Здравствуйте, уважаемые курсанты и родители.
Дисциплина: информатика
Преподаватели:
Дариенко Татьяна Викторовна (лекции и практика)
Литвинцева Ирина Ивановна (практика)
В соответствии с учебным планом на 1-ом курсе информатика изучается весь
учебный год, в конце учебного года дифференцированный зачет (зачет с оценкой), есть
лекционные занятия и практические. Для работы по информатике заведите тетрадь в
клетку (48-96 листов), подпишите её: фамилия, имя, группа, название предмета.
Письменные задания выполняйте в этой тетради аккуратно и подробно. Тетрадь вы
должны предъявить преподавателю при выходе на очное обучение. Присылать ничего не
надо, проверка будет в аудитории.
Лекция 3
Тема: Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной
сфере, меры их предупреждения. Электронное правительство.
Рассматриваемые вопросы:
1. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной
сфере, меры их предупреждения.
2. Электронное правительство.
Задание 1. Прочитайте текст, составьте краткий конспект. Делайте записи в тетради
аккуратно. Конспект будет проверен при выходе на очное обучение.
1. Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в
информационной сфере, меры их предупреждения.
Информация является объектом правового регулирования. Исторически
традиционным объектом права собственности является материальный объект.
Информация сама по себе не является материальным объектом, но она фиксируется на
материальных носителях. Первоначально информация находится в памяти человека, а
затем она отчуждается и переносится на материальные носители: книги, диски, кассеты и
прочие накопители, предназначенные для хранения информации. Как следствие,
информация может тиражироваться путем распространения материального носителя.
Перемещение такого материального носителя от субъекта-владельца, создающего
конкретную информацию, к субъекту-пользователю влечет за собой утрату права
собственности у владельца информации.
Интенсивность этого процесса существенно возросла в связи с тотальным
распространением сети Интернет. Ни для кого не секрет, что очень часто книги, музыка и
другие продукты интеллектуальной деятельности человека безо всякого на то согласия
авторов или издательств размещаются на различных сайтах без ссылок на
первоначальный источник. Созданный ими интеллектуальный продукт становится
достоянием множества людей, которые пользуются им безвозмездно, и при этом не
учитываются интересы тех, кто его создавал.
Принимая во внимание, что информация практически ничем не отличается от
другого объекта собственности, например машины, дома, мебели и прочих материальных
продуктов, следует говорить о наличии подобных же прав собственности и на
информационные продукты.
Право собственности состоит из трех важных компонентов: права распоряжения,
права владения и права пользования.

Право распоряжения состоит в том, что только субъект-владелец информации
имеет право определять, кому эта информация может быть предоставлена.
Право владения должно обеспечивать субъекту-владельцу информации хранение
информации в неизменном виде. Никто, кроме него, не может ее изменять.
Право пользования предоставляет субъекту-владельцу информации право ее
использования только в своих интересах.
Таким образом, любой субъект-пользователь обязан приобрести эти права, прежде
чем воспользоваться интересующим его информационным продуктом. Это право должно
регулироваться и охраняться государственной инфраструктурой и соответствующими
законами. Как и для любого объекта собственности, такая инфраструктура состоит из
цепочки:
 законодательная власть (законы)
 судебная власть (суд)
 исполнительная власть (наказание).
Любой закон о праве собственности должен регулировать отношения между
субъектом-владельцем и субъектом-пользователем. Такие законы должны защищать как
права собственника, так и права законных владельцев, которые приобрели
информационный продукт законным путем. Защита информационной собственности
проявляется в том, что имеется правовой механизм защиты информации от разглашения,
утечки, несанкционированного доступа и обработки, в частности копирования,
модификации и уничтожения.
Правонарушения в информационной сфере, безопасность информации является
важнейшей задачей современного общества. Правонарушение — виновное
противоправное деяние (действие или бездействие), противоречащее требованиям
правовых норм и совершённое праводееспособным лицом или лицами.
Основные виды компьютерных преступлений:
 несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютере;
 разработка и распространение вредоносных компьютерных вирусов;
 подделка компьютерной информации;
 хищение компьютерной информации, взлом паролей, кража номеров кредитных
карточек и других банковских реквизитов (фишинг);
 распространение противоправной информации через Интернет (клеветы, материалов
порнографического характера, материалов, возбуждающих межнациональную и
межрелигиозную вражду и т.п.).
Меры по предупреждению компьютерным преступлениям можно подразделить на
технические, организационные и правовые.
К техническим мерам можно отнести защиту от несанкционированного доступа к
компьютерной системе, резервирование важных компьютерных систем, принятие
конструкционных мер защиты от хищений и диверсий, обеспечение резервным
электропитанием, разработку и реализацию специальных программных и аппаратных
комплексов безопасности.
К организационным
мерам относятся
охрана
компьютерных
систем,
вычислительных центров, подбор квалифицированного персонала, исключение случаев
ведения особо важных работ одним человеком, наличие плана восстановления
работоспособности после выхода оборудования из строя.
К правовым мерам следует отнести разработку норм, устанавливающих
ответственность
за компьютерные
преступления,
защиту авторских прав,
совершенствование уголовного и гражданского законодательства.
В настоящее время Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения
в информационной сфере, меры их предупреждения находится в России в стадии
дальнейшей разработки.

2. Электронное правительство.
Формирование электронного правительства в Российской Федерации стало
возможным благодаря широкому распространению информационно-коммуникационных
технологий в социально-экономической сфере и органах государственной власти. В
условиях развития информационно-коммуникационных технологий все сферы
деятельности государственных органов в электронном виде являются востребованными
гражданами и организациями различных форм собственности. Актуальность данного
направления подчеркивается динамичностью развития таких сфер как, социальная (ФСС,
Пенсионный Фонд, ФМС), юридическая (адвокатура, нотариат, судопроизводство),
экономическая (бюджет, финансы, налоги), культурная (наука, образование),
медицинская, муниципальная сфера (ЖКХ) и т. д.
Развитие информационного общества невозможно без электронного правительства.
Это понятие все чаще встречается в обиходе и его различные определения.
Электронное правительство — способ предоставления информации и оказания
уже сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим
ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное
взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально
возможно используются информационные технологии.
Электронное правительство — система электронного документооборота
государственного управления, основанная на автоматизации всей совокупности
управленческих процессов в масштабах страны и служащая цели существенного
повышения эффективности государственного управления и снижения издержек
социальных коммуникаций для каждого члена общества.
Целями формирования в РФ электронного правительства являются:
 повышение качества, оперативности и доступности предоставляемых организациям и
гражданам государственных услуг;
 оптимизация предоставления правительственных услуг населению и бизнесу;
 поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан;
 рост технологической осведомленности и квалификации граждан;
 снижение воздействия фактора географического местоположения.
 повышение открытости информации о деятельности органов государственной власти;
 повышение качества административно-управленческих процессов;
Для достижения указанных целей необходимо обеспечить:
 развитие и широкое применение в деятельности органов государственной власти
средств обеспечения удаленного доступа к информации;
 предоставление государственных услуг с использованием многофункциональных
центров и Интернет;
 создание защищенной системы межведомственного электронного документооборота;
 внедрение ведомственных информационных систем планирования и управленческой
отчетности в рамках создания единой государственной системы контроля
результативности деятельности органов государственной власти;
 формирование нормативной правовой базы, регламентирующей порядок и процедуры
сбора, хранения и предоставления сведений.
Электронное правительство не является дополнением или аналогом традиционного
правительства, а лишь определяет новый способ взаимодействия на основе активного
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в целях
повышения эффективности предоставления государственных услуг.
В настоящее время разработаны и функционируют ключевые элементы
национальной инфраструктуры электронного правительства, в том числе:
 Единый портал государственных и муниципальных услуг;
 Единая система межведомственного электронного взаимодействия;

 Национальная платформа распределенной обработки данных;
 Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.
Таким образом, электронное правительство представляет собой новую форму
устройства деятельности органов власти за счет применения ИКТ. Благодаря новым
технологиям становятся возможными не только информирование граждан о работе
государственных органов или предоставление различных электронных услуг, но и
активное участие граждан в публичном обсуждении политических и законодательных
вопросов — электронная демократия. можно с уверенностью сказать, что электронное
правительство, при правильном развитии, поможет значительно облегчить жизнь рядовых
граждан и обеспечить более плодотворное сотрудничество с государственными органами.

