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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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. 

1 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; 

 обладать навыками составления жалоб и заявлений во внутригосударственные 

и международные органы по защите конституционных прав и свобод человек в 

Интернете. 
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II. Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по 

разделам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим 

занятиям. 

 

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 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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. 

 

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. 

III. Оценивание 

Промежуточный контроль производится в форме экзамена по основным вопросам 

изучения учебного курса в конце третьего модуля. 

Результирующая 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 
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Экзамен – 0,5 

Таким образом, результирующая оценка определяется по формуле: 

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

 

IV. Примеры оценочных средств 

1.1 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. 

 

1.2 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. 
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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. 

1.3 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. 

V. Ресурсы 

a. Базовый учебник 

Информационное право: актуальные проблемы теории и практики: колл. 

монография / под общ. ред. И.Л. Бачило - М.: Юрайт, 2009. - 530 с. 

b. Основная литература 

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

 

Серго А. Интернет и право. М.: Бестселлер, 2003. 269 с. 

Терещенко Л.К. Комментарий к Федеральному закону "О связи" (постатейный). ЗАО 

Юстицинформ, 2005. 

 

Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в РФ: Учеб. 

пособие. М.: Юристъ, 2001. 412 с. 

 

Федотов М.А. Право массовой информации в Российской Федерации. М.: 

Международные отношения, 2002. 624 с. 

Курбалийя Й. Управление Интернетом / Й. Курбалийя; Координационный центр 

национального домена сети Интернет. – М., 2016. – 197 с. (открытый доступ. URL: 

https://cctld.ru/files/books/kurbaliya_7.pdf) 

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

Монография. М.: ТЕИС, 2013. 160 с. 

 

c. Дополнительная литература  

Войниканис Е., Якушев М. Информация. Собственность. Интернет: традиция и 

новеллы в современном праве. М.: Волтерс Клувер, 2004. 

Калятин В.О. Право в сфере Интернета. М.: Инфра-М, 2004. 480 с. 
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Копылов В.А. Информационное право. М.,1997. 

 

5.1  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2.2 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

33. IrfanView 

 

Свободное лицензионное 

соглашение 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1.1 Консультант Плюс Из внутренней сети 

университета (договор) 

22. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

33. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  
5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

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