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Кузнецов, П. У. Актуальные проблемы формирования знаний в 
области информационного права / П. У. Кузнецов, Е. В. Дженакова // 
Информационное право. – 2015. – № 2. – С. 4-7. 

В статье рассмотрена проблема совершенствования процесса 
формирования профессиональных знаний в области подготовки юристов в 
высших учебных заведениях. Для решения данной проблемы проведен 
комплексный анализ возможных путей ее решения. Изучены основные 
методологические подходы и требования к разработке положения 
государственного образовательного стандарта. 

Авторы: Кузнецов П. У., заведующий кафедрой информационного права 
Уральского государственного юридического университета, доктор 
юридических наук, профессор, 

Дженакова Е. В., старший преподаватель кафедры информационного 
права Уральского государственного юридического университета. 

 
Ловцов, Д. А. Лингвистическое обеспечение правового 

регулирования информационных отношений в инфосфере / Д. А. Ловцов // 
Информационное право. – 2015. – № 2. – С. 8-13. 

Разработана модель информационной сферы (инфосферы ) общественно-
производственной деятельности – сферы переработки производства, 
интерпретации, коммуникации и потребления осведомление, обучение, 
принятие решения и др. содержательной информации, отображающая 
взаимоотношения базовых компонентов инфосферы, включая такие, как: 
информационная инфраструктура информационные ресурсы, информационные 
системы, коммуникации, информационная среда информационные средства, 
информационные технологии, организационные и юридические структуры, 
информационное пространство, информационные деятели, информационные 
отношения и правоотношения. Показаны место и роль информационных 
процессов, информационно-правовых режимов, информационной 
безопасности, информационного права. 

Автор: Ловцов Д. А., заместитель директора по научной работе 
Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева 
Российской академии наук, заведующий кафедрой информационного права, 
информатики и математики Российского государственного университета 
правосудия, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации 

 
Тихонова, С. В. Теоретические проблемы специализации правовой 

политики в информационной сфере / С. В. Тихонова // Информационное 
право. – 2015. – № 2. – С. 14-17. 
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Статья посвящена проблемам теоретического отражения процессов 
специализации правовой политики в информационной сфере, вызванных 
развитием коммуникационного пространства. Автор выделяет два 
самостоятельных вида правовой политики в информационной сфере - 
информационную правовую политику и коммуникационную правовую 
политику.  

Автор: Тихонова С. В., профессор кафедры социальных коммуникаций 
юридического факультета Национального исследовательского университета 
«Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», 
доктор философских наук, доцент 

 
Смирнов, А. А. Негативный контент: проблемы идентификации в 

контексте правового регулирования / А. А. Смирнов // Информационное 
право. – 2015. – № 2. – С. 18-25. 

В статье исследованы проблемы идентификации негативного контента в 
контексте правового регулирования. Обоснованы аналитический и сущностный 
методологические подходы к решению данной задачи. Изучены научные труды, 
посвященные проблеме идентификации негативного контента. Рассмотрено 
правовое регулирование вредоносной информации в международных актах и 
зарубежном законодательстве. Установлено, что во многих международных 
договорах предусмотрены запреты на распространение определенных видов 
негативной информации, как в средствах массовой коммуникации, так и иными 
способами. Отдельное внимание в них уделяется защите детей от вредной 
информации. 

Автор: Смирнов А. А., начальник отдела ФГКУ «ВНИИ МВД России», 
кандидат юридических наук, доцент. 

Микаилов, С. М. Вневедомственная охрана полиции как субъект 
обеспечения информационной безопасности / С. М. Микаилов // 
Информационное право. – 2015. – № 2. – С. 26-29. 

В статье определены место и роль вневедомственной охраны полиции в 
системе обеспечения информационной безопасности страны, Автор отмечает, 
что деятельность вневедомственной охраны полиции по обеспечению 
информационной безопасности представляет собой процесс реализации 
комплекса мер организационного, правового, технического и иного характера, 
направленных на обеспечение защиты информации об охраняемом имуществе 
и собственных информационных систем от несанкционированного воздействия, 
приводящего к потере, изменению, разглашению такой информации либо 
наносящей ей вред иным образом.  

Автор: Микаилов С. М, начальник ФГКУ УВО МВД по Республике 
Карелия, кандидат юридических наук, полковник полиции. 

 
Батурин, Ю. М. Структура и содержание магистерской программы 

«Информационное право и противодействие компьютерным угрозам» в 
МГУ им. М. В. Ломоносова / Ю. М. Батурин, А. А. Морозов // 
Информационное право. – 2015. – № 2. – С. 29-32. 
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В статье раскрываются понятие, структура и сущность магистерской 
программы «Информационное право и противодействие компьютерным 
угрозам», затрагиваются вопросы информационного права, законодательство в 
данной области, включая область защиты государственной тайны и 
конфиденциальной информации, конституционные гарантии прав граждан на 
информацию и механизм их реализации, понятие и виды защищаемой 
информации по законодательству РФ. В статье дается краткая характеристика 
основных обучающих курсов программы: «Правовое обеспечение 
информационной безопасности», «Актуальные проблемы информационного 
права», «Правовое регулирование отношений в сети Интернет», «Правовое 
регулирование отношений в сфере электронной коммерции и банковской 
тайны» и «Форенсика :исследование доказательств по компьютерным 
инцидентам». 

Авторы: Батурин Ю. М., директор Института истории естествознания и 
техники им. С.И. Вавилова РАН, заведующий кафедрой компьютерного права и 
информационной безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 
юридических наук, член-корреспондент РАН, 

Морозов А. А., доцент кафедры компьютерного права и информационной 
безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук. 

 
Кудашкин, Я. В. Особенности проведения занятий по курсу 

"Информационное право" / Я. В. Кудашкин, Е. В. Комендантова // 
Информационное право. – 2015. – № 2. – С. 33-36. 

В статье рассмотрены особенностей проведения практических занятий по 
дисциплине «Информационное право», анализируются методологические 
подходы к преподаванию дисциплины, выявляются особенности формирования 
у студентов практических умений в системе заочного обучения.  

Авторы: Кудашкин Я. В., преподаватель кафедры государственно-
правовых дисциплин Средне-Волжского г. Саранск филиала Российской 
правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации, 

Комендантова Е. В., соискатель Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации. 

 
Паршуков, М. И.  Несовершенство понятийного аппарата как проблема 

преподавания учебной дисциплины «Информационное право» / М. И. 
Паршуков // Информационное право. – 2015. – № 2. – С. 37-39. 

В статье на основе учебно-методических материалов кафедры 
информационного права Уральской государственной юридической академии 
рассказывается об опыте преподавания учебной дисциплины 
«Информационное право». Сделан вывод о том, что содержанием учебной 
дисциплины «Информационное право» являются наиболее общие знания и 
умения компетенции о содержании информационной деятельности, 
информационном законодательстве и практике его применения, отсутствие 
четкой определенности в вопросах оформления понятийного аппарата 
информационного права делает невозможным достижение цели учебной 
дисциплины - приобретение базовых знаний об информационной сфере и ее 
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правовом обеспечении, а также навыков и умений компетенций по применению 
норм информационного права. В связи с этим процесс совершенствования 
понятийного аппарата информационного права должен носить 
скоординированный и непрерывный характер. 

Автор: Паршуков М. И., доцент кафедры информационного права 
Уральского государственного юридического университета, кандидат 
юридических наук, доцент 

 
Чубукова, С. Г. Информационно-правовая компетентность студента 

юридического вуза / С. Г. Чубукова // Информационное право. – 2015. – № 
2. – С. 40-43. 

В статье рассматривается вопрос о содержании понятия 
«информационно-правовая компетентность» на основе анализа научных 
понятий «компетентность», «компетенция», «информационная культура», 
«информационная компетентность». Рассмотрена структура информационно-
правовой компетентности, ее интеллектуальный, личностный, аксиологический 
и деятельностный компоненты. Обоснована необходимость использования 
интерактивных методов обучения.  

Автор: Чубукова С. Г., доцент кафедры правовой информатики 
Московского государственного юридического университета имени О. Е. 
Кутафина МГЮА, кандидат юридических наук, доцент. 

 
Аграшенков, А. В. Третья Всероссийская научно-практическая 

конференция психологов силовых структур: основные итоги и проблемы 
информационно-психологической безопасности // Информационное право. 
– 2015. – № 2. – С. 44-47. 

В статье анализируются основные итоги и проблемы информационно-
психологической безопасности, выявленные в рамках Третьей Всероссийской 
научно-практической конференции специалистов ведомственных 
психологических и кадровых служб с международным участием «Актуальные 
проблемы психологического обеспечения практической деятельности силовых 
структур», организованной и проведенной в ноябре 2014 года Санкт-
Петербургским имени В.Б. Бобкова филиалом Российской таможенной 
академии.  

Автор: Аграшенков А. В, заместитель директора по научной работе 
Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной 
академии, судья Третейского суда для разрешения экономических споров при 
НП «Транспортный союз Северо-Запада», кандидат исторических наук, доцент, 
действительный государственный советник Российской Федерации III класса 

 
Морозов, А. В. Учебник «Информационное право, информационная 

безопасность» для подготовки магистров и аспирантов / А. В. Морозов, Т. 
А. Полякова, Л. В. Филатова // Информационное право. – 2015. – № 2. – С. 
48. – Рец. на кн. 

Авторы: Морозов А. В., заведующий кафедрой информационного права, 
информатики и математики Всероссийского государственного университета 
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юстиции Министерства юстиции Российской Федерации, доктор юридических 
наук, кандидат технических наук, профессор, 

Полякова Т. А., профессор кафедры информационного права, 
информатики и математики Российского государственного университета 
правосудия, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, 

Филатова Л. В., профессор кафедры информационного права, 
информатики и математики Всероссийского государственного университета 
юстиции Министерства юстиции Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, старший научный сотрудник, доцент. 

 
 

 


