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  1.Цель освоения дисциплины 

 

           Программа дисциплины «Информационное право» подготовлена с 

учетом положений действующего законодательства Российской Федерации в 

области регулирования информационных отношений. Она предназначена для 

студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по специальности: по 

направление подготовки «документоведение и архивоведение». 

 

Задачами преподавания данной дисциплины является изучение студентами 

высшего учебного заведения информационного законодательства, практики 

применения норм информационного права для последующего 

квалифицированного применения норм информационного законодательства 

в практической деятельности.  

Для достижения указанной цели в процессе преподавания учебной 

дисциплины «Информационное право России» и самостоятельного его 

изучения студентами решаются следующие основные задачи:  

1. усвоение теоретических положений науки информационного права и 

нормативно-правовых актов; 

2. выработка умений применения в практической деятельности 

приобретенных знаний. 

 

2. Место  дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к Базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки бакалавра по направлению «Документоведение и архивоведение» 

в соответствии с ООП ВО. 

В результате изучения информационного права студенты должны 

знать: предмет, структуру, источники информационного права, его действие 

в пространстве и во времени; правовой статус субъектов информационного 

права; правовой режим документированной информации; порядок 

разработки и внедрения информационных систем, технологий и средств их 

обеспечения; основы государственной политики в сфере информации; 
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правовое регулирование отношений в области применения 

автоматизированной системы «Выборы»; правовые основы информационной 

безопасности; правовое регулирование отношений в сети Интернет; правовое 

регулирование в области использования массовой информации; особенности 

правоотношений в библиотечном деле; особенности правоотношений в 

архивном деле; регулирование отношений по поводу обязательного 

экземпляра документов; правовое регулирование отношений в области 

государственной, служебной, коммерческой тайны; регулирование 

отношений в области защиты персональных данных; средства защиты и 

мероприятия по защите охраняемой законом тайны. 

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины  

(модуля)  

Результаты освоения дисциплины «Информационное право» 

определяются приобретаемыми  бакалавром  компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данного ООП ВПО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

 владение навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составлении библиографических 

и архивных обзоров (ОПК-4); 

 владение знаниями основных проблем в области документоведения и 

архивоведения (ПК-3); 

 владение законодательной и нормативно-методической базой 

информационно-документационного обеспечения управления и 

архивного дела, способность ориентироваться в правовой базе 

смежных областей (ПК-32). 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информационное 

право»  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 ЗЕТ зачетных единиц, 72 

часов.18+18  и 36 ч. самостоятельно 

 
              

№  

Темы дисциплины 

С

е

м

ес

тр 

 

Вс

его 

 

ЛК 

Се

мн

ар 

Само

стоя

т  

 Фор 

тек 

конт 

 

1 Информационное общество и 

право 

8 13 2 2 9   

2 Государственная политика в 

области информации, понятие 

информации 

8 13 2 2 9    

3 Источники информационного 

права 

8 14 2 3 9    

4 Правовая основа 

информационной безопасности 

8 14 3 2 9   

5 Правовое регулирование 

информационных отношений в 

области массовой информации 

8 14 2 2 9  Руб 

контр

оль 

6 Правовое регулирование 

библиотечного дела 

8 14 3 2 9   

7 Правовое регулирование 

архивного дела 

8 14 2 3 9  рефер

аты 

8 Правовое регулирование 

отношений в области 

государственной тайны 

8 11 2  9  докла

ды 

         

 Всего:  72 18 18 36  Зачет 

         
 

Тема 1. Информационное общество и право 

 

История развития общественных отношений и законодательства в сфере 

информации и информационного оборота. Типология этапов развития 

информационных технологий. Роль информации в жизни личности, 

общества, государства. Информационное общество. Признаки и характерные 

черты информационного общества. Стадии становления информационного 

общества. Критерии выделения этапов развития информационного общества. 
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Государственная политика в области формирования информационного 

общества. 

 

Тема 2. Государственная политика в области информации, понятие 

информации.  

 

Определение категории «информация». Юридические особенности и 

свойства информации.  Взаимодействие государства и общества в сфере 

информационного оборота. Цели и задачи государственной информационной 

политики. Мероприятия государственной политики в сфере информации. 

Правовые средства реализации информационной политики государства. 

Правовые проблемы и первоочередные направления развития 

государственной информационной политики. 

 

    Тема 3. Источники информационного права 

 

Источники информационного права. Информационное законодательство и 

подзаконные акты, регулирующие информационные  отношения. 

Конституционная основа информационного оборота. Иерархия нормативно-

правовых актов, регулирующих информационные отношения. Отдельные 

нормы в составе нормативных правовых актов других отраслей.  

 

        Тема 4. Правовая основа информационной безопасности 

 

Правовые проблемы информационной безопасности. Основы правовой 

защиты объектов информационных правоотношений от угроз в 

информационной сфере. Правовая защита интересов личности, общества и 

государства от нарушения порядка распространения информации. 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. Структура правового регулирования отношений в области 

информационной безопасности. Основные направления обеспечения 

информационной безопасности.  

 

Тема 5. Правовое регулирование информационных отношений в области 

массовой информации 

 

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 в 

Российской Федерации. Государственная поддержка средств массовой 

информации. Освещение деятельности органов государственной власти 

средствами массовой информации. Об опубликовании в средствах массовой 
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информации нормативных правовых актов. Особенности регулирования 

информационных отношений, возникающих в деятельности печатной прессы 

и электронных средств массовой информации.   

 

            Тема 6, Правовое регулирование библиотечного дела  
 

Правовое регулирование информационных отношений в области 

библиотечного дела. Особенности информационных правоотношений, 

возникающих при производстве, распространении и потреблении 

библиотечной информации. Объекты и субъекты правоотношений института 

библиотечного дела. Права граждан и иных субъектов в области 

библиотечного дела. Право граждан на библиотечное обслуживание. 

Обязанности государства в области библиотечного дела. Особые условия 

сохранения и использования культурного достояния народов Российской 

Федерации в области библиотечного дела. Организация взаимодействия 

библиотек. Экономические аспекты библиотечного дела. Авторское право в 

деятельности библиотек.   

 

            Тема 7. Правовое регулирование архивного дела 

 

Правовое регулирование информационных отношений в области архивов. 

Особенности информационных правоотношений, возникающих при 

формировании архивов, распространении и потреблении архивной 

информации. Объекты и субъекты правоотношений в области архивного дела 

и архивов. Правовой режим архивов. Государственное управление архивным 

делом в Российской Федерации. Хранение, комплектование и учет архивных 

фондов. Порядок доступа к Архивным фондам и использования архивных 

документов. Ответственность за нарушение законодательства об Архивном 

фонде Российской Федерации и архивах.  

 

Тема 8. Правовое регулирование отношений в области государственной 

тайны 

 

Правовое регулирование информационных отношений в области 

государственной тайны. Особенности информационных правоотношений, 

возникающих при производстве, передаче и потреблении информации, 

составляющей государственную тайну. Субъекты и объекты 

информационных правоотношений в области государственной тайны. 

Перечни сведений, составляющих государственную тайну, и сведения, 

которые не могут относиться к государственной тайне. Отнесение сведений к 

государственной тайне и их засекречивание. Рассекречивание сведений и их 

носителей. Распоряжение сведениями, составляющими государственную 

тайну. Защита государственной тайны. Контроль и надзор за обеспечением 

защиты государственной тайны.  
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Семинарские занятия  

 

Темы 1. Информационное общество и право. Государственная политика 

в области информации, понятие информации  

 

1. Роль информации в жизни личности, общества, государства.  

2. Информационное общество. Признаки и характерные черты 

информационного общества.  

3. Стадии становления информационного общества. Критерии выделения 

этапов развития информационного общества. Государственная 

политика в области формирования информационного общества.  

 

Основная литература  
1. Бачило И.Л. Информационное право: основы практической 

информатики: Учеб. пособие. М.: Юринформцентр, 2010. 

2. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право / 

Под ред. академика РАН Б.Н. Топорнина. СПб., 2012. 

3. Копылов В.А. Информационное право. М., 2009. 

4. Рассолов М.М. Информационное право. М., 1912. 

5. Рассолов М.М. Управление, информация и право. М.: Мысль, 1993. 

6. Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в 

Российской Федерации: Учеб. пособие. М., 2011. 

       Дополнительная литература 

1. Агапов А.Б. Организационно-правовые проблемы информационного 

обеспечения государственных органов: Автореф. дис. ... докт. юрид. 

наук. М. 2013. 

2. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М., 2011. 

3. Гаврилов О.А. Курс правовой информатики. М., 2013. 

 

 

Тема 2. История развития общественных отношений и 

законодательства в сфере информации и информационного оборота.  

 

1.Типология этапов развития      информационных технологий. 

2. Определение категории «информация». Юридические особенности и 

свойства        информации. 

3. Цели и задачи государственной информационной политики.  

4. Правовые средства реализации информационной политики государства.  

 
Основная литература  

1. Бачило И.Л. Информационное право: основы практической 

информатики: Учеб. пособие. М.: Юринформцентр, 2010. 
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2. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право / 

Под ред. академика РАН Б.Н. Топорнина. СПб., 2012. 

3. Копылов В.А. Информационное право. М., 2009. 

4. Рассолов М.М. Информационное право. М., 1912. 

5. Рассолов М.М. Управление, информация и право. М.: Мысль, 1993. 

6. Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в 

Российской Федерации: Учеб. пособие. М., 2011. 

      

 

 

  Дополнительная литература 

1. Агапов А.Б. Организационно-правовые проблемы информационного 

обеспечения государственных органов: Автореф. дис. ... докт. юрид. 

наук. М. 2013. 

2. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М., 2011. 

3. Гаврилов О.А. Курс правовой информатики. М., 2013. 

 

      Тема 3. Источники информационного права 

 

1. Понятие источников информационного права.  

2. Конституционная основа информационного оборота.  

3. Роль законов Российской Федерации в регулировании 

информационных отношений. 

4. Значение подзаконных актов в регулировании информационных 

отношений.  

5. Отдельные нормы в составе нормативных правовых актов других 

отраслей.  

Основная литература  
1. Бачило И.Л. Информационное право: основы практической 

информатики: Учеб. пособие. М.: Юринформцентр, 2010. 

2. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право / 

Под ред. академика РАН Б.Н. Топорнина. СПб., 2012. 

3. Копылов В.А. Информационное право. М., 2009. 

4. Рассолов М.М. Информационное право. М., 1912. 

5. Рассолов М.М. Управление, информация и право. М.: Мысль, 1993. 

6. Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в 

Российской Федерации: Учеб. пособие. М., 2011. 

       Дополнительная литература 

1. Агапов А.Б. Организационно-правовые проблемы информационного 

обеспечения государственных органов: Автореф. дис. ... докт. юрид. 

наук. М. 2013. 

2. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М., 2011. 

3. Гаврилов О.А. Курс правовой информатики. М., 2013. 
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Тема 4. Правовая основа информационной безопасности  

 

1. Понятие информационной безопасности.  

2. Основы правовой защиты объектов информационных правоотношений 

от угроз в информационной сфере.  

3. Правовая защита интересов личности, общества и государства от 

нарушения порядка распространения информации.  

4. Правовая защита информации, информационных ресурсов и 

информационных систем от угроз несанкционированного и 

неправомерного воздействия посторонних лиц.  

          Структура правового регулирования отношений в области         

информационной безопасности. Основные направления обеспечения 

информационной безопасности. 

 

 Основная литература  
1. Бачило И.Л. Информационное право: основы практической 

информатики: Учеб. пособие. М.: Юринформцентр, 2010. 

2. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право / 

Под ред. академика РАН Б.Н. Топорнина. СПб., 2012. 

3. Копылов В.А. Информационное право. М., 2009. 

4. Рассолов М.М. Информационное право. М., 1912. 

5. Рассолов М.М. Управление, информация и право. М.: Мысль, 1993. 

6. Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в 

Российской Федерации: Учеб. пособие. М., 2011. 

       Дополнительная литература 

1. Агапов А.Б. Организационно-правовые проблемы информационного 

обеспечения государственных органов: Автореф. дис. ... докт. юрид. 

наук. М. 2013. 

2. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М., 2011. 

3. Гаврилов О.А. Курс правовой информатики. М., 2013. 

  
 

      Тема 5. Правовое регулирование информационных отношений в 

области массовой информации  

 

1. Конституционные основы свободы массовой информации.  

2. Особенности регулирования информационных отношений, 

возникающих при производстве, распространении и потреблении 

массовой информации в Российской Федерации.  

3. Государственная поддержка средств массовой информации.  

4. Освещение деятельности органов государственной власти средствами 

массовой информации.  

5. Опубликование в средствах массовой информации нормативных 

правовых актов.  
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Особенности регулирования информационных отношений, возникающих в 

деятельности печатной прессы и электронных средств массовой информации. 

Основная литература  
1. Бачило И.Л. Информационное право: основы практической 

информатики: Учеб. пособие. М.: Юринформцентр, 2010. 

2. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право / 

Под ред. академика РАН Б.Н. Топорнина. СПб., 2012. 

3. Копылов В.А. Информационное право. М., 2009. 

4. Рассолов М.М. Информационное право. М., 1912. 

5. Рассолов М.М. Управление, информация и право. М.: Мысль, 1993. 

6. Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в 

Российской Федерации: Учеб. пособие. М., 2011. 

       Дополнительная литература 

1. Агапов А.Б. Организационно-правовые проблемы информационного 

обеспечения государственных органов: Автореф. дис. ... докт. юрид. 

наук. М. 2013. 

2. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М., 2011. 

3. Гаврилов О.А. Курс правовой информатики. М., 2013. 

 

 

                      Тема 6. Правовое регулирование библиотечного дела 
 

1. Особенности информационных правоотношений, возникающих при 

производстве, распространении и потреблении библиотечной 

информации.  

2. Объекты и субъекты правоотношений института библиотечного дела. 

3. Обязанности государства в области библиотечного дела.  

4. Особые условия сохранения и использования культурного достояния 

народов Российской Федерации в области библиотечного дела.  

5. Организация взаимодействия библиотек.  

6. Авторское право в деятельности библиотек.   

Основная литература  
1. Бачило И.Л. Информационное право: основы практической 

информатики: Учеб. пособие. М.: Юринформцентр, 2010. 

2. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право / 

Под ред. академика РАН Б.Н. Топорнина. СПб., 2012. 

3. Копылов В.А. Информационное право. М., 2009. 

4. Рассолов М.М. Информационное право. М., 1912. 

5. Рассолов М.М. Управление, информация и право. М.: Мысль, 1993. 

6. Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в 

Российской Федерации: Учеб. пособие. М., 2011. 

       Дополнительная литература 

1. Агапов А.Б. Организационно-правовые проблемы информационного 

обеспечения государственных органов: Автореф. дис. ... докт. юрид. 

наук. М. 2013. 
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2. Ответственность за нарушение законодательства об Архивном фонде 

Российской Федерации и архивах. Батурин Ю.М. Проблемы 

компьютерного права. М., 2011. 

3. Гаврилов О.А. Курс правовой информатики. М., 2013. 

 

                       Тема 7. Правовое регулирование архивного дела  

 

1. Особенности информационных правоотношений, возникающих при 

формировании архивов, распространении и потреблении архивной 

информации.  

2. Объекты и субъекты правоотношений в области архивного дела и 

архивов.  

3. Правовой режим архивов.  

4. Государственное управление архивным делом в Российской 

Федерации.  

Хранение, комплектование и учет архивных фондов. Порядок доступа к 

Архивным  

 

Основная литература  
1. Бачило И.Л. Информационное право: основы практической 

информатики: Учеб. пособие. М.: Юринформцентр, 2010. 

2. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право / 

Под ред. академика РАН Б.Н. Топорнина. СПб., 2012. 

3. Копылов В.А. Информационное право. М., 2009. 

4. Рассолов М.М. Информационное право. М., 1912. 

5. Рассолов М.М. Управление, информация и право. М.: Мысль, 1993. 

6. Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в 

Российской Федерации: Учеб. пособие. М., 2011. 

       Дополнительная литература 

1. Агапов А.Б. Организационно-правовые проблемы информационного 

обеспечения государственных органов: Автореф. дис. ... докт. юрид. 

наук. М. 2013. 

2. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М., 2011. 

3. Гаврилов О.А. Курс правовой информатики. М., 2013. 

 
 

         Тема 8. Правовое регулирование отношений в области 

государственной тайны  
1. Понятие государственной тайны.  

2. Особенности информационных отношений, возникающих при 

производстве, передаче и потреблении информации, составляющей 

государственную тайну.  

3. Субъекты и объекты информационных правоотношений в области 

государственной тайны.  

4. Перечни сведений, составляющих государственную тайну, и сведения, 
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которые не могут относиться к государственной тайне.  

5. Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание.  

6. Рассекречивание сведений и их носителей.  

     7.    Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны.  

Основная литература  
1. Бачило И.Л. Информационное право: основы практической 

информатики: Учеб. пособие. М.: Юринформцентр, 2010. 

2. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право / 

Под ред. академика РАН Б.Н. Топорнина. СПб., 2012. 

3. Копылов В.А. Информационное право. М., 2009. 

4. Рассолов М.М. Информационное право. М., 1912. 

5. Рассолов М.М. Управление, информация и право. М.: Мысль, 1993. 

6. Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в 

Российской Федерации: Учеб. пособие. М., 2011. 

       Дополнительная литература 

1. Агапов А.Б. Организационно-правовые проблемы информационного 

обеспечения государственных органов: Автореф. дис. ... докт. юрид. 

наук. М. 2013. 

2. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М., 2011. 

3. Гаврилов О.А. Курс правовой информатики. М., 2013. 
   

5. Образовательные технологии 

  

Во время учебного процесса широко применяются  активные и 

интерактивные формы проведения занятий: компьютерные презентации, 

деловые и ролевые игры, тренинги, дискуссии, кейс-методы, семинары-

диалоги, работа в малых группах. 

Помимо аудиторных занятий широко применяются и внеаудиторная 

работа. Посещение  библиотек и других культурных учреждений 

 Кафедрой юриспруденции проводятся встречи и мастер-классы с 

ведущими российскими юристами и депутатами Государственной Думы. 

В освоении дисциплины «Информационные технологии» используются 

следующие  образовательные технологии: 

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и  обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и 

первоисточниками; 

- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская 

работа); 

- работа с Интернет-ресурсами; 

- итоговая аттестация (зачет). 

Существенным в образовательном плане являются: проблемное 

изложение юридических вопросов и идей лектором; самостоятельное  чтение  
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бакалаврами соответствующих разделов Конституции РФ 

регламентирующих систему органов исполнительной власти, Кодекса об 

административных правонарушениях, иных нормативно-правовых актов 

регулирующих деятельность  системы управления государством, учебной, 

учебно-методической  и справочной литературы и последующие свободные 

дискуссии по различным правоприменительным вопросам управления и 

проблемам, использование иллюстративных видеоматериалов (видеофильмы, 

фотографии, аудиозаписи, компьютерные презентации). 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 

магистрантов процесс изучения курса «Информационные технологии» 

основан на применении инновационных образовательных технологий, 

основанных на использовании интерактивных методов обучения:  разбор 

конкретных ситуаций по вопросам происхождения и сущности права и 

государства, государственно-правовые воззрения и доктрины в этой области. 

В качестве инновационных интерактивных образовательных 

технологий используются:  

Дискуссия — форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Дискуссия 

– обсуждение некоторого спорного вопроса; исследование проблемы, в 

котором каждая сторона, оппонируя мнение собеседника, аргументирует 

свою позицию и претендует на достижение цели (все темы).  

Тренинг – систематическая тренировка или совершенствование 

определенных навыков и поведения участников. В преподавании курса 

проводятся ролевые тренинги, видео-тренинги и коммуникационные 

тренинги (темы 2,4,7).  

Презентация – публичное представление чего-либо нового, недавно 

появившегося, созданного. В процессе освоения курса студенты готовят и 

представляют презентации проектов, а также любых форм 

экспериментальной исследовательской работы. 

Видео-демонстрация – наглядный показ, используется в преподавании 

наряду с объяснением. Преподавание курса опирается на подготовленную 

коллекцию видеоматериалов по разделам и темам учебной программы. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

         Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды 

оценочных средств разрабатываются преподавателями  кафедры исходя из 

специфики дисциплины, оформляются в виде приложений к рабочей 

программе учебной дисциплины и утверждаются в установленном порядке 

(заведующим кафедрой).  
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям данной ООП институт создает фонды оценочных средств.  

 

Примерные вопросы к зачету  

 

1.Основные    этапы     становления     информационного     права.  «Информа

ционные революции» и их значение для развития правовых институтов. 

2.   Информация   как   объект   правовых   отношений.   Классификацион

ные   признаки информации с точки зрения правового регулирования. 

3.   Классификация информации по степени доступности. 

4.   Предмет, метод и система информационного права. 

5.   Общие и частные методы информационного права. 

6.   Принципы информационного права как основа 

целостного  механизма правового регулирования информационных 

отношений в обществе. 

7.   Информационное право как наука, как учебная дисциплина, как 

система правового регулирования общественных отношений в 

информационной сфере. 

8.   Информационные правоотношения: субъекты и специфика. Общая 

характеристика. 

9.   Информационные объекты (продукты и услуги). 

10. Источники информационного права. Общая характеристика. 

11. Законодательство о сотрудничестве стран Содружества независимых 

государств и международном сотрудничестве в области информации. 

Соглашения о сотрудничестве в области информации. 

12. Рекомендательный законодательный Акт Межпарламентской 

Ассамблеи Содружества независимых государств "О принципах 

регулирования информационных отношений в государствах". 
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13. 

Федеральные     конституционные     и     федеральные     законы     как     исто

чники информационного права РФ. 

14. Акты подзаконного регулирования как источники информационного 

права РФ. 

15. Структура информационного законодательства в Российской 

Федерации. 

16. Вопросы информационного права в Конституции Российской 

Федерации. 

17. Вопросы информационного права в Гражданском кодексе 

Российской Федерации. 

18. Новейшее гражданское законодательство об охране 

интеллектуальной собственности. Часть 4 гражданского кодекса РФ. 

Вступает в силу с 1 января 2008 года. 

19. Основные понятия информационного права в Федеральном законе 

«Об информации, информатизации и защите информации» 

20. Основные механизмы правового регулирования информационных 

правоотношений в Федеральном законе «Об информации, информатизации и 

защите информации» 

21. Информация и собственность. Проблемы соотношения. 

22. Интеллектуальная       собственность.       Правовое       регулирование 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

23. Законодательство в сфере регулирования авторского права и 

смежных прав. 

24. 

Особенности   правовой  охраны   программ  для   ЭВМ  и   баз   данных, 

топологий интегральных микросхем. 

25. Защита против недобросовестной конкуренции. Добросовестная и 

недобросовестности конкуренция. 

26. 

Законодательство  Российской   Федерации   в   сфере   конкуренции   и 

монополистической деятельности на товарных рынках. 

27. Торговая экспансия. Демпинговая торговая политика. 



 16 

28. 

Коммерческая   тайна:   правовое   регулирование   в   законодательстве 

Федерации. 

29. Доступ к информации как правовая категория. Механизмы 

обеспечения информации. 

30. Конфиденциальная информация. Понятие, особенности правового 

закрепления, виды. 

31. 

Секретность  информации  как  правовая  категория.   Уровни  доступа 

регулирование. 

32. Виды тайн, охраняемых в соответствии с федеральным 

законодательством. 

33. Правовые проблемы информационной безопасности. Механизмы 

защиты 

34. Неприкосновенность частной жизни. Личная и семейная тайна. 

35. 

Российская   правовая   регламентация   неприкосновенности   частной 

Декларация о правах и свободах человека и гражданина Российской Феде 

36. Международные нормативно-правовые акты о неприкосновенности 

честной жизни лица, личной и семейной тайне. 

37. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

38. Персональные данные как особый институт охраны прав на 

неприкосновенность частной жизни. 

39. 

Модельный    закон    Межпарламентской    Ассамблеи    Содружества 

государств "О защите персональных данных". 

40. Конвенция  Совета Европы "О защите личности в  связи  с 

автоматизированной обработкой персональных данных". 

41. Тенденции и основные проблемы развития информационного права. 

42. 

Соотношение     информационного     законодательства     и     законодательст

ва об интеллектуальной собственности. 
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43. 

Массовая     информация     как     объект     регулирования.     Основные     пр

инципы распространения массовой информации. 

44. Реклама как информационная деятельность. 

45. Субъекты информационных правоотношений, связанных с рекламой. 

46. Правовые проблемы использования Интернета и управления 

Интернетом. 

47. Правовые проблемы развития электронной торговли. 

48. Правовые проблемы организации электронного документооборота. 

49. Правовой механизм использования электронно-цифровой подписи. 

50. Правовые (и иные) методы борьбы со спамом. 

Вопросы для реферата 

1.Основные    этапы     становления     информационного     права.  «Инф

ормационные революции» и их значение для развития правовых институтов. 

2.   Информация   как   объект   правовых   отношений.   Классификацион

ные   признаки информации с точки зрения правового регулирования. 

3.   Классификация информации по степени доступности. 

4.   Предмет, метод и система информационного права. 

5.   Общие и частные методы информационного права. 

6.   Принципы информационного права как основа 

целостного  механизма правового регулирования информационных 

отношений в обществе. 

7.   Информационное право как наука, как учебная дисциплина, как 

система правового регулирования общественных отношений в 

информационной сфере. 

8.   Информационные правоотношения: субъекты и специфика. Общая 

характеристика. 

9.   Информационные объекты (продукты и услуги). 

10. Источники информационного права. Общая характеристика. 
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12. Персональные данные как особый институт охраны прав на 

неприкосновенность частной жизни. 

13. 

Модельный    закон    Межпарламентской    Ассамблеи    Содружества 

государств «О защите персональных данных». 

14. Конвенция  Совета Европы «О защите личности в  связи  с 

автоматизированной обработкой персональных данных». 

15. Тенденции и основные проблемы развития информационного права. 

16. 

Соотношение     информационного     законодательства     и     законодательст

ва об интеллектуальной собственности. 

17.Массовая     информация     как     объект     регулирования.     Основн

ые     принципы распространения массовой информации. 

18. Реклама как информационная деятельность. 

19.Субъекты информационных правоотношений, связанных с рекламой. 

20. Интеллектуальная       собственность.       Правовое       регулирование 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

21. Законодательство в сфере регулирования авторского права и 

смежных прав. 

22. 

Особенности   правовой  охраны   программ  для   ЭВМ  и   баз   данных, 

топологий интегральных микросхем. 

23. Защита против недобросовестной конкуренции. Добросовестная и 

недобросовестности конкуренция. 

24. 

Законодательство  Российской   Федерации   в   сфере   конкуренции   и 

монополистической деятельности на товарных рынках. 

25. Торговая экспансия. Демпинговая торговая политика. 

26. 

Коммерческая   тайна:   правовое   регулирование   в   законодательстве 

Федерации. 
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27. Доступ к информации как правовая категория. Механизмы 

обеспечения информации. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

 

Самостоятельная или «внеучебная» работа бакалавров является одной 

из важных и широко обсуждаемых проблем преподавания в вузе и условием 

обеспечения качества подготовки бакалавра. Под самостоятельной работой  

бакалавра понимается разнообразные виды индивидуальной и коллективной 

деятельности обучающегося  без непосредственного участия преподавателя. 

Самостоятельная работа формирует у бакалавра активную 

исследовательскую деятельность.  

 Вместе с тем необходимо иметь в виду, что самостоятельная работа - 

это такое средство обучения, которое в каждой конкретной ситуации 

усвоения знаний должно соответствовать конкретной дидактической цели и 

задачей. Бакалавр, приступая к самостоятельной работе  над дисциплиной, 

должен исходить из понимания того, что самостоятельная работа является 

продолжением аудиторной. Вместе с тем студент должен рассматривать  

самостоятельную деятельность в аспекте личностно-ориентированного 

образования, обращая внимание на такие ее составляющие, как мотивы, цели 

и средства, с помощью которых самостоятельная деятельность 

осуществляется и достигается результат, то есть овладение знанием предмета 

учебной дисциплины. При этом бакалавр должен понимать, что 

эффективность самостоятельная работа формирует у него опыт 

использования различных ИПС зарубежных стран и России («Гарант,  

«КонсультантПлюс», «Кодекс» и др).  

В процессе самостоятельной работы над дисциплиной студенту 

необходимо составить список  литературы и правовых актов, с которыми ему   

необходимо ознакомиться и, если необходимо, то провести их 

конспектирование.  При этом список может состоять их двух частей-

основного и дополнительного.  

Кроме того, желательно, чтобы студент знал не только авторов учебной 

литературы,  но и их различные подходы к методике изложения материала. 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  
 

Список литературы  

а) основная литература:  

  

1. Агапов А.Б. Организационно-правовые проблемы информационного 

обеспечения государственных органов: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М. 

1995. 



 20 

2. Агапов А.Б. Основы государственного управления в сфере 

информатизации в РФ: Учеб. пособие. М., 1997. 

3. Агапов А.Б. Основы федерального информационного права России. М.: 

Экономика, 1995. 

4. Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. М., 1991. 

5. Бачило И.Л. Информационное право: роль и место в системе права // 

Государство и право. 2001 N 2. 

6. Бачило И.Л. Информационное право: Учеб. пособие. М., 2001. 

7. Бачило И.Л. Правовое регулирование процессов информатизации // 

Государство и право. 1994. N 12. 

8. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: 

Учебник. СПб., 2005. 

9. Боер В.М. Информационно-правовая политика и безопасность России 

(теоретико-правовой аспект): Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 1998. 

10. Ващекин Н.П., Абрамов Ю.Ф. Информационная деятельность и 

мировоззрение. Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 1990. 

11. Гаврилов М.В. Компьютер. Персональное дело. Саратов: Изд-во 

Саратовской академии права, 1999. 

12. Гаврилов О.А. Курс правовой информатики. М., 2000. 

13. Дмитриев В.В. Диалектика содержания и формы в информационных 

процессах. Минск: Наука и техника, 1973. 

14. Институты административного права России: Сборник статей / Под ред. 

И.Л. Бачило и Н.Ю. Хаманевой. М., 1999. 

15. Информационная цивилизация: пространства, культура, человек. Саратов, 

2000. 

16. Информационное общество: информационные войны, информационная 

безопасность / Под ред. М.А. Вуса. СПб., 1999. 

17. Информационные системы в управлении производством / Под ред. Ю.П. 

Васильева. М.: Прогресс, 1973. 

18. Колосков Ю. М. Массовая информация и международное право. М.: 

Международные отношения, 1974. 
 

б) дополнительная литература 

 

1. Бачило И.Л. Информационное право: основы практической 

информатики: Учеб. пособие. М.: Юринформцентр, 2001. 

2. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право 

/ Под ред. академика РАН Б.Н. Топорнина. СПб., 2001. 

3. Копылов В.А. Информационное право. М., 2002. 

4. Рассолов М.М. Информационное право. М., 1999. 

5. Рассолов М.М. Управление, информация и право. М.: Мысль, 

1983. 

6. Фатьянов А.А. Правовое обеспечение безопасности информации в 

Российской Федерации: Учеб. пособие. М., 2001. 
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7. Агапов А.Б. Основы федерального информационного права 

России. М., 1995. 

8.        Фатьянов А.А. Тайна и право (основные системы ограничений на 

доступ к информации в российском праве). М., 1998. 

9.       Хургин В.М. Проблемы электронного опубликования правовых 

актов // Сборник НТИ. Сер. 1. 1995. N 7. 

10.       Черешкин Д.С., Курило А.П. Проблема защиты персональных 

данных в Российской Федерации // Сборник НТИ. Сер. 1. 1995. N  
 

Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

2. Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 20-ФЗ "О государственной 

автоматизированной системе РФ "Выборы" // СЗ РФ. 2003. N 2. Ст. 172. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (в ред. от 8 апреля 2003 

г.) // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954. 

11. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах 

гражданского состояния" (в ред. от 29 апреля 2002 г.) // СЗ РФ. 1997. N 47. 

Ст. 5340. 

12. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц" // СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3431. 

13. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (принят ГД ФС 

РФ 08.07.2006) // "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), 

ст. 3448. 

14. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 24.07.2007) "О 

коммерческой тайне" (принят ГД ФС РФ 09.07.2004) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2008) // "Собрание законодательства РФ", 

09.08.2004, N 32, ст. 3283. 

15. Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 13.05.2008) "Об 

архивном деле в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 01.10.2004) // 

"Собрание законодательства РФ", 25.10.2004, N 43, ст. 4169. 

16. Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "Об 

обязательном экземпляре документов" (принят ГД ФС РФ 23.11.1994) // 

"Собрание законодательства РФ", 02.01.1995, N 1, ст. 1. 

17. Федеральный закон от 01.10.2008 N 164-ФЗ "О ратификации Соглашения 

о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной 

информации" (принят ГД ФС РФ 12.09.2008) // "Собрание 

законодательства РФ", 06.10.2008, N 40, ст. 4499. 

18. Федеральный закон от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации" (принят ГД 

ФС РФ 10.12.2008) // "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 

(ч. 1), ст. 6217. 
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19. Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления" (принят ГД ФС РФ 21.01.2009) // "Собрание 

законодательства РФ", 16.02.2009, N 7, ст. 776. 

20. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 09.02.2009) "О средствах 

массовой информации" // "Ведомости СНД и ВС РФ", 13.02.1992, N 7, ст. 

300. 

21. Федеральный закон от 13.01.1995 N 7-ФЗ (ред. от 12.05.2009) "О порядке 

освещения деятельности органов государственной власти в 

государственных средствах массовой информации" (принят ГД ФС РФ 

15.12.1994) // "Собрание законодательства РФ", 16.01.1995, N 3, ст. 170. 

22. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 18.07.2009) "О государственной 

тайне" // "Собрание законодательства РФ", 13.10.1997, N 41, стр. 8220-

8235. 

23. Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О 

библиотечном деле" (принят ГД ФС РФ 23.11.1994) // "Собрание 

законодательства РФ", 02.01.1995, N 1, ст. 2. 

24. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О 

персональных данных" (принят ГД ФС РФ 08.07.2006) // "Собрание 

законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451. 

25. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О 

рекламе" // "Собрание законодательства РФ", 20.03.2006, N 12, ст. 1232. 

26. Постановление Правительства РФ от 17.11.2007 N 781 "Об утверждении 

Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных" // 

"Собрание законодательства РФ", 26.11.2007, N 48 (2 ч.), ст. 6001. 

27. Указ Президента РФ от 19 февраля 1999 г. N 212 "Вопросы 

государственной технической комиссии при Президенте Российской 

Федерации" (в ред. от 4 марта 2003 г.). 

28. Указ Президента РФ от 24 января 1998 г. N 61 "О перечне сведений, 

отнесенных к государственной тайне". 

29.       Указ Президента РФ от 14 июня 1997 г. N 594 "О некоторых вопросах 

межведомственной комиссии по защите государственной тайны" (в ред. от 

1 ноября 1999 г.). 

30. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. N 188 "Об утверждении Перечня 

сведений конфиденциального характера". 

31. Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. N 1203 "Об утверждении 

Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне" (в ред. от 29 мая 

2002 г.). 

32. Указ Президента РФ от 24 ноября 1995 г. N 1178 "О мерах по 

обеспечению открытости и общедоступности нормативных актов". 

33. Указ Президента РФ от 17.03.2008 N 351 (ред. от 21.10.2008) "О мерах по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при 

использовании информационно-телекоммуникационных сетей 
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международного информационного обмена" // "Собрание 

законодательства РФ", 24.03.2008, N 12, ст. 1110. 

34. Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 348 "Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке и 

(или) производству средств защиты конфиденциальной информации" (в 

ред. от 3 октября 2002 г.). 

35. Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2002 г. N 290 "О 

лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной 

информации" (в ред. от 6 февраля 2003 г.). 

36. Постановление Правительства РФ от 22 августа 1998 г. N 1003 "Об 

утверждении Положения о порядке допуска лиц, имеющих двойное 

гражданство, лиц без гражданства, а также лиц из числа иностранных 

граждан, эмигрантов и реэмигрантов к государственной тайне". 

37. Постановление Правительства РФ от 2 августа 1997 г. N 973 "Об 

утверждении Положения о подготовке к передаче сведений, 

составляющих государственную тайну, другим государствам". 

38. Постановление Правительства РФ от 28 октября 1995 г. N 1050 "Об 

утверждении инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 

РФ к государственной тайне". 

39. Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. N 870 "Об 

утверждении Правил отнесения сведений, составляющих 

государственную тайну, к различным степеням секретности". 

40. Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. N 608 (в ред. от 29 

марта 1999 г.) "О сертификации средств защиты информации". 

41. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. N 333 "О 

лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по 

проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с 

осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 

государственной тайны" (в ред. от 3 октября 2002 г.). 

42. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 1995 г. N 170 "Об 

установлении порядка рассекречивания и продления сроков 

засекречивания архивных документов Правительства СССР". 

43. Постановление Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. N 35 "О 

перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну" (в 

ред. от 3 октября 2002 г.). 

 
   

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

  

Программы ИПС («Гарант», «КонсультантПлюс»). 

Сайты ведущих периодических журналов, в которых публикуются 

материалы по данной специальности:  

«Вестник гражданского права» http://www.mvpg.ru 

http://mail.yandex.ru/r?url=http%3A%2F%2Fwww.mvpg.ru&ids=9070000000823442398&fs=inbox
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Электронная библиотека диссертаций Российской Государственной 

библиотеки: http://diss.rsl.ru/ 

"Университетская библиотека": http://www.biblioclub.ru/ 

Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/ 

Университетская информационная система России (УИС России): 

http://uisrussia.msu.ru/ 

Электронный ресурс издательства Springer: http://www.springerlink.com/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

Электронная библиотека IQlib: http://www.iqlib.ru/ 

Научная электронная библиотека русскоязычных и зарубежных 

публикаций официальных, научных, учебных, справочных и др. изданий: 

Руконт  http://rucont.ru/ 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 

К материально – техническому обеспечению относится: 

- зал для проведения лекционных занятий 

- аудитория для проведения семинарских занятий 

- учебный зал судебных заседаний для инсценировки заскданий суда 

(конституционного и уставного) 

- компьютерный класс, 

-  мультимедийное оборудование,  

- информационные базы данных;  

- оборудованные учебные классы,  

- ресурсы  научной библиотеки МГИК 

Компьютерное и мультимедийное оборудование (компьютер, сканер, 

принтер, мультимедийный проектор) для представления лекций и проведения 

практических занятий в компьютерных классах. 

        Лекционная аудитория (оборудованная видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном).  

         Аудитория для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованная учебной мебелью).  

        Библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет).  

http://diss.rsl.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e-library.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.springerlink.com/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://rucont.ru/
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Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению. 

Автор: Курбаналиев М. Г. к.и.н. доцент 

Рецензент: Целинский Б.П. к. ю. н.,  доцент 
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Перечень компетенций, формируемых 

при освоении дисциплины 

 
Информационное право 

 

 

 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

ОПК-4 - владение навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составлении библиографических и 

архивных обзоров. 

ПК-3 - владение знаниями основных проблем в области документоведения и 

архивоведения. 

ПК-32 - владение законодательной и нормативно-методической базой 

информационно-документационного обеспечения управления и архивного 

дела, способность ориентироваться в правовой базе смежных областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной уровень контроля обучающихся 
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Цель: определить, какими знаниями и умениями в области дисциплины 

«Информационное  право»  владеют обучающиеся.  

 

Проводится в форме анкетирования, вопросы задаются в открытой и 

закрытой формах по основным  дидактическим единицам дисциплины. 

 

Тестирование   по курсу  « Информационное  право» 

Тест по информационному праву 

Определите «Информационное Право» как науку: 

- наука, изучающая правовую информацию, информационные процессы, 

технологии и системы в правовой сфере; 

- отрасль права, или система правовых норм, регулирующих на комплексной 

основе дозволений, позитивных обязываний и запретов область 

общественных отношений по поиску, получению, передаче, производству и 

распространению информации и производных от нее продуктов, а также 

смежных с ними отношений, признанных действующим законодательством 

информационными; 

- наука, изучающая информацию, информационные процессы и 

информационные системы во всех областях человеческой деятельности; 

- наука, исследующая право и правовую систему общества с 

информационных позиций; учение об информационной природе права; 

Предмет курса «Информационное Право»: 

- отношения по поиску, получению, передаче, производству и 

распространению информации, а также смежные с ним отношения, которым 

действующим законодательством придано значение информационных; 

- правовая информация, информационные процессы и информационные 

системы в правовой сфере; 

- информационная природа права, информационно-правовая деятельность; 

- проблемы сбора, обработки и использования социально-правовой 

информации; 
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Контрольные значения показателей развития информационного общества в 

РФ на период до 2015 г. даны в следующем документе: 

- Концепция госполитики в области формирования информационного 

общества; 

- Стратегия развития информационного общества в РФ; 

- Хартия Глобального информационного общества; 

Под источниками информационного права понимают: 

- внешние формы выражения информационно-правовых норм; 

- информационное законодательство РФ; 

- акты, «образующие» систему информ. законодательства как единый, 

цельный механизм правового регулирования отношений в информационной 

сфере; 

- акты, регулирующие отдельные направления в соответствии с 

установленными в первой группе принципами, нормами и правилами; 

Понятие информационных правоотношений 

- реальное общественное отношение, урегулированное нормами 

информационного права; 

- общественные отношения, которые отражены в нормах информационного 

права и регулируются им; 

- урегулированное информационно-правовой нормой информационное 

общественное отношение, стороны которого выступают в качестве носителей 

взаимных прав и обязанностей, установленных и гарантированных 

информационно-правовой нормой; 

- все варианты верны. 

Право на информацию — право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом –

 закреплено в следующем документе: 

- Хартия Глобального информационного общества: статья 3; 

- Конституция Российской Федерации: статья 29, пункт 4; 
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Выделите ошибочное суждение среди 

основных элементов информационного правоотношения: 

- субъекты, вступающие в правоотношения при осуществлении 

информационных процессов; 

- поведение субъектов (действия, бездействие), при осуществлении 

информационных процессов; 

- объекты (правоотношений), в связи с которыми субъекты вступают в 

информационные правоотношения; 

- право, обязанность и ответственность субъектов правоотношений при 

осуществлении информационных процессов. 

- информационно-телекоммуникационные технологии, Интернет-ресурсы. 

Под объектами информационного правоотношения понимают: 

- блага, существующие в формах информации (благо особого рода, объект 

охранительных отношений), документированной информации 

и информсистем (блага материальные), по поводу которых возникает и 

осуществляется деятельность участников этих правоотношений; 

- объекты в инфосфере, в связи с которыми субъекты вступают в 

информационные отношения; 

- материальные, духовные и иные социальные блага, явления и процессы; 

- сама информация; 

- все ответы верны. 

Основные элементы (объекты) правового регулирования отношений в сфере 

охраны коммерческой тайны 

- обладатель (прав и информацией на законном основании — физ./ юрид. 

лицо); 

- конфидент (физ./ юрид. лицо, знающее тайну в силу служебного 

положения, договора, иного законного основания); 

- режим (система мер по обеспечению огранич. доступа); 

- носители (материальные объекты); 

- разглашение (действие / бездействие); 
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- способы (неправомерные) получения коммерческой тайны; 

- все ответы верны. 

Понятие правовой информации: 

- объект отношений, урегулированных нормами информационного права; 

- массив правовых актов и тесно связанных с ними материалов, 

охватывающих все сферы правовой деятельности; 

- сведения, правовые документы, представленные в любой форме, включая 

электронные носители; 

Юридические особенности и свойства информации: 

-неотчуждаемости (физической) от человека, их носителя; 

-обособляемости от производителя путем овеществления в виде символов, 

знаков, волн; 

-информационной вещи — информ. объекта, на кот. распространяется 

действие двух институтов — авторского права и вещной собственности; 

-тиражируемости — распространяемости без изменения содержания; 

-организационной формы, как правило, в форме документа; 

-экземплярности - на материальном носителе, т.е. возможен учет 

документированной информации; 

- все ответы верны. 

Понятие правового режима: 

- порядок регулирования, выраженный в «комплексе правовых средств, 

характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой 

дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую 

направленность регулирования»; 

- режим свободного доступа – режим исключительных прав, режим 

информации, отнесенной к общественному достоянию, режим массовой 

информации, режим документированной информации; 

- режим ограниченного доступа – режим конфиденциальной информации, 

режим информации, отнесенной к гостайне. 
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Правовой режим информационных ресурсов определяется нормами, 

устанавливающими: 

- порядок документирования информации; 

- право собственности на отдельные документы (массивы документов), в том 

числе в информационных системах; 

- категорию информации по уровню доступа к ней; 

- порядок правовой защиты информации 

- все ответы верны; 

Сущность процесса правовой информатизации России – это 

- социальный процесс повышения престижа информационных наук: 

математической теории информации, информатики, информологии и др.; 

- научно обоснованная систематизация правовой информации; 

- процесс создания оптимальных условий максимально полного 

удовлетворения информационно-правовых потребностей граждан, 

госструктур, общественных и иных организаций; 

Специальные СМИ – это 

- часть СМИ, в отношении которых законом установлены специальные 

правила их регистрации или распространения их продукции. 

- учреждаемые органами законодательной, исполнительной и судебной 

власти (исключительно для офиц. мат-лов, сообщений, нормативных актов; 

регистрация не требуется – далее *); 

- периодические печ. издания тиражом менее 1 тыс. экз. (*); 

- радио- теле- программы кабельных сетей, учебных заведений, гос. 

учреждений, пром. предприятий, либо с числом абонентов не более 10 (*); 

- аудио-, видеопрограммы тиражом не более 10 (*); 

- эротические издания. 

Понятие справочных правовых систем (СПС): 

- массив нормативно-правовых актов, программные и технические средства, 

позволяющие специалисту с ним работать; 
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- совокупность содержащейся в базе данных информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий и технических средств; 

- автоматизированная система, предназначенная для сбора, систематизации, 

хранения и поиска правовой информации по запросам пользователей; 

Актуализация информации в СПС КонсультантПлюс – это 

- промежуток времени от момента поступления документа в открытый 

доступ до появления в информационной базе пользователя; 

- процесс включения в информационный банк новых документов и 

поддержания уже имеющихся документов в контрольном состоянии в 

соответствии с текущими изменениями законодательства; 

- оперативное обновление нормативных правовых актов; 

Понятие информационной системы персональных данных (ПД): 

- массив информации, относящейся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту ПД); 

- совокупность ПД, содержащихся в базе данных, а также информационных 

технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку 

таких ПД с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств; 

- совокупность содержащейся в базе данных информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий и технических средств; 

Какие виды информационного поиска документов существуют в СПС: 

- поиск документов по реквизитам, по ситуации, по источнику 

опубликования, по правовому навигатору, по толковому словарю; 

- поиск конкретного документа, поиск информации по конкретному запросу, 

интеллектуальный поиск; 

- поиск с помощью Google, Yandex, Rambler, Yahoo, Live search и пр.; 

Типы информационно-телекоммуникационных систем в России: 

- глобальные, корпоративные, ведомственные; 

- Интернет, Интранет, ЛВС – локальная вычислительная сеть; 

- телевизионные, компьютерные, интернетные, спутниковые; 
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Классификация АИС (автоматизированных информационных систем) с точки 

зрения правового образования, в рамках которого они сложились, и задачи 

которого решают: 

- геоинформационные, международные, национальные и т.д; 

- АИС органов внутренних дел, прокуратуры, юстиции, судов и др.; 

- АИС в правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

образовательной деятельности; 

Понятие персональных данных из ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 № 152-ФЗ: 

- геномная информация, подлежащая государственной регистрации и 

позволяющая идентифицировать личность человека; 

- кодированная информация об определенных фрагментах 

дезоксирибонуклеиновой кислоты физического лица или неопознанного 

трупа, не характеризующих их физиологические особенности; 

- любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на 

основании такой информации физическому лицу (субъекту ПД); 

Понятие документированной информации из ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-

ФЗ: 

- зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию или в установленных 

законодательством РФ случаях ее материальный носитель; 

- письменный документ на бумажном носителе с рукописной подписью; 

- электронный документ с электронно-цифровой подписью, закрепляющей 

правовой статус документа; 

Как в ст. 2 ФЗ РФ Об информации,… от 27.07.06 № 149 определено понятие 

«информация» — 

- сведения, снимающие или уменьшающие неразличимость вещей и явлений; 

- сведения, снимающие или уменьшающие неопределенность; 

- сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления; 

В каком нормативно-правовом акте дано понятие безопасности: 
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- Закон РФ О безопасности; 

- ФЗ РФ Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации; 

- Доктрина информационной безопасности РФ, утв. Президентом РФ; 

Информационная безопасность – это 

- состояние защищенности информационной среды общества, 

обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах 

граждан, организаций, государства; 

- состояние защищенности национальных интересов РФ в информационной 

сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства; 

- состояние защищенности интересов личности, общества и государства в 

информационной сфере; 

Объекты обеспечения информационной безопасности в правоохранительной 

и судебной сферах: 

- информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти, 

реализующих соотв. функции (судебные и правоохр.), их ИВЦ, НИИ, ОУ, 

содержащие специальные сведения и оперативные данные (для служебного 

пользования); 

- информационная инфраструктура, включая ИВС, пункты управления, узлы 

и линии связи; 

- Информационные центры (ГИАЦ, ИЦ, ИВЦ), их информационное, 

техническое, программное и нормативное обеспечение; 

- все ответы верны; 

Виды юридической ответственности за правонарушения в информационной 

сфере: 

- уголовная, 

- административно-правовая, 

- гражданско-правовая, 

- дисциплинарная, 
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- все ответы верны; 

Электронный документ — это 

- документ на электронном носителе с электронной подписью; 

- документ на машиночитаемом носителе, для использования которого 

необходимы средства вычислительной техники; 

- документ с электронной подписью, закрепляющей правовой статус 

документа; 

Электронное правительство (e-Government) – это 

- сайты правительственный структур, или правительство он-лайн; 

- концепция осуществления госуправления, присущая информационному 

обществу; 

- использование в органах госуправления интернет-технологий; 

 

3. Промежуточный уровень контроля обучающихся  

  Вопросы для подготовки к зачёту    по дисциплине «Информационное  

право» 

Вопросы к зачету по информационному праву 

 

1.Основные    этапы     становления     информационного     права.  «Информа

ционные революции» и их значение для развития правовых институтов. 

2.   Информация   как   объект   правовых   отношений.   Классификацион

ные   признаки информации с точки зрения правового регулирования. 

3.   Классификация информации по степени доступности. 

4.   Предмет, метод и система информационного права. 

5.   Общие и частные методы информационного права. 

6.   Принципы информационного права как основа 

целостного  механизма правового регулирования информационных 

отношений в обществе. 
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7.   Информационное право как наука, как учебная дисциплина, как 

система правового регулирования общественных отношений в 

информационной сфере. 

8.   Информационные правоотношения: субъекты и специфика. Общая 

характеристика. 

9.   Информационные объекты (продукты и услуги). 

10. Источники информационного права. Общая характеристика. 

11. Законодательство о сотрудничестве стран Содружества независимых 

государств и международном сотрудничестве в области информации. 

Соглашения о сотрудничестве в области информации. 

12. Рекомендательный законодательный Акт Межпарламентской 

Ассамблеи Содружества независимых государств "О принципах 

регулирования информационных отношений в государствах". 

13. 

Федеральные     конституционные     и     федеральные     законы     как     исто

чники информационного права РФ. 

14. Акты подзаконного регулирования как источники информационного 

права РФ. 

15. Структура информационного законодательства в Российской 

Федерации. 

16. Вопросы информационного права в Конституции Российской 

Федерации. 

17. Вопросы информационного права в Гражданском кодексе 

Российской Федерации. 

18. Новейшее гражданское законодательство об охране 

интеллектуальной собственности. Часть 4 гражданского кодекса РФ. 

Вступает в силу с 1 января 2008 года. 

19. Основные понятия информационного права в Федеральном законе 

«Об информации, информатизации и защите информации» 

20. Основные механизмы правового регулирования информационных 

правоотношений в Федеральном законе «Об информации, информатизации и 

защите информации» 

21. Информация и собственность. Проблемы соотношения. 
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22. Интеллектуальная       собственность.       Правовое       регулирование 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

23. Законодательство в сфере регулирования авторского права и 

смежных прав. 

24. 

Особенности   правовой  охраны   программ  для   ЭВМ  и   баз   данных, 

топологий интегральных микросхем. 

25. Защита против недобросовестной конкуренции. Добросовестная и 

недобросовестности конкуренция. 

26. 

Законодательство  Российской   Федерации   в   сфере   конкуренции   и 

монополистической деятельности на товарных рынках. 

27. Торговая экспансия. Демпинговая торговая политика. 

28. 

Коммерческая   тайна:   правовое   регулирование   в   законодательстве 

Федерации. 

29. Доступ к информации как правовая категория. Механизмы 

обеспечения информации. 

30. Конфиденциальная информация. Понятие, особенности правового 

закрепления, виды. 

31. 

Секретность  информации  как  правовая  категория.   Уровни  доступа 

регулирование. 

32. Виды тайн, охраняемых в соответствии с федеральным 

законодательством. 

33. Правовые проблемы информационной безопасности. Механизмы 

защиты 

34. Неприкосновенность частной жизни. Личная и семейная тайна. 

35. 

Российская   правовая   регламентация   неприкосновенности   частной 

Декларация о правах и свободах человека и гражданина Российской Феде 

36. Международные нормативно-правовые акты о неприкосновенности 

честной жизни лица, личной и семейной тайне. 
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37. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 

38. Персональные данные как особый институт охраны прав на 

неприкосновенность частной жизни. 

39. 

Модельный    закон    Межпарламентской    Ассамблеи    Содружества 

государств "О защите персональных данных". 

40. Конвенция  Совета Европы "О защите личности в  связи  с 

автоматизированной обработкой персональных данных". 

41. Тенденции и основные проблемы развития информационного права. 

42. 

Соотношение     информационного     законодательства     и     законодательст

ва об интеллектуальной собственности. 

43. 

Массовая     информация     как     объект     регулирования.     Основные     пр

инципы распространения массовой информации. 

44. Реклама как информационная деятельность. 

45. Субъекты информационных правоотношений, связанных с рекламой. 

46. Правовые проблемы использования Интернета и управления 

Интернетом. 

47. Правовые проблемы развития электронной торговли. 

48. Правовые проблемы организации электронного документооборота. 

49. Правовой механизм использования электронно-цифровой подписи. 

50. Правовые (и иные) методы борьбы со спамом. 

 

Вопросы для реферата по информационному праву 

1.Основные    этапы     становления     информационного     права.  «Инф

ормационные революции» и их значение для развития правовых институтов. 

2.   Информация   как   объект   правовых   отношений.   Классификацион

ные   признаки информации с точки зрения правового регулирования. 
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3.   Классификация информации по степени доступности. 

4.   Предмет, метод и система информационного права. 

5.   Общие и частные методы информационного права. 

6.   Принципы информационного права как основа 

целостного  механизма правового регулирования информационных 

отношений в обществе. 

7.   Информационное право как наука, как учебная дисциплина, как 

система правового регулирования общественных отношений в 

информационной сфере. 

8.   Информационные правоотношения: субъекты и специфика. Общая 

характеристика. 

9.   Информационные объекты (продукты и услуги). 

10. Источники информационного права. Общая характеристика. 

 

12. Персональные данные как особый институт охраны прав на 

неприкосновенность частной жизни. 

13. 

Модельный    закон    Межпарламентской    Ассамблеи    Содружества 

государств "О защите персональных данных". 

14. Конвенция  Совета Европы "О защите личности в  связи  с 

автоматизированной обработкой персональных данных". 

15. Тенденции и основные проблемы развития информационного права. 

16. 

Соотношение     информационного     законодательства     и     законодательст

ва об интеллектуальной собственности. 

17.Массовая     информация     как     объект     регулирования.     Основн

ые     принципы распространения массовой информации. 

18. Реклама как информационная деятельность. 

19.Субъекты информационных правоотношений, связанных с рекламой. 
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20. Интеллектуальная       собственность.       Правовое       регулирование 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

21. Законодательство в сфере регулирования авторского права и 

смежных прав. 

22. 

Особенности   правовой  охраны   программ  для   ЭВМ  и   баз   данных, 

топологий интегральных микросхем. 

23. Защита против недобросовестной конкуренции. Добросовестная и 

недобросовестности конкуренция. 

24. 

Законодательство  Российской   Федерации   в   сфере   конкуренции   и 

монополистической деятельности на товарных рынках. 

25. Торговая экспансия. Демпинговая торговая политика. 

26. 

Коммерческая   тайна:   правовое   регулирование   в   законодательстве 

Федерации. 

27. Доступ к информации как правовая категория. Механизмы 

обеспечения информации. 

 

 

 

Автор: Курбаналиев М. Г. к.и.н. доцент кафедры правоведения МГИК. 
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Методические рекомендации по организации  самостоятельной работы по 

«Информационному праву» 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 

самостоятельность студентов в планировании и организации своей 

деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: 

если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно 

и систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний 

вплотную встает перед студентом только в период сессии. А когда приходит 

пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, 

что никакая память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток 

времени.  

При работе с материалом дисциплины,  необходимо подобрать 

литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора 

литературы в библиотеке МГИК используются алфавитный и 

систематический каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки 

работы с книгой - это всегда большая экономия времени и сил. Правильный 

подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный 

курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу, а также и в библиотеке МГИК. 

 Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему 

вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на 

бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике 

опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). При изучении 

любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа.  
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 Особое внимание следует обратить на определение основных понятий 

курса.    Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют 

такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. 

Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь.  

Полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять 

конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате 

изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при 

перечитывании записей лучше запоминались.  

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа 

опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто 

употребляемые формулы и понятия. Такой лист помогает запомнить 

формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным 

справочником для студента.  

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти 

внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на 

трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного 

олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.  

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это 

чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Правила 

самостоятельной работы с литературой. Как уже отмечалось, 

самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное 

теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования необходимых навыков у 

студента.  
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Таким образом, неаудиторная самостоятельная работа студентов – 

это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при 

этом носящая сугубо индивидуальный характер. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 

– готовность студентов к самостоятельному труду; 

– мотивация получения знаний; 

– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

– консультационная помощь преподавателя. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием 

учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Эта работа включает в себя:  
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1) самостоятельное изучение источников, в том числе нормативных 

правовых актов и практики их применения; 

2) решение правовых задач; 

3) подготовку к практическим занятиям; 

4) подготовку рефератов; 

5) подготовку к промежуточному контролю; 

6) подготовку к зачету (экзамену).  

Подготовка к экзаменам и зачетам. Изучение многих 

общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается экзаменом. 

Подготовка к экзамену и зачетам способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению 

их к решению практических задач. Готовясь к экзамену и зачету,  студент 

ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и 

упорядочивает свои знания. На экзамене и зачете  студент демонстрирует то, 

что он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

 На консультации перед экзаменом и зачетами  преподаватель 

знакомит студентов  с основными требованиями, ответит на возникшие у них 

вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.  При подготовке к 

экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект 

литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.  

 

 
 


