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Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость дисциплины: 

Современная действительность требует наличия широкого спектра знаний и умений 

у студентов юридических факультетов и профессиональных юристов. Формирование 

информационного общества, размытость межгосударственных границ при 

информационном обмене между различными субъектами правоотношений требует 

особого внимания к информационным правоотношениям. Информация как правовая 

категория  требует особого и пристального внимания как учебная, правовая и научная 

категория.  

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования: 

Рабочая программа по дисциплине Информационное право для обучающихся по 

специальности 030501.65 Юриспруденция разработана в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

второго поколения на основе действующего федерального законодательства. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины Информационное право является 

формирование у студентов базовых информационно-правовых знаний и категорий, 

уяснение студентами значения информационного права и законодательства для других 

отраслей права, приобретение обучающимися навыков самостоятельного исследования 

связей информации и профессиональной деятельности, привитие обучающимся 

необходимых для юристов навыков системного анализа нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики в сфере информационного регулирования.  

Достижению охарактеризованной цели способствует последовательное решение в 

рамках учебной дисциплины следующих задач: 

 уяснение студентами специфики правового регулирования информации, 

информационных процессов, информационно-правовых отношений; 

 уяснение студентами особенностей правового регулирования общественных 

отношений в информационной среде; 

 формирование у студентов знаний об особенностях информационного права и 

проблемах реализации права на информацию в современной России; 

 усвоение студентами теории информации и информационных отношений; 

 получение студентами базовых связных представлений о проблемах правового 

регулирования информационных отношений; 

 получение студентами практических навыков регулирования и разрешения 

информационных правоотношений; 

 усвоение студентами источников информационного права, истории зарождения, 

становления и тенденций развития информационного права в мире и в Российской 

Федерации; 

 усвоение студентами механизма защиты прав и свобод в информационной сфере; 

 усвоение студентами правового положения участников информационных 

отношений; 

 познание студентами инновационных механизмов реализации прав граждан 

Российской Федерации на информацию; 

 воспитание у студентов навыков самостоятельной работы с нормативным 

материалом, актами судебной и правоприменительной практики, учебной и специальной 

литературой, в том числе, с использованием специальных компьютерных справочных 

правовых и иных программ; 

 привитие студентам навыков эффективной подготовки и работы на практических 

занятиях, в том числе, умение дискутировать, спорить, аргументировано отстаивать свои 
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позиции, четко излагать свои мысли, публично выступать, составлять различные правовые 

документы. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста: 

Рабочая программа дисциплины Информационное право представляет собой элемент 

регионального компонента является дисциплиной по выбору цикла общегуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, и учитывает общие требования к основной 

образовательной программе подготовки юриста по специальности 030501.65 

Юриспруденция.  

Структура учебной дисциплины:  

Структурно и содержательно дисциплина представлена в виде тематических 

разделов и тем учебного курса, охватывающих ключевые проблемы Информационного 

права. В основу учебной дисциплины Информационное право положена система 

информационного права, как отрасли права и науки. Предметом учебной дисциплины 

Информационное право являются нормы информационного права их развитие, генезис, 

эволюция, современное состояние информационно-правовых характеристик российской 

правовой действительности, системы законодательства, правоприменительная практика, а 

также соответствующие теоретические знания, научные разработки, направленные на 

совершенствование правового регулирования в сфере информации. 

Особенности изучения учебной дисциплины: 

Информационное право базируется на большом количестве нормативно-правовых 

актов, которые подвержены частому изменению, поэтому при изучении дисциплины 

необходимо активно использовать официальные сайты органов государственной власти и 

официальные источники опубликования нормативно-правовых актов: Российская газета, 

Парламентская газета, Собрание законодательства Российской Федерации, официальный 

интернет портал правовой информации www.pravo.gov.ru. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине: 

При изучении дисциплины Информационное право применяются следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа 

студента, консультации преподавателя. При проведении занятий применяются следующие 

технологии: традиционная лекция, проблемная лекция, мастер-класс, традиционный 

семинар, групповая дискуссия (групповое обсуждение), анализ конкретной ситуации, 

имитационное упражнение (решение задач). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины: 

Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения дисциплины 

Информационное право. Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в 

результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, 

позволят студенту подойти к промежуточному и итоговому контролю подготовленным, и 

потребует лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые 

постепенно в различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и 

взглядов на ту или иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и 

позволяют формировать соответствующие знания и умения как итог образовательного 

процесса. 

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 

промежуточного и итогового контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с 

программой курса, может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с 

позиций организации самостоятельной работы. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения дисциплины Информационное право студенты должны: 

http://www.pravo.gov.ru/
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 знать: понятие, виды и содержание информации как правовой категории, основы 

государственной политики в информационной сфере, понятие и признаки 

информационного общества, понятие информационных опасностей и угроз; понятие и 

особенности различного вида тайн; закономерности обращения информации в правовой 

сфере; методы и способы защиты информации; методы законного получения, хранения и 

переработки информации; 

 владеть категориальным и понятийным аппаратом науки информационного права,  

методами информационно-правового подхода к рассмотрению правовых явлений;  

 обладать навыками самостоятельного научного исследования информационно-

правовых явлений, системного анализа нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики; приемами правоприменительной деятельности и 

разрешения правовых коллизий в сфере информационно-правового регулирования;  

 уметь: применять правовые нормы об информации для регулирования правовых 

отношений; оценивать информационные угрозы; оформлять документы в 

информационной сфере; соблюдать основные требования информационной безопасности; 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защите 

государственной, служебной и иных видов тайн; получать, хранить, перерабатывать и  

использовать информацию; правильно давать оценку информации. 

Объем и сроки изучения дисциплины:  

Курс Информационное право рассчитан в объеме 90 часов и изучается в течение 

второго семестра первого курса  обучения на очной форме обучения; в течение второго 

семестра первого курса обучения на заочной форме обучения (срок обучения 6 лет); в 

течение второго семестра первого курса на заочной форме обучения (сокращенный срок 

обучения на базе ВПО 4 года).  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности:  

Контроль за качеством знаний студентов осуществляется в ходе проведения 

семинарских занятий, выполнении контрольных работ, рефератов и подготовке докладов 

по конкретным темам и вопросам курса, которые определяются руководителем 

семинарского занятия совместно с лектором. Формой отчетности является курсовой 

экзамен по окончании обучения дисциплине.  

Критерии оценки знаний студентов:  

Критериями оценки ответа студента на устном зачете для преподавателя 

выступают: правильность ответов на вопросы билета (верное, четкое, достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов, нормативно-правового материла и т.п.); полнота и 

лаконичность ответа; степень использования и понимания научных и нормативных 

источников; умение связывать теорию с практикой; логика и аргументированность 

изложения материала; грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 

культура речи.  

Критериями оценки ответа студента на письменном зачете (тестирование) 

являются правильные ответы на вопросы письменного теста: 

1. для получения оценки «зачтено» студент должен дать правильные ответы на 60-

100% вопросов, включенных в тест; 

2. оценка «незачтено» выставляется студентам, набравшим менее 50% правильных 

ответов на вопросы, включенные в тест.  

Критерии оценки знаний студентов на устном экзамене: 

1. для получения оценки «отлично» студент должен дать полные, исчерпывающие 

ответы на вопросы экзаменационного билета, в частности, ответ должен предполагать 

знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику 

соответствующих отношений. Оценка «отлично» предполагает наличие системы знаний 

по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, 

грамотным языком; 
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2. для получения оценки «хорошо» студент должен дать полные ответы на вопросы, 

указанные в экзаменационном билете. Допускаются неточности при ответе, которые все 

же не влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать знание основных 

понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих 

отношений. Оценка «хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение 

излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком, 

однако, допускаются незначительные ошибки, неточности по названным критериям, 

которые все же не искажают сути соответствующего ответа;  

3. для получения оценки «удовлетворительно» студент должен в целом дать ответы 

на вопросы, предложенные в экзаменационном билете, ориентироваться в системе 

дисциплины «Конституционное право», знать основные понятия конституционного права, 

систему дисциплины, предмет, особенности отдельных видов правоотношений. Оценка 

«удовлетворительно» предполагает, что материал в основном изложен грамотным языком; 

4. оценка «неудовлетворительно» предполагает, что  студентом  либо не дан ответ на 

два из трех вопросов, предложенных в экзаменационном билете, либо студент не знает 

основных понятий конституционного права или не ориентируется в системе 

конституционного права, не может определить предмет дисциплины, особенностей 

отдельных видов конституционных правоотношений. 

Критериями оценки ответа студента на письменном экзамене (тестирование) 

являются правильные ответы на вопросы письменного теста: 

1. для получения оценки «отлично» студент должен дать правильные ответы на 90-

100% вопросов, включенных в тест; 

2. для получения оценки «хорошо» студент должен дать правильные ответы на 75-

89% вопросов, включенных в тест;  

3. для получения оценки «удовлетворительно» студент должен дать правильные 

ответы на 50-74% вопросов, включенных в тест; 

4. оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, набравшим менее 50% 

правильных ответов на вопросы, включенные в тест.  

Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу применяется бально-

рейтинговая система оценки студента. 

Максимальное число баллов за семестр – 100. 

Минимальное число баллов за семестр – 30. В случае если студент в течение 

семестра не набирает минимальное число баллов, то он не допускается к зачету или к 

экзамену. Такой студент может заработать дополнительные баллы, отработав 

соответствующие разделы дисциплины, для того чтобы быть допущенным до зачета или 

экзамена, однако на экзамене он может претендовать только на оценку 

«удовлетворительно».  

Максимальное число баллов по результатам семестра, заканчивающегося зачетом, - 

80. Максимальное число баллов за зачет – 20. В случае набора студентом по результатам 

работы в семестре, заканчивающегося зачетом, более 60 баллов, зачет проставляется 

автоматически. В случае набора студентом по результатам работы в семестре, 

заканчивающегося зачетом, более 30, но менее 60 баллов, зачет сдается в устной или 

письменной форме. Для получения оценки «зачтено» суммарная бально-рейтинговая 

оценка студента по результатам семестра, заканчивающегося зачетом, и зачета, должна 

быть не менее 50 баллов.  

Максимальное число баллов по результатам семестра, заканчивающегося экзаменом, 

- 60. Максимальное число баллов за экзамен – 40. В случае набора студентом по 

результатам работы в семестре, заканчивающегося экзаменом, от 90 до 100 баллов, за 

экзамен проставляется автоматически оценка «отлично»; от 75 до 89 баллов за экзамен 

проставляется автоматически оценка «хорошо»; от 50 до 74 баллов за экзамен 

проставляется автоматически оценка «удовлетворительно»; студенты, набравшие более 
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30, но менее 50 баллов сдают экзамен.  Студенты, претендующие на более высокую 

оценку, сдают экзамен.  

Для получения оценки «отлично» суммарная бально-рейтинговая оценка студента по 

результатам семестра, заканчивающегося экзаменом, и экзамена, должна быть от 90 до 

100 баллов; для получения оценки «хорошо» суммарная бально-рейтинговая оценка 

студента должна быть от 75 до 89 баллов; для получения оценки «удовлетворительно» 

суммарная бально-рейтинговая оценка студента должна быть от 50 до 74 баллов. 

В случае неудовлетворительной сдачи зачета или экзамена студенту предоставляется 

право повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической 

задолженности по итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче экзамена, 

студент может претендовать только на оценку «удовлетворительно». При повторной 

аттестации количество набранных студентов баллов на предыдущей курсовой аттестации 

не учитывается.  

Структура бально-рейтинговой оценки студента: 

 посещение лекций, семинара – 0,5 балла; 

 качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при 

ответе на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и 

домашних заданий, задач и т.д.) – 1-5 балла; 

 корректность и вежливость при ответе на вопрос, а также в ходе дискуссии 

между студентами при обсуждении темы семинарского занятия – 0,5 балла; 

 текущую успеваемость, общая активность в течение семестра, нестандартность 

ответа на семинарском занятии, написание рефератов, своевременное и 

качественное выполнение письменных практических заданий, выступление с 

докладом – 1-5 баллов; 

 зачет – 20 баллов (устный зачет – в билете два вопроса, каждый из которых 

оценивается в 10 баллов; тестирование – 20 вопросов, за каждый правильный 

ответ на вопрос ставиться 1 балл); 

 экзамен – 40 баллов (устный экзамен – в билете три вопроса, один из которых 

общетеоретической направленности оценивается в 10 баллов и два вопроса 

практической направленности, которые оценивается в 15 баллов каждый; 

тестирование – 40 вопросов, за каждый правильный ответ на вопрос ставиться 

1 балл). 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов  

Форма 

контроля 
 

Общий  

Аудиторная работа  

Самост. 

работа 
Лекции  Семинар. 

занятия 

очная форма обучения 

1. Раздел 1: 

Информационное право 

как часть отечественной  

правовой системы  

13 4 2 Частная жизнь 

7 
Устный 

опрос 

2 Раздел 2: 

Информация с 

ограниченным 

доступом 

17 6 4 Тайная 

следствия 

7 

Тест 

3 Раздел 3: 

Массовая информация 

15 6 2 Социальная 

реклама 

7 

Реферат, 

Доклад 

4 Раздел 4: 13 4 2 Электронный Устный 
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Документированная 

информация. 

Библиотечное и 

архивное дело 

документооборот 

7 
опрос 

Групповая 

дискуссия 

5 Раздел 5: 

Информационная 

безопасность 

15 6 2 ГЛОНАСС 

7 
Контрольная 

работа 

6 Раздел 6: 

Ответственность в 

информационной сфере 

17 6 4 7 Решение 

задач  

 Всего  90 32 16 42 Экзамен 

Заочная форма обучения (срок обучения 6 лет) 

1 Раздел 1: 

Информационное право 

как часть отечественной  

правовой системы  

12 2 - 10  

2 Раздел 2: 

Информация с 

ограниченным 

доступом 

13 1 2 10 Устный 

опрос 

3 Раздел 3: 

Массовая информация 

11 1 - 10  

4 Раздел 4: 

Документированная 

информация. 

Библиотечное и 

архивное дело 

21 1 - 20  

5 Раздел 5: 

Информационная 

безопасность 

21 1 - 20  

6 Раздел 6: 

Ответственность в 

информационной сфере 

12 2 - 10  

 Всего 90 8 2 80 Экзамен 

Заочная форма обучения (сокращенный срок обучения на базе ВПО 4 года) 

1 Раздел 1: 

Информационное право 

как часть отечественной  

правовой системы  

12 2 - 10  

2 Раздел 2: 

Информация с 

ограниченным 

доступом 

13 1 2 10 Устный 

опрос 

3 Раздел 3: 

Массовая информация 

11 1 - 10  

4 Раздел 4: 

Документированная 

информация. 

Библиотечное и 

архивное дело 

21 1 - 20  

5 Раздел 5: 

Информационная 

21 1 - 20  
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безопасность 

6 Раздел 6: 

Ответственность в 

информационной сфере 

12 2 - 10  

 Всего 90 8 2 80 Экзамен 

 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание разделов курса  

 

Раздел 1: Информационное право как часть отечественной  правовой системы 

Информационное общество и право. Роль информации в развитии общества.  

История развития общественных отношений и законодательства в сфере информации и 

информационного оборота.  

Государственная политика в области информации: цели, задачи, мероприятия.  

Понятие и виды информации. Информация как объект правового регулирования.  

Предмет и метод информационного права.  

Информационно-правовые нормы: понятие, виды, особенности, характеристика.  

Информационное правоотношение: понятие, виды, особенности, структура, субъекты и их 

особенности.  

Источники информационного права. Законодательство в области регулирования 

информации. Международные основы развития национального законодательства в области 

информационных прав и свобод.  

Информационные права и свободы. 
 

Раздел 2: Информация с ограниченным доступом 

Государственная тайна: особенности правоотношений, возникающих при 

производстве, передаче и потреблении информации; субъекты, объекты, перечни 

сведений, засекречивание и рассекречивание сведений и носителей, распоряжение, 

защита, контроль и надзор.  

Конфиденциальная информация.  

Коммерческая тайна: особенности правоотношений, возникающих при 

производстве, передаче и потреблении информации, субъекты, объекты, правовой режим, 

охрана в трудовых отношениях, защита прав.  

Интеллектуальная собственность.  

Защита персональных данных, права и обязанности держателя (обладателя) по 

работе с массивами персональных данных; государственное регулирование работы с 

персональными данными.  

Лицензирование и сертификация в информационной сфере.  

Профессиональная и служебная тайна. Банковская тайна. Иные виды тайн.  

Интернет. 

 

Раздел 3: Массовая информация 
Правовое регулирование информационных отношений в области массовой 

информации.  

Конституционные гарантии свободы массовой информации. Особенности 

регулирования информационных отношений, возникающих при производстве, 

распространении и потреблении массовой информации.  

Средства массовой информации. Государственная поддержка средств массовой 

информации. Освещение деятельности органов государственной власти в средствах 

массовой информации.  
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Особенности регулирования информационных отношений, возникающих в 

деятельности печатной прессы и электронных средств массовой информации.  

Автоматизированная система «Выборы»: нормативная основа, эксплуатация, 

использование.  

Правовое регулирование рекламы. 

 

Раздел 4: Документированная информация. Библиотечное и архивное дело 

Формы правового регулирования отношений в области производства 

документированной информации, формирования и использования информационных 

ресурсов. Обязательный экземпляр документа.  

Электронный документ, электронный документооборот, электронная цифровая 

подпись.  

Правовое регулирование библиотечного и архивного дела. Особенности 

информационных правоотношений, возникающих при производстве, распространении и 

потреблении библиотечной информации. Права граждан и иных субъектов в области 

библиотечного дела. Авторское право в деятельности библиотек. 

Правовой режим документированной информации. Особые условия сохранения и 

использования культурного достояния народов Российской Федерации в области 

библиотечного дела.  

Особенности информационных правоотношений, возникающих при формировании 

архивов, распространении и потреблении архивной информации. Правовой режим 

архивов. Государственное управление архивным делом в Российской Федерации. 

Хранение, комплектование и учет архивных фондов. Порядок доступа к архивным фондам 

и использованию архивных документов. 

 

Раздел 5: Информационная безопасность 

Правовой режим защиты информации.  

Информационная безопасность: понятие, правовая основа, основные 

характеристики. Информационная безопасность личности, общества, государства.  

Правовая защита информации, информационных ресурсов и информационных 

систем от угроз несанкционированного и неправомерного воздействия посторонних лиц. 

Защита прав и свобод в информационной сфере в условиях информатизации. Основные 

направления обеспечения информационной безопасности. Информационная война, 

информационное оружие. 

 

Раздел 6: Ответственность в информационной сфере 

Понятие ответственности. Нормы об ответственности за правонарушения в 

информационной сфере.  

Ответственность в информационной сфере.  

Уголовная, гражданская, дисциплинарная и иные виды ответственности в 

информационной сфере.  

Ответственность  за нарушение законодательства об архивном фонде Российской 

Федерации и архивах.  

Преступления в сфере компьютерной информации 

 

2.2. Содержание (планы) семинарских занятий 

 

Тема 1: Информация и Информационное право 

1. Понятие информации и права на информацию. 

2. Понятие, предмет, метод, принципы, система Информационного права. Место 

Информационного права в системе отраслей отечественного права. 
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3. Информационные правоотношения: понятие, особенности, виды, субъекты, 

основания возникновения, изменения и прекращения.  

4. Понятие и виды информационной деятельности. 

5. Информационные системы: понятие, виды, пользователи.  

 

Тема 2: Правовые режимы информации 

1. Понятие правового режима информации и его разновидности. 

2. Режим свободного доступа. 

3. Режим ограниченного доступа. 

4. Режим документированной информации.  

5. Информационные ресурсы: понятие, правовой режим, категории. 

6. Интернет.  

 

Тема 3: Правовое регулирование отношений в сфере охраны государственной 

тайны 

1. Понятие государственной тайны. 

2. Полномочия органов государственной власти в области защиты 

государственной тайны. 

3. Порядок отнесения сведений к государственной власти, их засекречивания и 

рассекречивания. 

4. Распоряжение сведениями, составляющими государственной тайны. 

5. Допуск к государственной тайне.  

6. Защита государственной тайны.   

 

Тема 4: Правовое регулирование организации деятельности Средств массовой 

информации 

1. Понятие и сущность массовой информации и средств массовой информации. 

2. Распространение средств массовой информации. 

3. Субъекты правоотношений в средствах массовой информации. 

4. Права и обязанности журналиста. 

5. Ответственность за нарушения законодательства о средствах массовой 

информации.   

6. Проблемы электронных средств массовой информации. 

7. Средства массовой информации в деятельности органов власти.   

 

Тема 5: Правовые основы библиотечного и архивного дела 

1. Понятие библиотечного дела. 

2. Правовой статус библиотек и их пользователей. 

3. Особые условия сохранения библиотечного фонда.  

4. Формирование обязательного экземпляра документов.  

5. Понятие архивного дела. 

6. Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований в области архивного дела. 

7. Архивный фонд Российской Федерации. 

8. Организация архивного дела в Российской Федерации и организация 

государственного управления в данной сфере. 

9. Доступ к архивным документам.  

10. Понятие и содержание документирования информации и организации 

делопроизводства. 

11. Правовое использование электронной цифровой подписи в электронных 

документах.  
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Тема 6: Правовые основы информационной безопасности  

1. Понятие и задачи информационной безопасности Российской Федерации. 

2. Методы информационной безопасности Российской Федерации. 

3. Организация обеспечения информационной безопасности. 

4. Безопасность персональных данных.   

5. Особенности обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации в различных сферах общественной жизни (экономика, внутренняя 

политика, внешняя политика, наука и техника, оборонная, правоохранительная 

сфера, судебная сфера, духовная жизнь, информационные и 

телекоммуникационные системы).  

6. Государственная политика информационной безопасности и организационная 

основа системы ее обеспечения.  

 

Тема 7: Ответственность в информационной сфере 

1. Понятие юридической ответственности в информационном праве. 

2. Особенности информационных правонарушений. 

3. Современные подходы к разработке методологии ответственности в 

информационном праве.  

4. Административно-правовая ответственность в информационном праве. 

5. Уголовная ответственность в информационном праве. 

6. Гражданско-правовая ответственность в информационном праве. 

7. Дисциплинарная ответственность в информационном праве. 

 

2.3. Примерная тематика рефератов, докладов 

 

Примерные темы для подготовки рефератов и докладов:  

1. Право на информацию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

2. Разработка проблемы о праве на информацию.   

3. Системы правовой информации. 

4. Конфиденциальное делопроизводства: понятие, принципы, особенности. 

5. Порядок получения и передачи персональных данных. 

6. История развития зарубежного информационного законодательства. 

7. Юридические особенности и свойства информации.  

8. Международные основы Информационного права.  

9. Информатизация судебной системы. 

10. Информационное и гражданское общество. 

11. Мониторинг актов судебной и правоохранительной систем.  

12. Ноу-хау как объект правового регулирования. 

13. Правовой статус персональных данных физических лиц. 

14. Информация и дети. 

15. Регулирование вопросов государственной тайны по законодательству зарубежных 

стран.  

16. Рассекречивание сведений, составляющих государственную тайну, 

общечеловеческого значения. 

17. Врачебная тайна. 

18. Тайна следственных действий.  

19. Адвокатская тайна.   

20. Межгосударственное сотрудничество в области массовой информации.  

21. Средства массовой информации в избирательном процессе. 

22. Проблемы цензуры в современных средствах массовой информации. 
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23. Взаимодействие средств массовой информации и органов правоохранительной 

системы.  

24. Социальная реклама. 

25. Реклама и медицина.  

26. Ненадлежащая реклама. 

27. Политическая реклама в России.  

28. Международная связь. 

29. Федеральная фельдъегерская связь. 

30. Особенности правового регулирования сотовой связи. 

31. Почта России: особенности правового статуса и деятельности.  

32. Организация библиотечного дела в Кемеровской области.  

33. Защита библиотечного фонда.  

34. Историческое наследие Российской Федерации.  

35. Культурное наследие Российской Федерации.  

36. Государственные реестры. 

37. Делопроизводство на юридическом факультете ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет».  

38. Проблемы международно-правового сотрудничества в области информационной 

безопасности.  

39. Информационная безопасность несовершеннолетних.  

40. Несанкционированный доступ к компьютерной информации.  

41. Правовые последствия создания, использования и распространения вредоносных 

программ ЭВМ.  

42. Подходы к разработке методологии ответственности в информационном праве. 

43. Преступления в сфере компьютерной информации. 

44. Разглашение государственной тайны. 

45. Нарушение правил защиты информации. 

46. Разглашение информации с ограниченным доступом.  

47. Ответственность за разглашение служебной тайны. 

48. Ответственность за ненадлежащую рекламу.  

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основные нормативно-правовые акты: 

1. Российская Федерация. Конституция (1993): Конституция Российской Федерации: 

[принята 12 дек. 1993г., в ред. от 28 дек. 2008г.] // Рос. газ. - 2009. – 29 янв.  

2. Российская Федерация. Законы. Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации: закон: [от 27 июля 2006г. №149-ФЗ] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. - 2006. - №31 (ч.1). - Ст.3448. 

3. Российская Федерация. Законы. О средствах массовой информации: закон: [от 27 

декабря 1991г. №2124-1] // Рос.газ. - 1992. – 8 фев. 

4. Российская Федерация. Законы.  О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой информации: закон: 

[от 13 января 1995г. №7-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - №3. - 

Ст.170. 

5. Российская Федерация. Законы. О рекламе: закон: [от 13 марта 2006г. №38-ФЗ] // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2006. - №12. - Ст.1232. 

6. Российская Федерация. Законы. О связи: закон: [от 07 июля 2003г. №126-ФЗ] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2003. - №28. - Ст.2895. 

7. Российская Федерация. Законы. Об электронной цифровой подписи: закон: [от 10 

января 2002г. №1-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - №2. - 

Ст.127. 
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8. Российская Федерация. Законы. Об электронной подписи: закон: [от 06 апреля 2011г. 

№63-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2011. - №15. - Ст.2036. 

9. Российская Федерация. Законы. Об обязательном экземпляре документов: закон: [от 

29 декабря 1994г. №77-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - №1. - 

Ст.1. 

10. Российская Федерация. Законы. Об архивном деле: закон: [от 22 октября 2004г. №125-

ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2004. - №43. - Ст.4169. 

11. Российская Федерация. Законы. О библиотечном деле: закон: [от 29 декабря 1994г. 

№78-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1995. - №1. - Ст.2. 

12. Российская Федерация. Законы. О безопасности: закон: [от 28 декабря 2010г. №390-

ФЗ] // Рос. газ. - 2010. – 29 декабря. 

13. Российская Федерация. Законы. О государственной тайне: закон: [от 21 июля 1993г. 

№5485-1] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1997. - №41. - Ст.8220-8235. 

14. Российская Федерация. Указы Президента. Доктрина информационной безопасности: 

указ: [от 09 сентября 2000г. №Пр-1895] // Рос. газ. - 2000. – 28 сент. 

 

3.2. Основная учебная литература 

1. Бачило, Иллария Лаврентьевна. Информационное право [Текст] : учебник для 

магистров / И. Л. Бачило. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 564 с. 

2. Ловцов, Д.А. Информационное право : учебное пособие / Д.А. Ловцов. - М. : 

Российская академия правосудия, 2011. - 228 с. - ISBN 978-5-93916-270-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140621  

 

3.3. Дополнительная литература 

1.  Городов О.А. Информационное право России. Учебник для бакалавров – М.: 

Проспект, 2013. – 256с.  

2. Лапина М.А., Ревин А.Г., Лапин В.И. Информационное право. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 

335с. 

3. Правовое обеспечение информационной безопасности / под ред. Казанцева С. – М.: 

Академия, 2008. – 240с.  

4. Соколов А.В. Информационное общество в виртуальной социальной реальности. – 

М.: Алетейя, 2012. – 352с.  

5. Тадеев А.А. Информационное право (право Интернета). – М.: Эксмо, 2005. – 304с. 

6. Швецов А.Н. Информационное общество. Теория становления в мире и в России. – 

М.: Красанд, 2012. – 280с.  

 

4. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

4.1. Вопросы и задания для  самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы студента: 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Вопросы для 

самостоятельного 

изучения  

Задания для самостоятельной 

работы 

1 Раздел 1: 

Информационное 

право как часть 

отечественной  

правовой системы 

Частная жизнь 1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной и специальной 

литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной и специальной 

литературы, с аргументацией 

собственной  точки зрения;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140621
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3. Форма контроля: проверка 

конспекта. 

2 Раздел 2: 

Информация с 

ограниченным 

доступом 

Тайна следствия  1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной и специальной 

литературы; 

2. Составление конспекта 

дополнительной и специальной 

литературы, с аргументацией 

собственной  точки зрения;   

3. Форма контроля: проверка 

конспекта. 

3 Раздел 3: 

Массовая информация 

Социальная реклама 1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной и специальной 

литературы;  

2. Форма контроля: индивидуальная 

консультация  

4 Раздел 4: 

Документированная 

информация. 

Библиотечное и 

архивное дело 

Электронный 

документооборот 

1. Поиск и анализ дополнительной 

учебной и специальной 

литературы;  

2. Форма контроля: письменная 

формулировка собственного 

видения разрешения правовой 

ситуации  

5 Раздел 5: 

Информационная 

безопасность 

ГЛОНАСС 1. Поиск и проработка 

дополнительного учебного и 

иного материала; 

2. Поиск и анализ нормативно-

правовых актов и их конспект;   

3. Форма контроля: групповая 

дискуссия на консультации 

 

4.2. Перечень вопросов к экзамену 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Информация как основной объект информационного права 

2. Предмет, метод и система информационного права 

3. Информационно-правовые нормы 

4. Информационные правоотношения 

5. Источники информационного права 

6. Информационные права и свободы 

7. Право на доступ к информации 

8. Государственная тайна 

9. Засекречивание и рассекречивание информации  

10. Неприкосновенность частной жизни 

11. Персональные данные 

12. Субъекты правоотношений коммерческой тайны, их права и обязанности 

13. Правовая охрана ноу-хау в режиме коммерческой тайны 

14. Защита прав на коммерческую тайну 

15. Объекты банковской тайны. Ответственность в сфере охраны банковской тайны 

16. Субъекты права на банковскую тайну, их права и обязанности 

17. Общая характеристика объектов профессиональной тайны 

18. Субъекты профессиональной тайны, их права, обязанности, ответственность 
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19. Порядок отнесения сведений к служебной тайне 

20. Права и обязанности государственных органов в отношении служебной тайны 

21. Ответственность в сфере охраны служебной тайны 

22. Охрана авторских прав на произведения науки, литературы и искусства 

23. Охрана авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных 

24. Охрана авторских прав на топологии интегральных микросхем 

25. Регулирование информационных отношений институтом патентного права 

26. Право массовой информации 

27. Регистрация и лицензирование средств массовой информации 

28. Правовой статус журналиста 

29. Регулирование информационных правоотношений в сфере рекламы 

30. Ответственность за нарушение законодательства о средствах массовой информации 

31. Национальные интересы России в сфере информационной безопасности 

32. Угрозы национальным интересам России в сфере информационной безопасности и 

их источники 

33. Защита информационных правоотношений от угроз в информационной сфере 

34. Информационная война. Информационное оружие 

35. Преступления в сфере компьютерной информации 

36. Неправомерные деяния в информационной деятельности 

37. Гражданско-правовая ответственность в информационной среде 

38. Дисциплинарная ответственность в информационном праве 

39. Правовые проблемы виртуальной среды Интернет 

40. Защита интересов детей в информационной среде 

 

4.3. Перечень вариантов контрольных работ: 

 

Вариант 1 (выполняется студентами с фамилиями с А по И):  

Вопрос: Способы обеспечения информационной безопасности личности. 

Литература, необходимая для выполнения работы:  

1. Чеботарева А.А. Теоретико-правовое исследование понятия «информационная 

безопасность личности» // Юридический мир. 2010. №6. С. 38 - 40 

2. Чеботарева А.А. Обеспечение информационной безопасности личности в 

Интернете: история и проблемы развития законодательства // История государства и 

права. 2010. №11. С. 30 - 33 

 3. Шиловцев А.В. Современные информационные технологии как фактор угроз 

безопасности личности в современной России: аксиологический аспект // 

Информационное право. 2012. №2. С. 13 - 17 

 

Вариант 2 (выполняется студентами с фамилиями с К по П): 

Вопрос: Защита прав детей в информационной среде: способы и тенденции развития 

законодательства. 

Литература, необходимая для выполнения работы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2010г. (в действующей редакции) №436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // 

www.pravo.gov.ru 

2. Безугленко О.С. Классификация субъектов защиты несовершеннолетних от 

воздействия вредной информации // Информационное право. 2011. №2. С. 9-12 

3. Безугленко О.С. Законодательство в области правовой защиты детей от вредной 

информации: сравнительно-правовой анализ // Информационное право. 2013. №1. С. 38-40 

4. Васильев Ф.П., Иванова В.В. Административно-правовая защита детей от 

неправомерной информации // Административное право и процесс. 2012. №5. С. 46-50 

http://www.pravo.gov.ru/


 16 

5. Щур-Труханович Л.В. Совершенствование регулирования оборота 

информационной продукции: защищая детей // Торговое право. 2012. №7. С. 4-10 

 

Вариант 3 (выполняется студентами с фамилиями с Р по Я):  

Вопрос: Защита чести и доброго имени по законодательству Российской Федерации. 

Литература, необходимая для выполнения работы:  

1. Гаврилов Е.В. Опровержение не соответствующих действительности порочащих 

сведений как способ защиты чести, достоинства и деловой репутации // Законодательство 

и экономика. 2012. №9. С. 46-51 

2. Гаврилов Е.В. Принесение извинения как способ защиты чести, достоинства и 

деловой репутации // Законодательство и экономика. 2012. №7. С. 16-21 

3. Еремина Т.И. Защита чести и достоинства гражданских служащих в Российской 

империи // История государства и права. 2012. №3. С. 17-18 

4. Ленковская Р.Р. Особенности исполнения судебных постановлений по делам о 

защите чести, достоинства и деловой репутации // Исполнительное право. 2011. №2. С. 6-8 

 

4.4. Тестовые задания 

 

Примерные формы тестов:   

1. Выберите один правильный вариант ответа:  

Средства массовой информации это: 

A. Результат авторской деятельности, имеющий форму рукописного текста; 

B. Результат коллективной деятельности, имеющий форму периодического 

распространения информации; 

C. Результат индивидуальной деятельности, имеющий форму периодического 

печатания информации; 

D. Результат интеллектуальной деятельности, имеющий форму периодического 

распространения информации. 

2. Выберите все варианты правильных ответов: 

Принципы правового регулирования отношений в сфере информации: 

A. Свобода поиска; 

B. Распространение информации любым законным способом; 

C. Равноправие языков народов РФ, при создании информационных систем; 

D. Достоверность информации; 

E. Обеспеченность получения информации; 

F. Периодичность информации; 

G. Своевременность предоставления информации. 

3. Установите верную последовательность актов, регулирующих информационно-

правовые отношения: 

A. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации»; 

B. Указ Президента РФ «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера»; 

C. Доктрина информационной безопасности РФ; 

D. Конституция РФ; 

E. Письмо ЦБ «О рекомендациях по информационному содержанию и 

организации WEB-сайтов кредитных организаций в сети Интернет»; 

F. Постановление Правительства РФ «О сертификации средств защиты 

информации»; 

G. Международные договоры РФ.  

4. Укажите понятие, которому соответствует приведенное определение: 
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______________ – это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 

процессов и методов.  

 

 


