционирования институтов защиты 

конституционных прав и свобод человека в Интернете, которые из-за ограниченного ресурса 

времени не рассматриваются либо затрагиваются весьма поверхностно при изучении общих 

курсов конституционного права России. 

Вторая цель – более глубокое в сравнении с общими курсами изучение проблем, вызванных как 

правовым регулированием общественных отношений, возникающих при регулировании и 

защите конституционных прав и свобод в Интернете, так и правоприменительной практикой в 

соответствующей области. 

Третья цель – научить будущих магистров юриспруденции основам самостоятельного 

выявления актуальных научно-практических проблем, возникающих в сфере реализации 

конституционных прав и свобод в Интернете, их «диагностики», а также описания и способов 

предложений по их решению; ориентации среди обширного нормативно-правового массива и 

научной литературы. В рамках этой цели предполагается заслушивать доклады по стадиям 

подготовки магистерской диссертации. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения части первой НИС студент должен: 

 знать основы публично-правового регулирования и защиты конституционных прав и 

свобод человека в сети Интернет; 

 уметь находить правовые проблемы при реализации конституционных прав и свобод 

человека в Интернете; 

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%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
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%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
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%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf


 обладать навыками составления жалоб и заявлений во внутригосударственные и 

международные органы по защите конституционных прав и свобод человек в 

Интернете. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

СК-1 СК-М1 
Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) 

освоенные научные методы 

СК-3 СК-М3 

Способен к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля своей деятельности 

СК-4 СК-М4 

Способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и культурный уровень, строить 

траекторию профессионального развития и карьеры 

СК-6 СК-М6 

Способен анализировать, оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать недостающую информацию 

ПК-1 ИК-М5.1 

Способен участвовать в правотворческой; 

правоприменительной; правоохранительной, экспертно-

консультационной; организационно- 

управленческой; научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в сфере юриспруденции. 

ПК-7 ИК-М3.1/2ю 

Способен оформлять и презентовать результаты 

профессиональной юридической и научной деятельности в 

соответствии с правилами юридической техники, 

нормативно-правовыми и локальными актами, обычаями 

делового оборота 

ПК-9 
ИК-

М4.3_2.4.1ю 

Способен работать с специализированными правовыми 

системами (базами данных) на русском (государственном) 

языке для задач профессиональной и научной деятельности 

ПК-12 СЛК-М1ю 
Способен задавать, транслировать правовые и этические 

нормы в профессиональной юридической деятельности 

ПК-13 СЛК-М3ю 
Способен определять, транслировать общие цели в 

профессиональной юридической деятельности 

ПК-17 СЛК-М8ю 
Способен генерировать новые юридические решения, обладает 
креативностью, инициативностью 

ПК-18 СЛК-М9ю 

Способен формулировать и ответственно контролировать 

выполнение нормативов в профессиональной юридической 
деятельности 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин.  

Для направления 40.04.01 "Юриспруденция" подготовки магистра настоящая дисциплина 

является обязательной.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Конституционное право России. 

 Международное право. 

 Информационное право. 



5 Тематический план  

№п/п Наименование тем  Всего часов Лекции Семинары 
Самостоятельная 

работа 

1.            

          

Введение в курс. 

Управление 

Интернетом и права 

человека в 

международном праве. 

9 1 1 7 

2.            

          

Зарубежный опыт 

использования 

Интернет при 

реализации 

конституционных 

прав и свобод граждан 

7 1 1 5 

3.            

          

Эволюция 

законодательства РФ 

в области прав 

человека в контексте 

развития 

информационного 

общества 

7 1 1 5 

4.            

          

Право на доступ к 

информации в 

Интернете 

7 1 1 5 

5.            

          

Право на доступ к 

информации в 

Интернете: 

негативный подход 

7 1 1 5 

6.            

          

Интернет и 

реализация личных 

прав и свобод граждан 

9 2 2 5 

7.            

          

Интернет и 

реализация 

политических прав и 

свобод граждан 

9 2 2 5 

8.            

          

Интернет и 

реализация 

экономических прав и 

свобод граждан 

7 1 1 5 

9.            

          

Интернет и 

реализация 

социальных прав и 

свобод граждан 

7 1 1 5 

10.        

          

Интернет и 

реализация 

культурных прав и 

свобод граждан 

7 1 1 5 

Всего часов  76 12 12 52 



6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в курс. 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: 

Щербович А.А. Попытка инкорпоративного осмысления личных и политических прав 

пользователей в свете базовых принципов управления Интернетом. Монография. М.: ТЕИС, 

2016. – 144 с. 

Щербович А.А. Хартия прав человека и принципов в Интернете с точки зрения 

реализации социальных, экономических и культурных прав. Монография. М.: ТЕИС, 2016. – 144 

с. 

Щербович А.А. Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. Монография. 

М.: ТЕИС, 2015. – 148 с. 

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. 

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. 

 

Тема 2. 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: 

Щербович А.А. Попытка инкорпоративного осмысления личных и политических прав 

пользователей в свете базовых принципов управления Интернетом. Монография. М.: ТЕИС, 

2016. – 144 с. 

Щербович А.А. Хартия прав человека и принципов в Интернете с точки зрения 

реализации социальных, экономических и культурных прав. Монография. М.: ТЕИС, 2016. – 144 

с. 

Щербович А.А. Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. Монография. 

М.: ТЕИС, 2015. – 148 с. 

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. 

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

Информационное право, №4, 2008. 

Монахов В.Н. Свобода массовой информации в Интернете. Правовые условия 

реализации. М.: Галерия, 2005. С. 12-13. 

 

Тема 3. 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: 

Щербович А.А. Попытка инкорпоративного осмысления личных и политических прав 

пользователей в свете базовых принципов управления Интернетом. Монография. М.: ТЕИС, 

2016. – 144 с. 

Щербович А.А. Хартия прав человека и принципов в Интернете с точки зрения 

реализации социальных, экономических и культурных прав. Монография. М.: ТЕИС, 2016. – 144 

с. 

Щербович А.А. Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. Монография. 

М.: ТЕИС, 2015. – 148 с. 

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. 

Окинавская хартия глобального информационного общества. Принята на о. Окинава 

22.07.2000. 

 

Тема 4. Право на доступ к информации в Интернете: позитивный подход. 

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: 

Щербович А.А. Попытка инкорпоративного осмысления личных и политических прав 

пользователей в свете базовых принципов управления Интернетом. Монография. М.: ТЕИС, 

2016. – 144 с. 

Щербович А.А. Хартия прав человека и принципов в Интернете с точки зрения 

реализации социальных, экономических и культурных прав. Монография. М.: ТЕИС, 2016. – 144 

с. 

Щербович А.А. Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. Монография. 

М.: ТЕИС, 2015. – 148 с. 



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. 

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. 

 

Тема 5. Право на доступ к информации в Интернете: негативный подход. 

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 

5. Взаимосвязь права доступа к информации в Интернете и иных конституционных прав. 

Литература: 

Щербович А.А. Попытка инкорпоративного осмысления личных и политических прав 

пользователей в свете базовых принципов управления Интернетом. Монография. М.: ТЕИС, 

2016. – 144 с. 

Щербович А.А. Хартия прав человека и принципов в Интернете с точки зрения 

реализации социальных, экономических и культурных прав. Монография. М.: ТЕИС, 2016. – 144 

с. 

Щербович А.А. Реализация конституционных прав и свобод в Интернете. Монография. 

М.: ТЕИС, 2015. – 148 с. 

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. 

 

Тема 6. 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: 
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пользователей в свете базовых принципов управления Интернетом. Монография. М.: ТЕИС, 

2016. – 144 с. 
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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. 

 

Тема 7. 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: 
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Тема 8. 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 
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общ. ред. И.Л. Бачило - М.: Юрайт, 2009. - 530 с. 

 

Тема 9. 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: 

Щербович А.А. Попытка инкорпоративного осмысления личных и политических прав 

пользователей в свете базовых принципов управления Интернетом. Монография. М.: ТЕИС, 
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Тема 10. 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. 
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7 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 – 0,5 

Экзамен – 0,5 

Таким образом, итоговая оценка определяется по формуле: 

Оитог. = (0,5 х Оакт.) + (0,5 х Оэкз.) 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

8.1 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. 

 

8.2 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. 

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. 

8.3 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. 

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
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«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». 

 

9.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

9.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Коммуникация со студентами в процессе обучения будет осуществляться с 

использованием системы ЛМС НИУ ВШЭ. http://lms.hse.ru/  

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекций и семинарских занятий используется проектор. 

 

 

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

 

          

http://lms.hse.ru/
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