
ЛЕКЦИЯ 

ТЕМА 1.2. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения  в  

информационной  сфере,  меры  их  предупреждения 

Правовое регулирование в информационной сфере является новой и 

сложной задачей для государства. В Российской Федерации сущесвует ряд 

законов в этой области. Решение проблемы защиты информации во многом 

определяется теми задачами, которые решает пользователь как специалист 

в конкретной области. В настоящее время для защиты от 

несанкционированного доступа к информации все более часто используются 

биометрические системы идентификации. Используемые в этих системах 

характеристики являются неотъемлемыми качествами личности человека и 

поэтому не могут быть утерянными или поддельными. 

 

Преступления в сфере информационных технологий или 

киберпреступность — преступления, совершаемые людьми, использующих 

информационные технологии для преступных целей. 

Преступления в сфере информационных технологий включают как 

распространение вредоносных вирусов, взлом паролей, кражу номеров 

кредитных карточек и других банковских реквизитов (фишинг), так и 

распространение противоправной информации (клеветы, материалов 

порнографического характера, материалов, возбуждающих 

межнациональную и межрелигиозную вражду и т.п.) через Интернет. 

Кроме того, одним из наиболее опасных и распространенных 

преступлений, совершаемых с использованием Интернета, является 

мошенничество. Инвестирование денежных средств на иностранных 

фондовых рынках с использованием сети Интернет сопряжено с риском быть 

вовлеченными в различного рода мошеннические схемы. 

Другой пример мошенничества - интернет-аукционы, в которых сами 

продавцы делают ставки, чтобы поднять цену выставленного на аукцион 

товара. 

В соответствии с действующим уголовным законодательством 

Российской Федерации под преступлениями в сфере компьютерной 

информации понимаются совершаемые в сфере информационных процессов 

и посягающие на информационную безопасность деяния, предметом которых 

являются информация и компьютерные средства. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


Данная группа посягательств являются институтом особенной части 

уголовного законодательства, ответственность за их совершение 

предусмотрена гл. 28 УК РФ. 

Правовое регулирование Российской Федерации 

• Закон «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» 

регламентирует юридические вопросы, связанные с авторскими 

правами на программные продукты и базы данных. 

• Закон «Об информации, информатизации и защите информации» 

позволяет защищать информационные ресурсы (личные и 

общественные) от искажения, порчи, уничтожения. 

• В Уголовном кодексе РФ имеется раздел «Преступления в сфере 

компьютерной информации». Он предусматривает наказания за:  

1. Неправомерный доступ к компьютерной информации; 

2. Создание, использование и распространение вредоносных программ 

для ЭВМ; 

3. Умышленное нарушение правил эксплуатации ЭВМ и их сетей. 

Значимость безопасности информации 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

 

 


