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Зачастуrо, поведение людей в р€lзличных отрасJutх жизнедеятельности

бывает правомерЕым и Ееправомерным.

Под правомерным поведение понимается - подчиненное воле

поведение субъекта права (действие или бездействие), которое соответствует

предIIисаниям правовьгх норм, не противоречит основным принципам права

Правомерное поведение является важным

функционирования общества, создав€uI

и гарантируется государством.

индикатором норм€lльного

благоприятные условия функционирования субъектов правоотношений.

Неправомерным поведением признается поведение, противоIIравное,

выра)кающееся в несобrподении правовьtх предпис€}нии, нарушении

установленных правом запретов, в неисполнении или ненадлежащем

исполнении возложенных, на субъекта обязанностей. Все разновидности

неправомерЕого поведениrI можно объединить в одну групгt), под н€}званием

(fiравовые откJIоIiения)).

Рассмотрим основные виды правовых откJIонений в юриспруденции.

Основным видом неправомерного поведеЕиrt высчrпает правонарушение.

,Щщя правонарушеЕиrI характерно нескоJIъко признаков, такие как:

1) ПравоЕарушение совершается JIюдьми, а не животными ипи силами

природы. Однако не все люди моryт являться субъектами правонарушений,

что связано с вменrIемостью и достижением определенного возраста.

выражается в действии или бездействии.

3) Правонарушения противоречат нормам права и совершаются

вопреки им.

4) Правонарушением признается только виновное поведение субъектов

права.

5) Правонарушения обладают общественно опасным характером, то

есть наносят вред или создаIот опасность такого вреда дIя личности,

собственности, государства иJм Общества в целом.



6) ПравонарушениrI подр€вдеJIяIются по степени общественной

опасности на преступлениrt и проступки. Преступлениrt - это общественно-

опасные деяния цршиЕяющие существенный вред общественным

отношениrIм. Проступки же представJuIют собой противоправные деяния,

характеризующиеся меньшей общественной опасностью, посяг€лют лишъ на

отдельные стороны правового порядка.

Следующим видом ЕеправомеpЕого поведения выступает объеr<тивно-

противоправное деяние, Ее явJIяющиеся правонарушеЕием. Подобные

вариаI{ты поведениrI зачастуIо отождествJutются с правонарушениями.

Однако оЕи таковыми не явJIяются, т.к. в данном виде неправомерного

поведениrI отсугствует важный признак гIравонарушеЕия, один из элементов

его состава - общественнаrI опасЕость (дееспособность субъекта, его вина).

Не будучи правонарушением, оЕо не влечет за собой и мер юриди.Iеской

ответственности.

Один из нем€rловажньD( видов правовьD( откгrонений это

правопримеЕительная ошшбка. Ошибку правоприменеЕиrI можно определить,

как непредЕамеренньй объективно противоправньй результат деятельности

правоприменитеJIя. Ошибка может быть вызвана добросовестЕым

забlryждение или допущенной правоприменительной неосторожностью в

ходе применения права. Как правипо, вследствие ошибок наступают

негативные юридические или социz|.пьные последствия.

Выделяотся следующие виды цравоцрименительные ошибок: 1)

ошибл*r при установлении фактичесrооr обстоятельств дела порождаются

форма-тrьным отношением правоприменитеJuI к своим обязанностям явJUIются

следствием несоблподения им приIщипов докi}зываЕия: всесторонЕости,

полноты, достоверЕости доказательств; 2) ошибюr правоприменения при

юридической квалификации дела, явJuIются следствием кв€lJIификациоЕных

ошибок.

Причины: 1. неполнота собраннъгх фактов 2. не цравильный выбор и

анапиз правовьIх норм.



Ошибки при вынесение правоприменительного акта, обычно связаны с

}Iедостаточным уровнем гrравовой культуры и отсутствием необходимьur

знаний у правогIрименитеJшI.

И закJIючительный вид правовьD( отшrонений - злоупотребление

правом особый вид правового поведениlt, которое заюIючается в

использовании гражданами cBoIiD( прав недозволенными способами,

противоречатrIими назначению права, в результате чего наносится вред

обществу, государству, отдельной личности.

Основными признаками злоупотребления правом выступают:

1) злоупотребление субъективным правом явJuIется формой

противоправного поведениlI, нарушающей цределы осуществлениrt

субъективньD( прав и соответственно запрещенной нормами-принципами

конституционного и |ражданского законодательства.

2) по содержанию оно представJIяет собой активное действие

уIIравомоченного субъекта по осуществJIению субъективного црава.

3) данное действие явJuIется недобросовестным, причиняет

необоснованный вред зашs{щаемым нормами законодательства правам

третъих JIиц, который не явJIяется следствием нормапьною, рt}зумного

осуществjIени[ субъективного права.

4) действие совершается правоспособным субъектом, обладающим

также и дееспособностью в отношении того субъективного права, которое он

недобросовестно осуществJIяет.

5) действие совершается .lмбо шри уI!{ышленной, либо неосторожной

форме виЕы.

,Щля написаниrI м€lгистерской диссертации я выбрала тему: гражданско-

правовая охрана шрограммньD( средств для ЭВМ. Для наиболее полного

раскрытиrI данной темы в проблематике творческой работы я обратилась к

статистIЕеским д€шIrым МВД Российской ФедераIши в период с января 2018

года по сентябрь 2018 года. Согласно краткой характеристики состояЕия

Ереступности в Российской Федерации за указанный период, возросло



колиt[ество престуIIлеЕий с использованием компъютерньD( и

телеколдц/никационЕьгх технологий. rЩанное явление нерuврывно связано с

развитием общества и техниtIеским прогрессом. Наиболее

расIIространеýными преступпениями данного вида явJUIются нарушения прав

граждан или организаций на интеJIлектуаJIьЕую собственность. Наглядным и

хорошо известным примером здесь явJUIется распространение на

информационном рынке так называемой <<шаратской>> информационной

продукции - компьютернъD( программ, баз данных, аудио- и видеокJIипов

IIошуJIярньD( композиторов, исполнителей и }tузык€lJIънъIх ансаrrлблей. Рынки

(fiиратскоfu> информационпой продукции существуют сегоднrI практиIIески

во всех странах. Особешrо сипьно они рч}звиты там, где щроцесс

информатизации общества еще н€tходится в начальной стадии и

информационное законодательство практиЕIески отсугствует.

Весъма rпобопытно, что (Фиратское) распространение программнъDt

продуктов мноrю( известнъD( ф"рr, лидеров в области разработшл

программного обеспечения персонаJIьньIх компъютеров, во мIIогID( сJгуIа;D(

не встречает сопротивJIеЕия с ID( стороны, так к€lк оно содействует

повышению спроса на Ерод/кцI4о этlD( фир, на информационном рынке.

Уже есть судебные прецеденты по поводу информационньD( преступлений

данного вида, которые выиграны фирмами - хозяевами интеллекту€lльной

продукции.

В России проблема борьбы с такого вида преступлениями еtце

находится в самой началъной стадии!, хотя ряд законов, охраняющих право

интеллектуальной собственности, в нашей стране уже приняты и вступили в

силу.

Одной из сравнительно новьIх проблем обеспечения информационной

безопасности является проблема защиты информационных прав личности.

Такие права охранrtются закоЕодатеJьством ряда стрш, в том числе и

Россией.
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Так, например, в Конституции Российской Федерации содержаться

культурной жизни и пользование

к культурным ценностяю> (ст.44,

следующие положения, гарантирующие право на информацию всех граждан

России:

1) <d(аждый имеет право свободно искать, поJýлатъ, передавать,

законнымпроизводить и распространять информацию шобым

способом>> (оr. 29, п. 4).

2) <Гарантируется свобода массовой информации. Idензура запрещается>)

(ст.29, п.5).

3) <Каждый имеет правс на }п{астие в

учреждениrIми кульryры, на доступ

п.1).

4) <Органы государственной власти и органы местного самоуправления,

их должноспIые лица обязаны обеспечить каждому возможность

озЕакомлеЕия с документ€lми и материалами, если иное не

предусмотрено законош> (ст.24, п. 2).

Особое место среди информационных преступлений занимают так

нЕlзываемые (компьютерные преступления>), которые связаны

использованием тех новых возможностей по доступу к информации,

которые предоставляют пользователям современные информационно-

телекоNдцrникационные сети и системы. Наиболее типшIными цеJIями

компьютерньD( престуIIлеlяий явJuIются: хищение средств из

автоматизированньIх денежных фондов путем подделки счетов и

платежньtх ведомостей, совершениrI покупок с их фиктивной оплатой,

перечиспения денег на фиктивные счета; кража информации из баз

данных компьютерньrх программ; преднамеренное искажение

хранящейся в системе или же передаваемой ею информации.

По имеющейся статистике около двух третеи всех крупньIх

компьютерных прест)дIлений в мире совершается с корыстными целями,

около 20% - по политиtIеским мотивам, а остапьн€и часть * из мести,

озорства и дЕDке с познавателъными цеJUtми.



Основными методами борьбы с информационной преступностью в

Еастоящее BpeМrt явJUIются следrющие:

1) Развитие правового реryлироваIIиrI и з€lконодателъства в

информыlионной сфере, которые сеюдня существенным образом

отстают от темпов р€[звитиrI процессов информатизации.

2) Развитие и более широкое комплексflое применение организ€ш{ионньD(

и инструмент€}льно-техническI.D( методов запц{ты информаrцаи й

режимов функционирования информационно-телекоммуник€щионньIх

систем.

3) Сертификация техническI,D( прогр€tммньIх средств, используемых при

создании информационно-телеком}tуникационньгх систем, особенно

когда эти системы создаются и используются в интересЕж

государственньж органов.

4) Подготовка и обучение спеIш€IJIистов дJIя создания слryжб

информационной бQзопасности в государственны}ь регион€rльЕъIх,

ведомственньD( и коммерческих струшурФ(.

5) Повышение ypoBHrI правосозЕаниrI пользователей и владельцев

информационно-тепекоммуникационных систем и информационных

ресурсов общества, которые доJDкны быть заблаговременно

ознакомлены с возможными угроз€лми безопасности, последстви[ми и

ответственностью.

Таким образом, цраво на информацию явJIяется одним из важнейших праВ

человека. Имеrтrо поэтому ЕарушеЕие этого права и должно

квалифицироваться как преступление и в полной мере преследоваться

законом. Существенное место в метод€lх борьбы с данными

преступлеЕиlIми должны занимать меры правового реryлированиrt в

информационной сфере и воспит ания общественного правосознаниrI.
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