
 

 

 

Аннотация 

Данный курс, преподающийся на английском языке, рассчитан на ознакомление 

студентов с новыми условиями, в которых реализуются права человека в условиях развития 

информационного общества и его основного феномена – Интернета.  

При решении вопроса о реализации прав и свобод в Интернете следует учитывать 

уровень развития информационного общества. Его развитие затрагивает как культурные 

аспекты прав человека (варьируясь в зависимости от национального сегмента сети 

Интернет), так и правоприменительную практику их реализации. Сегодня право доступа к 

информации выходит на первый план, являясь основным правом человека в 

информационном обществе. 

Мы столкнулись с принципиально новыми явлениями, когда стирается грань между 

производителем и потребителем информации. Любой пользователь может теоретически 

стать производителем массовой информации посредством ведения личных дневников 

(блогов), размещая информацию в социальных сетях, общаясь посредством электронной 

почты, электронных конференций (чатов) и пользуясь иными возможностями, 

предоставляемыми современным уровнем развития сетевых технологий. 

Можно выделить три уровня управления Интернетом: международный, 

национальный (государственный) и уровень саморегулирования. В силу специфики 

Интернета ни один из этих уровней не может являться самодостаточным или единственно 

возможным. Следует показать взаимоотношения между каждым из уровней и определить 

роль каждого из них при реализации конституционных прав и свобод в Интернете. Данные 

проблемы будут являться предметом рассмотрения данного курса. 

В рамках курса предполагается просмотр и анализ видеоматериалов ведущих 

международных экспертов по управлению Интернетом и их обсуждение на семинарских 

занятиях. 
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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. 

В результате освоения 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 учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые 

результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

Лк 

См 

Ср 

Тема 1. 

Введение в курс. 

Управление 

Интернетом и 

права человека в 

международном 

праве.  

 

См 3 раскрывает содержание 

принципа 

пропорциональности 

ограничений основных прав; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

критически оценивает и 

сравнивает аргументы и 

выводы, изложенные в 

судебных решениях;  

осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия (на 

английском языке) 

Активность на 

семинарах;  

Домашнее 

задание; 

Устный опрос 

Ср 4 

 

Тема 2. 

Зарубежный опыт 

использования 

Интернет при 

реализации 

конституционных 

прав и свобод 

граждан. 

См 3 раскрывает 

содержание, определяет цели 

и стадии стратегической 

судебной защиты основных 

прав; 

осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия (на 

английском языке) 

Активность на 

семинарах 

Ср 8 

 

Тема 3. Эволюция 

законодательства 

РФ в области прав 

человека в 

контексте развития 

См 3 дает квалификацию 

юридическому факту;  

 

Активность на 

семинарах; 

Устный опрос 

Ср 8 
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информационного 

общества  

 осуществляет 

правовую экспертизу 

документов; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию 

Тема 4. Право на 

доступ к 

информации в 

Интернете: 

позитивный подход. 

 

См 3 находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; 

осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия (на 

английском языке) 

Активность на 

семинарах; 

Домашнее 

задание; 

Устный опрос Ср 8 

 

Тема 5. Право на 

доступ к 

информации в 

Интернете: 

негативный подход. 

 

См 3 находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; 

критически оценивает 

и сравнивает аргументы, 

изложенные в 

процессуальных документах 

Домашнее 

задание 

 
Ср 8 

 

Тема 6. Интернет и 

реализация личных 

прав и свобод 

граждан. 

 

См 3 

 

корректно использует 

юридическую терминологию; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия (на 

английском языке) 

Активность на 

семинарах 

Контрольная 

работа 
Ср 8 

 

Тема 7. Интернет и 

реализация 

См 3 Активность на 

семинарах 
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политических прав 

и свобод граждан 

 

Ср 8 находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия (на 

английском языке) 

 

Тема 8. Интернет и 

реализация 

экономических 

прав и свобод 

граждан 

 

См 3 находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

критически оценивает 

и сравнивает аргументы, 

изложенные в 

процессуальных документах; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; 

осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия (на 

английском языке) 

Активность на 

семинарах 

Ср 8 

 

Тема 9. Интернет и 

реализация 

социальных прав и 

свобод граждан. 

См 3 

 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

критически оценивает 

и сравнивает аргументы, 

изложенные в 

процессуальных документах; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; 

осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия (на 

английском языке) 

Активность на 

семинарах 

Ср 8 

Тема 10. Интернет и 

реализация 

См 3 Активность на 

семинарах; 
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культурных прав и 

свобод граждан. 

Ср 8 находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию; 

критически оценивает 

и сравнивает аргументы, 

изложенные в 

процессуальных документах; 

составляет 

правореализационные акты в 

соответствие с правилами 

юридической техники; 

осуществляет 

коммуникацию в рамках 

профессионального 

взаимодействия (на 

английском языке) 

Домашнее 

задание; 

Устный опрос 

Часов по видам 

учебных занятий: 

См 30 

Ср 84 

 

Итого часов 114 

 

 

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.  
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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. 

 

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 
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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 

 

3.1 Элементы контроля 

 

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

контрольная работа учебный период 

 

Уважительная причина 

 

домашнее задание учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Устный опрос   

Не подлежат пересдаче  

Активность на семинарах учебный период - 

 

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения семинарских занятий в 

формах тестирования в рамках семинарских занятий, выставления баллов по результатам 

устных выступлений, подготовленных докладов, 1 контрольной работе и 1 домашнем 

задании.  

Преподаватель оценивает работу студентов в течение периода изучения дисциплины 

на основе следующих критериев:  

1. Работа на семинарах (творческая активность): посещаемость, активность в 

дискуссиях, правильность решения задач (тестов) на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия (Оауд.). Оценки за работу 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  
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Если студент на лекции задаёт интересный вопрос либо отвечает на сложный вопрос 

лектора, обращённый к аудитории в целом, это может быть учтено при выставлении оценки 

за творческую активность. С этой целью лектор передаёт информацию о студенте 

преподавателю, ведущему семинары. 

2. Выполнение письменных работ: контрольная работа (Окр.) и домашнее задание 

(O домзадание) 

3. Итоговая оценка складывается из баллов, полученных на итоговом экзамене с 

учетом баллов, которые были набраны по результатам работы на семинарах и 

выполнения контрольной работы (накопленная оценка). Баллы, полученные на 

итоговом экзамене, соотносятся с баллами, полученными по результатам активности на 

семинарах и письменных работ, как 60% и 40%. 

Активность на семинарах – 0,30 

Контрольная работа– 0,15 

Домашнее задание- 0,15 

Экзамен– 0,4 

Таким образом, итоговая оценка определяется: 

Орез. = (0,3 х Оакт.) +  (0,15 х Оконт.) + (0,15 домзад.) +(0,4 х Оустный опрос.) 

 

  
Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. 

 

3.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля 

 

3.3.1. Критерии оценивания домашнего задания (в виде составления 

заключения amicus curiae) 

 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Документ отлично структурирован, внутренне согласован; 

содержит исчерпывающее количество убедительных, релевантных, 

глубоко проработанных правовых аргументов; демонстрирует 

корректное использование конституционно-правовой терминологии и 

принцип пропорциональности ограничения прав. Авторская позиция 

выражена четко и ясно. 

  

8-10 

(отлично) 

Документ, в целом, хорошо структурирован, внутренне 

согласован, содержит несколько релевантных, достаточно 

убедительных аргументов; демонстрирует общее понимание принципа 

пропорциональности ограничения прав. Авторская позиция выражена 

достаточно четко. 

Имеются отдельные ошибки и дефекты в терминологии и/или 

проработке и представлении отдельных аргументов.  

6-7 

(хорошо) 
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Документ недостаточно грамотно структурирован, наблюдается 

некоторая внутренняя несогласованность и непоследовательность; 

аргументация хотя и релевантна, но недостаточно убедительна и слабо 

проработана; прослеживаются серьезные ошибки в терминологии и 

понимании принципа пропорциональности ограничения прав.  

Авторская позиция выражена нечетко. 

 

4-5 

(удовлетворител

ьно) 

Структура документа внутренне противоречива; представленные 

аргументы нерелевантны и не проработаны; автор не владеет 

конституционно-правовой терминологией и либо не обращается к 

принципу пропорциональности ограничения прав, либо полностью 

искажает его содержание. Авторская позиция либо отсутствует, либо 

выражена нечетко. 

1-3 

(неудовлетворит

ельно) 

3.3.3. Критерии оценивания активности на семинарских занятиях 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в 

дискуссии, или в дискуссии не 

участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в 

дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень 

плохо 

Отдельные 

фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое 

участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые 

вопросы в целом правильные, 

однако неполные. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 
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Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие 

в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

Ответы на задаваемые 

вопросы в целом правильные, ряд 

серьезных дефектов в логике и 

содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, 

но не всегда были даны 

правильные комментарии. 

Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые 

вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других в дискуссии. По 

знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

Посещаемость  белее 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно 

и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Безупречное знание 

базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные 

дефекты логики и содержания 

ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

Посещаемость  белее 70 % 

 

 

 

7 – очень 

хорошо 

Вопросы раскрываются 

достаточно полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

8 – почти 

отлично  

Отлично – 5 
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На все вопросы даны 

правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений к 

ответам других участников 

дискуссии. Уверенное знание 

базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное 

знание базовой терминологии 

дисциплины. Активное участие в 

дискуссии. Многократные 

точные дополнения других 

ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.3.4. Критерии оценки устного опроса 

 

Качество ответа 

 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

Отказ от ответа. 

 

0  

 

 

 

Неудовлетворите

льно  

Знания по предмету отсутствуют. 1 – очень плохо 

 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях КП, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

конституционных терминов и понятий. 

 

 

2 – плохо 

Отдельные правильные мысли, но в 

знаниях имеются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

 

3 –

неудовлетворительно 
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика ответов 

плохо выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, затрагиваются 

посторонние вопросы. Базовая терминология 

в целом усвоена. 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

 

 

 

 

 

Удовлетворител

ьно  Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако, ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. Базовая 

терминология усвоена довольно хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно полно 

и правильно. По знанию базовой 

терминологии замечаний нет. 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо  Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Знание базовой терминологии. 

Знание проблем КП, поднимавшихся в 

лекционном курсе. Есть отдельные дефекты 

логики и содержания ответов. 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно 

и правильно. Умение ясно изложить 

содержание конституционных терминов и 

понятий. Применение при ответе правовых 

позиций Конституционного Суда РФ. Знание 

проблем КП, поднимавшихся в лекционном 

курсе. Оценку снижают некоторые 

шероховатости ответа. 

 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично  

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами КП, особенно, поднимавшимися 

в лекционном курсе. Безупречное знание 

базовой терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

конституционных терминов и понятий, в т.ч. 

посредством обращения к решениям 

Конституционного Суда и Европейского 

Суда по правам человека. 

 

 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамками 

учебника. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Знание точек зрения на ту или иную 

проблему. Знание судебной практики. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам КП.  

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.4.Пересдачи 
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3.4.1. Условия первой пересдачи по элементам контроля 

 

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

3.4.2. Условия второй пересдачи по элементам контроля 

 

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента 

контроля. 

  

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Примеры домашнего задания  

 

1. Подготовьте заключение amicus curiae по одному из дел, принятых к рассмотрению 

Конституционным Судом РФ по вопросам права собственности. Перечень 

рассматриваемых дел размещен на официальном сайте Суда 

http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Plan/Pages/default.aspx.  

2. Подготовьте письменные замечания третьей стороны по одному из дел, 

рассмотренных Европейским Судом по правам человека по вопросам защиты права 

собственности. Перечень дел размещен на официальном сайте Европейского Суда  

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=hearings/gcpending&c=.  

4.2. Демонстрационные вопросы контрольной работы 

Вопрос: Дайте определение термина «информация».  

Ответ: Информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 

 

ЮНЕСКО определило информацию как универсальную субстанцию, 

пронизывающую все сферы человеческой деятельности, служащую проводником знаний и 

сведений, инструментом общения, взаимопонимания и сотрудничества, утверждения 

стереотипов мышления и поведения. 

 

Вопрос: Как определяется понятие «свобода слова»? 

 

Ответ: Свобода слова определяется как свобода публичного выражения своих 

убеждений и мнений; получать и распространять информацию и идеи без какого-либо 

вмешательства со стороны государственных органов и независимо от государственных 

границ. 

 

III. 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. 
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1.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов для устного опроса  

 

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. 

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 
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критерию активности на семинарских занятиях по десятибалльной шкале. Тематика 

докладов согласуется с преподавателем. 

IV. 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. 

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) 
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№ 

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 семинарских 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. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами (ноутбуками), с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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