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1. Цель дисциплины (модуля) 
 
Целью изучения дисциплины «Б1.В.07 Информационное право» 

является формирование у обучающихся является базовых информационно-
правовых знаний и категорий, уяснение обучающимися 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. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 

 
2.1. Усвоение знаний об основных  закономерностях создания и 

функционирования информационных процессов в правовой сфере; 
2.2. Формирование умения применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления 
юридических документов и проведения статистического анализа 
информации; 

2.3. Владение навыками сбора и обработки информации, имеющей 
значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; 

2.4. Усвоение знаний об основных положениях информационного 
права; 

2.5. Формирование умения анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними отношения в области информационного права; 

2.6. Владение навыками реализации норм информационного права 
навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

  
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 
  Дисциплина «Информационное право» относится к вариативной 

части программы. 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Международное 
частное право», «Информационные технологии в юридической 
деятельности»; «Гражданское право». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Налоговое право». 
 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 
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Процесс изучения дисциплины «Информационное право» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

 

№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-3 

владением 
основными 
методами, 
способами и 
средствами 
получения, 
хранения, 
переработки 
информации, 
навыками работы с 
компьютером как 
средством 
управления 
информацией 

основные  
закономерн
ости 
создания и 
функциони
рования 
информаци
онных 
процессов 
в правовой 
сфере 

применять 
современные 
информационны
е технологии для 
поиска и 
обработки 
правовой 
информации, 
оформления 
юридических 
документов и 
проведения 
статистического 
анализа 
информации.  

навыками сбора и 
обработки 
информации, 
имеющей 
значение для 
реализации 
правовых норм в 
соответствующих 
сферах 
профессионально
й деятельности. 

2. ПК-3 способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

 основные 
положения 
информаци
онного 
права 

  анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие в 
связи с ними 
отношения в 
области 
информационног
о права. 

 навыками 
реализации норм 
информационног
о права 
навыками 
принятия 
необходимых 
мер защиты прав 
человека и 
гражданина. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 
 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 3 
Семестр 5 

 
Контактная работа (всего): 51 51 

В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 34 34 
Лабораторная работа (Лаб) - - 
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 21 21 
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5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очно-заочной форме обучения 

 
5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 
часов 

СР 

 

Контроль 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. 
Информационное 
общество и право. 

ОК-3 1 2 

 1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестировани

е 

Контроль  форму контроля З  
кол-во часов - - 

Общая трудоемкость часов 72 72 
зач. ед. 2 2 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 4 

Семестр 7 

Контактная работа (всего): 34 34 

В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 38 38 
Контроль  форму контроля З  

кол-во часов - - 
Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 
часов 

СР 

 

Контроль 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 2. 
Информационная сфера 
как сфера обращения 
информации и сфера 
правового 
регулирования. 

ОК-3 1 2 

 1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестировани

е 

 Тема 3. Предмет, метод 
и система 
информационного 
права. 

ОК-3 1 2 

 1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестировани

е 

Тема 4. 
Информационно-
правовые нормы и 
информационные 
правоотношения 

ОК-3 1 2 

 1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестировани

е 

Тема 5. Источники 
информационного 
права. 

ОК-3 1 2 

 1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестировани

е 

Тема 6. Право на поиск, 
получение и 
использование 
информации. 

ОК-3 1 2 

 1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестировани

е 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 
часов 

СР 

 

Контроль 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 7. 
Документированная 
информация как объект 
информационных 
правоотношений. 

ОК-3 1 2 

 1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестировани

е 

Тема 8. 
Информационные 
технологии и средства 
их обеспечения как 
объекты 
информационных 
правоотношений. 

ОК-3 1 2 

 
 

 
1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестировани

е 

Тема 9 Правовые 
проблемы 
информационной 
безопасности. 
 

ПК-3 1 2 

 2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестировани

е 

Тема 10 Правовые 
проблемы виртуальной 
среды Интернет. 

ОК-3 1 2 

 2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестировани

е 

Тема 11 
Информационные 
аспекты 
интеллектуальной 
собственности. 

ОК-3 1 2 

 2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестировани

е 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 
часов 

СР 

 

Контроль 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 12 Правовое 
регулирование 
информационных 
отношений при 
создании и 
распространении 
массовой информации. 

ОК-3 1 2 

 2 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестировани

е 

Тема 13 Правовое 
регулирование 
информационных 
отношений в области 
библиотечного дела. 

ОК-3 1 2 

 1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестировани

е 

Тема 14 Правовое 
регулирование 
информационных 
отношений в области 
архивного дела и 
архивов. 

ОК-3 1 2 

 1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестировани

е 

Тема 15 Правовое 
регулирование 
информационных 
отношений в области 
государственной тайны. 

ОК-3 1 2 

 1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестировани

е 

Тема 16 Правовое 
регулирование 
информационных 
отношений в области 
коммерческой тайны. 

ОК-3 1 2 

 1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестировани

е 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 
часов 

СР 

 

Контроль 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 17 Правовое 
регулирование 
информационных 
отношений в области 
персональных данных. 

ОК-3 1  

 1 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 

написание 
реферата, доклада; 

подготовка к 
тестированию 

 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач, 
тестировани

е 

Обобщающее занятие   2    Зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ: 72  17 34  21   

Тема 1. Информационное общество и право - 4 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Роль информации в жизни личности, 
общества и государства. Информационное общество. Стадии становления. 

Хартия Глобального информационного общества (Окинава). 
Государственная политика в области формирования 

информационного общества. 
Проблемы правового регулирования отношений в условиях 

информационного общества. 
Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 
1. Роль информации в жизни личности, общества и государства. 

Информационное общество. Стадии становления. 
2. Хартия Глобального информационного общества (Окинава). 
3. Государственная политика в области формирования 

информационного общества. 
4. Проблемы правового регулирования отношений в условиях 

информационного общества. 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Роль информации в жизни личности, общества и государства.  
2. Становление информационного общества. 
Окинавская Хартия Глобального информационного общества. 

 
Тема 2. Информационная сфера как сфера обращения информации 

и сфера правового регулирования - 4 ч. 
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Лекции – 1 ч. Содержание: Определение понятия "информация". 

Информация как основной объект информационной сферы и правовой 
системы. Информация в актах законодательства Российской Федерации. 

Юридические особенности и свойства информации. Классификация 
информации по роли, в которой она выступает в правовой системе. 
Классификация информации по доступу к ней. 

Структура информационной сферы, основные и обеспечивающие 
области информационной сферы. 

Информационные процессы. Информационные системы. 
Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 
1. Определение понятия "информация". Информация как основной 

объект информационной сферы и правовой системы. Информация в актах 
законодательства Российской Федерации. 

2. Юридические особенности и свойства информации.  
3. Классификация информации по роли, в которой она выступает в 

правовой системе.  
4. Классификация информации по доступу к ней. 
5. Структура информационной сферы, основные и обеспечивающие 

области информационной сферы. 
6. Информационные процессы. Информационные системы. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Информация как основной объект информационной сферы и 

системы права Российской Федерации: понятие и виды. 
2. Модель информационной сферы. 
Область создания и применения средств и механизмов 

информационной безопасности. 
 
Тема 3. Предмет, метод и система информационного права - 4 ч.  

 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие информационного права. История 

становления информационного права. 
Информационные права и свободы – фундамент информационного 

права.  
Основные субъекты информационного права – производители 

информации, обладатели информации, потребители информации, 
собственники и владельцы информационных объектов. 

Предмет правового регулирования информационного права – 
информационные отношения. 

Методы информационного права. Особенности применения методов 
правовой информатики и правовой кибернетики. 

Принципы информационного права. 
Информационное право в системе права. 
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Информационное  право как наука, как дисциплина, как система 
правового регулирования общественных отношений в информационной 
сфере. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие информационного права. История становления 

информационного права. 
2. Информационные права и свободы – фундамент 

информационного права.  
3. Основные субъекты информационного права – производители 

информации, обладатели информации, потребители информации, 
собственники и владельцы информационных объектов. 

4. Предмет правового регулирования информационного права – 
информационные отношения. 

5. Методы информационного права. Особенности применения 
методов правовой информатики и правовой кибернетики. 

6. Принципы информационного права. 
7. Информационное право в системе права. 
8. Информационное право как наука, как дисциплина, как система 

правового регулирования общественных отношений в информационной 
сфере. 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Право на поиск, получение и использование информации.  
2. История становления информационного права. 
Систематизация информационного права. 

 
Тема 4. Информационно-правовые нормы и информационные 

правоотношения - 4 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание:  Информационно-правовые нормы. Общая 
характеристика, структура, содержание, состав. Специфика информационно-
правовых норм. 

Информационное правоотношение. Понятие, содержание, структура. 
Классификация информационных правоотношений. 
Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 
1. Информационно-правовые нормы. Общая характеристика, 

структура, содержание, состав. Специфика информационно-правовых норм. 
2. Информационное правоотношение. Понятие, содержание, 

структура. 
3. Классификация информационных правоотношений. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Виды субъектов правоотношений в информационной сфере.  
2. Информационные отношения в государственном управлении.  
Информационные отношения в экономике. 
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Тема 5. Источники информационного права - 4 ч.  

 
Лекции – 1 ч. Содержание: Информационное законодательство – 

основной источник информационного права. Структура и состав 
информационного законодательства. 

Информационно-правовые нормы международно-правовых актов. 
Информационно-правовые нормы Конституции Российской 

Федерации. 
Информационно-правовые нормы в составе актов других отраслей 

права. 
Нормы об ответственности за правонарушения в информационной 

сфере. 
Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 
1. Информационное законодательство – основной источник 

информационного права.  
2. Структура и состав информационного законодательства. 
3. Информационно-правовые нормы международно-правовых 

актов. 
4. Информационно-правовые нормы Конституции Российской 

Федерации. 
5. Информационно-правовые нормы в составе актов других 

отраслей права. 
6. Нормы об ответственности за правонарушения в 

информационной сфере. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Информационное право как новая отрасль законодательства. 
2. Структура и состав законодательства в сфере информации. 
Международные нормы в информационной сфере. 

 
Тема 6. Право на поиск, получение и использование информации- 4 

ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Конституционная основа осуществления 
права на поиск, получение и передачу информации. Субъективные права. 

Правоотношения, возникающие между потребителями информации, с 
одной стороны, и производителями, обладателями информации – с другой. 

Правовые гарантии поиска и получения информации. Свобода 
доступа к информации. Правовой режим доступа к открытой информации. 
Ограничения доступа к информации на основе закона. Ограничение 
распространения информации, представляющей угрозу интересам личности, 
общества, государства. Баланс интересов личности, общества, государства 
при осуществлении права на доступ к информации. 
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Право на поиск и получение документированной информации из 
государственных информационных ресурсов. 

Право каждого на доступ и получение информации о себе. 
Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 
1. Конституционная основа осуществления права на поиск, 

получение и передачу информации. Субъективные права. 
2. Правоотношения, возникающие между потребителями 

информации, с одной стороны, и производителями, обладателями 
информации – с другой. 

3. Правовые гарантии поиска и получения информации. Свобода 
доступа к информации. Правовой режим доступа к открытой информации. 
Ограничения доступа к информации на основе закона. Ограничение 
распространения информации, представляющей угрозу интересам личности, 
общества, государства. Баланс интересов личности, общества, государства 
при осуществлении права на доступ к информации. 

4. Право на поиск и получение документированной информации из 
государственных информационных ресурсов. 

5. Право каждого на доступ и получение информации о себе. 
Темы докладов и научных сообщений:  

1. Свобода доступа к информации и средства ее обеспечения. 
2. Право на поиск и получение документированной информации из 

государственных информационных ресурсов. 
 
Тема 7. Документированная информация как объект 

информационных правоотношений - 4 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Формы правового регулирования 
отношений в области производства документированной информации, 
формирования и использования информационных ресурсов. Обязательный 
экземпляр документа как разновидность документированной информации. 

Юридическая модель самостоятельного оборота информации. 
Гражданский и публичный оборот информации. 

Правовой режим документированной информации. 
Электронный документ, электронный документооборот, электронная 

цифровая подпись в гражданских и публичных оборотах. 
Правовой статус производителя, обладателя и потребителя 

информации, производителя информационных услуг. Правовой статус 
собственника и владельца информационных объектов. 

Документированная информация в международном информационном 
обмене. 

Государственная политика в области формирования и использования 
информационных ресурсов. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
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1. Формы правового регулирования отношений в области 
производства документированной информации, формирования и 
использования информационных ресурсов. Обязательный экземпляр 
документа как разновидность документированной информации. 

2. Юридическая модель самостоятельного оборота информации. 
Гражданский и публичный оборот информации. 

3. Правовой режим документированной информации. 
4. Электронный документ, электронный документооборот, 

электронная цифровая подпись в гражданских и публичных оборотах. 
5. Правовой статус производителя, обладателя и потребителя 

информации, производителя информационных услуг.  
6. Правовой статус собственника и владельца информационных 

объектов. 
7. Документированная информация в международном 

информационном обмене. 
8. Государственная политика в области формирования и 

использования информационных ресурсов. 
 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Конституционная основа формирования и использования 

информационных ресурсов. 
2. Государственная политика в области формирования и 

использования информационных ресурсов. 
3. Правовой режим документированной информации. 
Обязательный экземпляр документа как разновидность 

документированной информации. 
 
Тема 8. Информационные технологии и средства их обеспечения 

как объекты информационных правоотношений - 4 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Формы правового регулирования 
отношений в области создания и использования информационных систем, 
информационных технологий и средств их обеспечения. 

Правовой режим информационных систем, информационных 
технологий и средств их обеспечения. Заказчика, разработчики и 
эксплуатационники. 

Правовое регулирование отношений в области разработки и 
использования средств связи и телекоммуникаций. 

Правовое регулирование отношений, возникающих при 
использовании информационных технологий в процессах подготовки и 
проведения выборов и референдумов. Государственная автоматизированная 
система Российской Федерации "Выборы" как объект правоотношений. 

Государственная политика в области создания и использования 
информационных систем, информационных технологий и средств их 
обеспечения. 
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Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Формы правового регулирования отношений в области создания 

и использования информационных систем, информационных технологий и 
средств их обеспечения. 

2. Правовой режим информационных систем, информационных 
технологий и средств их обеспечения. Заказчика, разработчики и 
эксплуатационники. 

3. Правовое регулирование отношений в области разработки и 
использования средств связи и телекоммуникаций. 

4. Правовое регулирование отношений, возникающих при 
использовании информационных технологий в процессах подготовки и 
проведения выборов и референдумов. Государственная автоматизированная 
система Российской Федерации "Выборы" как объект правоотношений. 

5. Государственная политика в области создания и использования 
информационных систем, информационных технологий и средств их 
обеспечения. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовой режим информационных систем, информационных 

технологий и средств их обеспечения. 
2. Порядок разработки и внедрения информационных систем, 

технологий и средств обеспечения. 
3. Государственная политика в области создания информационных 

систем, информационных технологий и средств их обеспечения. 
Правовое регулирование отношений в области связи и 

телекоммуникаций. 
 
Тема 9. Правовые проблемы информационной безопасности - 5 ч. 

 
      Лекции – 1 ч. Содержание: Формы правового регулирования 

отношений в области информационной безопасности. Угрозы безопасности в 
информационной сфере.  

Структура системы правового обеспечения информационной 
безопасности. 

Правовая защита от угроз неправомерного воздействия информации 
на личность, общество и государство. 

Правовая защита информации, информационных ресурсов и 
информационных систем от угроз неправомерного воздействия посторонних 
лиц.  

Защита прав и свобод человека и гражданина в информационной 
сфере в условиях информатизации. 

Государственная политика в области информационной безопасности. 
Доктрина информационной безопасности. 

Практические занятия – 2 ч. 
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Вопросы: 
1. Формы правового регулирования отношений в области 

информационной безопасности.  
2. Угрозы безопасности в информационной сфере.  
3. Структура системы правового обеспечения информационной 

безопасности. 
4. Правовая защита от угроз неправомерного воздействия 

информации на личность, общество и государство. 
5. Правовая защита информации, информационных ресурсов и 

информационных систем от угроз неправомерного воздействия посторонних 
лиц.  

6. Защита прав и свобод человека и гражданина в информационной 
сфере в условиях информатизации. 

7. Государственная политика в области информационной 
безопасности. Доктрина информационной безопасности. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Информационная безопасность как составная часть 

национальной безопасности.  
2. Условия использования информации в качестве доказательств в 

юридическом процессе. 
Доктрина информационной безопасности в Российской Федерации. 

 
Тема 10. Правовые проблемы виртуальной среды Интернет - 5 ч.  

 
   Лекции – 1 ч. Содержание: Интернет и право. Виртуальная среда 
обращения информации и информационных правоотношений. 

Особенности реализации информационных правоотношений в 
Интернет. 

Особенности правового регулирования отношений при реализации 
права на поиск, получение и потребление информации в Интернет.  

Особенности правового регулирования отношений при создании и 
распространении исходных документов, формировании информационных 
ресурсов и предоставлении информационных услуг в Интернет. 

Особенности правового регулирования отношений в области создания 
и применения информационных технологий средств их обеспечения в 
виртуальной среде Интернет. 

Вопросы правового обеспечения информационной безопасности в 
среде Интернет. 

Первоочередные задачи правового регулирования отношений в 
Интернет. 

Государственная политика в области Интернет. 
Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 
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1. Интернет и право. Виртуальная среда обращения информации и 
информационных правоотношений. 

2. Особенности реализации информационных правоотношений в 
Интернет. 

3. Особенности правового регулирования отношений при 
реализации права на поиск, получение и потребление информации в 
Интернет.  

4. Особенности правового регулирования отношений при создании 
и распространении исходных документов, формировании информационных 
ресурсов и предоставлении информационных услуг в Интернет. 

5. Особенности правового регулирования отношений в области 
создания и применения информационных технологий средств их обеспечения 
в виртуальной среде Интернет. 

6. Вопросы правового обеспечения информационной безопасности 
в среде Интернет. 

7. Первоочередные задачи правового регулирования отношений в 
Интернет. 

8. Государственная политика в области Интернет. 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Интернет и правовая система. 
2. Особенности информационных правоотношений в Интернет. 
Основные направления правового регулирования информационных 

отношений в Интернет. 
 
Тема 11. Информационные аспекты интеллектуальной 

собственности - 5 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Специфика правового института 
интеллектуальной собственности в сфере регулирования информационных 
отношений и обращения информации. 

Особенности регулирования информационных отношений институтом 
авторского при производстве, передаче и распространении информации. 

Особенности регулирования информационных отношений институтом 
авторского при производстве, передаче и распространении программ для 
ЭВМ, при создании, эксплуатации баз данных, в процессах поиска и 
получения информации из баз данных. 

Особенности регулирования информационных отношений институтом 
патентного права.  

Особенности регулирования информационных отношений институтом 
ноу-хау. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Специфика правового института интеллектуальной 

собственности в сфере регулирования информационных отношений и 
обращения информации. 
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2. Особенности регулирования информационных отношений 
институтом авторского при производстве, передаче и распространении 
информации. 

3. Особенности регулирования информационных отношений 
институтом авторского при производстве, передаче и распространении 
программ для ЭВМ, при создании, эксплуатации баз данных, в процессах 
поиска и получения информации из баз данных. 

4. Особенности регулирования информационных отношений 
институтом патентного права.  

5. Особенности регулирования информационных отношений 
институтом ноу-хау. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Особенности регулирования информационных правоотношений в 
авторском праве. 

Особенности регулирования информационных правоотношений в 
патентном праве. 

 
Тема 12. Правовое регулирование информационных отношений 

при создании и распространении массовой информации - 5 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности информационных 
правоотношений, возникающих при производстве, распространении и 
потреблении массовой информации. 

Правовые гарантии свободы массовой информации. Недопустимость 
злоупотребления свободой массовой информации. Недопустимость 
ущемления свободы массовой информации. 

Правовые формы организации деятельности средств массовой 
информации. Учредители. Лицензирование деятельности СМИ. Роль 
государства в деятельности СМИ. Государственная поддержка СМИ. 

Правовой статус журналиста. 
Отношения средств массовой информации с гражданами, 

организациями, органами государственной власти. Освещение деятельности 
органов государственной власти средствами массовой информации. 

Опубликование в СМИ нормативных правовых актов. 
Правовое регулирование отношений в области производства и 

распространения рекламы как разновидности массовой информации. 
Межгосударственное сотрудничество в области массовой 

информации. 
Ответственность за правонарушения в области массовой информации. 
Опыт правового регулирования информационных отношений, 

возникающих при производстве и распространении массовой информации за 
рубежом. 

Массовая информация в Интернет, средства массовой информации и 
Интернет. 
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Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Особенности информационных правоотношений, возникающих при 

производстве, распространении и потреблении массовой информации. 
2. Правовые гарантии свободы массовой информации. 

Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации. 
Недопустимость ущемления свободы массовой информации. 

3. Правовые формы организации деятельности средств массовой 
информации. Учредители. Лицензирование деятельности СМИ. Роль 
государства в деятельности СМИ. Государственная поддержка СМИ. 

4. Правовой статус журналиста. 
5. Отношения средств массовой информации с гражданами, 

организациями, органами государственной власти. Освещение деятельности 
органов государственной власти средствами массовой информации. 

6. Опубликование в СМИ нормативных правовых актов. 
7. Правовое регулирование отношений в области производства и 

распространения рекламы как разновидности массовой информации. 
8. Межгосударственное сотрудничество в области массовой 

информации. 
9. Ответственность за правонарушения в области массовой 

информации. 
10. Опыт правового регулирования информационных отношений, 

возникающих при производстве и распространении массовой информации за 
рубежом. 

11. Массовая информация в Интернет, средства массовой информации 
и Интернет. 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Конституционные гарантии свободы массовой информации. 
2. Особенности регулирования информационных отношений, 

возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой 
информации в Российской Федерации. 

3. Освещение деятельности органов государственной власти СМИ. 
4. Опубликование правовых актов управления в средствах массовой 

информации. 
5. СМИ и Интернет.  
Ответственность за злоупотребление свободой массовой информации. 

 
Тема 13. Правовое регулирование информационных отношений в 

области библиотечного дела - 4 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности  информационных 
правоотношений, возникающих при производстве, распространении и 
потреблении библиотечной информации. 

Права и обязанности граждан и иных субъектов в области 
библиотечного дела. 
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Обязанности государства в области в области библиотечного дела. 
Правовые условия сохранения и использования культурного 

достояния народов Российской Федерации в области библиотечного дела. 
Правовое регулирование взаимодействия библиотек. 
Государственно-правовое регулирование в области библиотечного 

дела. 
Защита авторских прав при поиске и получении библиотечной 

информации. 
Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 
1. Особенности информационных правоотношений, возникающих 

при производстве, распространении и потреблении библиотечной 
информации. 

2. Права и обязанности граждан и иных субъектов в области 
библиотечного дела. 

3. Обязанности государства в области в области библиотечного 
дела. 

4. Правовые условия сохранения и использования культурного 
достояния народов Российской Федерации в области библиотечного дела. 

5. Правовое регулирование взаимодействия библиотек. 
6. Государственно-правовое регулирование в области 

библиотечного дела. 
7. Защита авторских прав при поиске и получении библиотечной 

информации. 
 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Особенности информационных отношений, возникающих при 

производстве, распространении и потреблении библиотечной информации. 
2. Права субъектов в области библиотечного дела.  
3. Особые условия сохранения и использования культурного 

достояния народов Российской Федерации в области библиотечного дела. 
Авторское право в деятельности библиотек. 

 
Тема 14. Правовое регулирование информационных отношений в 

области архивного дела и архивов - 4 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности  информационных 
правоотношений, возникающих при производстве, распространении и 
потреблении архивной информации. 

Правовой режим архивов. 
Государственно-правовое управление архивным делом в Российской 

Федерации. 
Комплектование, хранение и учет архивных фондов.  
Правовая регламентация порядка доступа к архивным фондам и 

использования архивных документов.  
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Ответственность за нарушение законодательства об архивном фонде 
Российской Федерации  и архивах. 

Международно-правовое регулирование отношений в области 
архивного дела. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Особенности информационных правоотношений, возникающих 

при производстве, распространении и потреблении архивной информации. 
2. Правовой режим архивов. 
3. Государственно-правовое управление архивным делом в 

Российской Федерации. 
4. Комплектование, хранение и учет архивных фондов.  
5. Правовая регламентация порядка доступа к архивным фондам и 

использования архивных документов.  
6. Ответственность за нарушение законодательства об архивном 

фонде Российской Федерации и архивах. 
7. Международно-правовое регулирование отношений в области 

архивного дела. 
 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Объекты и субъекты института архивного дела и архивов. 
2. Правовой режим архивов. 
Ответственность за нарушение законодательства об Архивном фонде 

Российской Федерации и архивах. 
 
Тема 15. Правовое регулирование информационных отношений в 

области государственной тайны - 4 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности информационных 
правоотношений, возникающих при производстве, передаче и потреблении 
информации, составляющей государственную тайну. Ограничение прав 
субъектов, связанных с государственной тайной. 

Перечни сведений, составляющих государственную тайну. Сведения, 
которые не могут относиться к государственной тайне. 

Процедура отнесения сведений к государственной тайне и их 
засекречивания. Рассекречивание сведений и их носителей. 

Право распоряжениями сведениями, составляющими 
государственную тайну. Проблема собственности в связи с информацией, 
составляющей государственную тайну. 

Государственно-правовая защита государственной тайны. 
Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны. 
Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 
1. Особенности информационных правоотношений, возникающих 

при производстве, передаче и потреблении информации, составляющей 
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государственную тайну. Ограничение прав субъектов, связанных с 
государственной тайной. 

2. Перечни сведений, составляющих государственную тайну. 
Сведения, которые не могут относиться к государственной тайне. 

3. Процедура отнесения сведений к государственной тайне и их 
засекречивания. Рассекречивание сведений и их носителей. 

4. Право распоряжениями сведениями, составляющими 
государственную тайну. Проблема собственности в связи с информацией, 
составляющей государственную тайну. 

5. Государственно-правовая защита государственной тайны. 
6. Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной 

тайны. 
 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание. 
2. Вопросы собственности в связи с информацией, составляющей 

государственную тайну. 
Ответственность за разглашение сведений, составляющих 

государственную тайну. 
 
Тема 16. Правовое регулирование информационных отношений в 

области коммерческой тайны - 4 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности информационных 
правоотношений, возникающих при производстве, передаче, 
распространении и потреблении информации, составляющей коммерческую 
тайну. 

Правовой режим коммерческой тайны. 
Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. 
Права и обязанности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в отношении коммерческой тайны. 
Защита прав на коммерческую тайну. 
Практические занятия – 2 ч. 

Вопросы: 
1. Особенности информационных правоотношений, возникающих 

при производстве, передаче, распространении и потреблении информации, 
составляющей коммерческую тайну. 

2. Правовой режим коммерческой тайны. 
3. Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. 
4. Права и обязанности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в отношении коммерческой тайны. 
5. Защита прав на коммерческую тайну. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Правовой режим коммерческой тайны.  
2. Правовая защита коммерческой тайны.  
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Ответственность органов государственной власти (должностных лиц) 
и органов местного самоуправления (должностных лиц) за разглашение 
сведений, составляющих коммерческую тайну. 

 
Тема 17. Правовое регулирование информационных отношений в 

области персональных данных - 2 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности информационных 
правоотношений, возникающих при производстве, передачи и 
распространении персональных данных. 

Правовые основания работы с персональными данными. 
Права субъекта персональных данных. 
Права и обязанности держателя (обладателя) массивов персональных 

данных (баз персональных данных) по работе с персональными данными. 
Правовое положение Уполномоченного по правам субъектов 

персональных данных. 
Государственно-правовое регулирование в области персональных 

данных. 
 
 
5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме обучения 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компе
тенци

й 
(части 
компе
тенци

й) 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу 

Кол-
во 

часов 
СР 

 

Контроль 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 
Информационное 
общество и право. 

ОК-3 1 1 

 2 

Подготовка к устному 
опросу, решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка к 

тестированию 
 

Устный опрос, 
реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 2. Информационная 
сфера как сфера 
обращения информации 
и сфера правового 
регулирования. 

ОК-3 1 1 

 2 

Подготовка к устному 
опросу, решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка к 

тестированию 
 

Устный опрос, 
реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 

 Тема 3. Предмет, метод 
и система 
информационного права. 

ОК-3 1 0 

 2 

Подготовка к устному 
опросу, решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка к 

тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компе
тенци

й 
(части 
компе
тенци

й) 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу 

Кол-
во 

часов 
СР 

 

Контроль 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 4. Информационно-
правовые нормы и 
информационные 
правоотношения 

ОК-3 1 0 

 2 

Подготовка к устному 
опросу, решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка к 

тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 5. Источники 
информационного права. 

ОК-3 1 1 

 2 

Подготовка к устному 
опросу, решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка к 

тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 6. Право на поиск, 
получение и 
использование 
информации. 

ОК-3 1 1 

 2 

Подготовка к устному 
опросу, решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка к 

тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 7. 
Документированная 
информация как объект 
информационных 
правоотношений. 

ОК-3 1 1 

 2 

Подготовка к устному 
опросу, решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка к 

тестированию 

Устный опрос, 
реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 8. 
Информационные 
технологии и средства их 
обеспечения как объекты 
информационных 
правоотношений. 

ОК-3 1 1 

 
 

 
2 

Подготовка к устному 
опросу, решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка к 

тестированию 
 

Устный опрос, 
реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 9 Правовые 
проблемы 
информационной 
безопасности. 
 

ПК-3 1 1 

 2 

Подготовка к устному 
опросу, решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка к 

тестированию 
 

Устный опрос, 
реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 10 Правовые 
проблемы виртуальной 
среды Интернет. 

ОК-3 1 1 

 2 

Подготовка к устному 
опросу, решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка к 

тестированию 
 

Устный опрос, 
реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 11 
Информационные 
аспекты 
интеллектуальной 
собственности. 

ОК-3 1 1 

 2 

Подготовка к устному 
опросу, решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка к 

тестированию 
 

Устный опрос, 
реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компе
тенци

й 
(части 
компе
тенци

й) 

Количество 
часов, 

выделяемых на 
контактную 

работу 

Кол-
во 

часов 
СР 

 

Контроль 
в том числе по 
видам учебных 

занятий 

Виды СР 

Л Пр Лаб  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 12 Правовое 
регулирование 
информационных 
отношений при создании 
и распространении 
массовой информации. 

ОК-3 1 1 

 2 

Подготовка к устному 
опросу, решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка к 

тестированию 
 

Устный опрос, 
реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 13 Правовое 
регулирование 
информационных 
отношений в области 
библиотечного дела. 

ОК-3 1 1 

 2 

Подготовка к устному 
опросу, решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка к 

тестированию 
 

Устный опрос, 
реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 14 Правовое 
регулирование 
информационных 
отношений в области 
архивного дела и 
архивов. 

ОК-3 1 1 

 2 

Подготовка к устному 
опросу, решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка к 

тестированию 
 

Устный опрос, 
реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 15 Правовое 
регулирование 
информационных 
отношений в области 
государственной тайны. 

ОК-3 1 1 

 2 

Подготовка к устному 
опросу, решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка к 

тестированию 
 

Устный опрос, 
реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 16 Правовое 
регулирование 
информационных 
отношений в области 
коммерческой тайны. 

ОК-3 1 1 

 4 

Подготовка к устному 
опросу, решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка к 

тестированию 
 

Устный опрос, 
реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 

Тема 17 Правовое 
регулирование 
информационных 
отношений в области 
персональных данных. 

ОК-3 1 1 

 4 

Подготовка к устному 
опросу, решению задач; 

написание реферата, 
доклада; подготовка к 

тестированию 
 

Устный опрос, 
реферат, 
решение 

задач, 
тестирование 

Обобщающее занятие    2    зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ: 72  17 17  38   
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Тема 1. Информационное общество и право - 5 ч.  

 
Лекции – 1 ч. Содержание: Роль информации в жизни личности, 

общества и государства. Информационное общество. Стадии становления. 
Хартия Глобального информационного общества (Окинава). 
Государственная политика в области формирования 

информационного общества. 
Проблемы правового регулирования отношений в условиях 

информационного общества. 
Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 
5. Роль информации в жизни личности, общества и государства. 

Информационное общество. Стадии становления. 
6. Хартия Глобального информационного общества (Окинава). 
7. Государственная политика в области формирования 

информационного общества. 
8. Проблемы правового регулирования отношений в условиях 

информационного общества. 
Темы докладов и научных сообщений: 

3. Роль информации в жизни личности, общества и государства.  
4. Становление информационного общества. 
Окинавская Хартия Глобального информационного общества. 

 
Тема 2. Информационная сфера как сфера обращения информации 

и сфера правового регулирования - 5 ч. 
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Определение понятия "информация". 
Информация как основной объект информационной сферы и правовой 
системы. Информация в актах законодательства Российской Федерации. 

Юридические особенности и свойства информации. Классификация 
информации по роли, в которой она выступает в правовой системе. 
Классификация информации по доступу к ней. 

Структура информационной сферы, основные и обеспечивающие 
области информационной сферы. 

Информационные процессы. Информационные системы. 
Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 
7. Определение понятия "информация". Информация как основной 

объект информационной сферы и правовой системы. Информация в актах 
законодательства Российской Федерации. 

8. Юридические особенности и свойства информации.  
9. Классификация информации по роли, в которой она выступает в 

правовой системе.  
10. Классификация информации по доступу к ней. 
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11. Структура информационной сферы, основные и обеспечивающие 
области информационной сферы. 

12. Информационные процессы. Информационные системы. 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Информация как основной объект информационной сферы и 

системы права Российской Федерации: понятие и виды. 
4. Модель информационной сферы. 
Область создания и применения средств и механизмов 

информационной безопасности. 
 
Тема 3. Предмет, метод и система информационного права - 4 ч.  

 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие информационного права. История 

становления информационного права. 
Информационные права и свободы – фундамент информационного 

права.  
Основные субъекты информационного права – производители 

информации, обладатели информации, потребители информации, 
собственники и владельцы информационных объектов. 

Предмет правового регулирования информационного права – 
информационные отношения. 

Методы информационного права. Особенности применения методов 
правовой информатики и правовой кибернетики. 

Принципы информационного права. 
Информационное право в системе права. 
Информационное  право как наука, как дисциплина, как система 

правового регулирования общественных отношений в информационной 
сфере. 

Практические занятия – 0 ч. 
Вопросы: 
9. Понятие информационного права. История становления 

информационного права. 
10. Информационные права и свободы – фундамент 

информационного права.  
11. Основные субъекты информационного права – производители 

информации, обладатели информации, потребители информации, 
собственники и владельцы информационных объектов. 

12. Предмет правового регулирования информационного права – 
информационные отношения. 

13. Методы информационного права. Особенности применения 
методов правовой информатики и правовой кибернетики. 

14. Принципы информационного права. 
15. Информационное право в системе права. 
16. Информационное право как наука, как дисциплина, как система 

правового регулирования общественных отношений в информационной 
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сфере. 
Темы докладов и научных сообщений: 

3. Право на поиск, получение и использование информации.  
4. История становления информационного права. 
Систематизация информационного права. 

 
Тема 4. Информационно-правовые нормы и информационные 

правоотношения - 4 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание:  Информационно-правовые нормы. Общая 
характеристика, структура, содержание, состав. Специфика информационно-
правовых норм. 

Информационное правоотношение. Понятие, содержание, структура. 
Классификация информационных правоотношений. 
Практические занятия – 0 ч. 

Вопросы: 
4. Информационно-правовые нормы. Общая характеристика, 

структура, содержание, состав. Специфика информационно-правовых норм. 
5. Информационное правоотношение. Понятие, содержание, 

структура. 
6. Классификация информационных правоотношений. 

Темы докладов и научных сообщений: 
3. Виды субъектов правоотношений в информационной сфере.  
4. Информационные отношения в государственном управлении.  
Информационные отношения в экономике. 

 
Тема 5. Источники информационного права - 4 ч.  

 
Лекции – 1 ч. Содержание: Информационное законодательство – 

основной источник информационного права. Структура и состав 
информационного законодательства. 

Информационно-правовые нормы международно-правовых актов. 
Информационно-правовые нормы Конституции Российской 

Федерации. 
Информационно-правовые нормы в составе актов других отраслей 

права. 
Нормы об ответственности за правонарушения в информационной 

сфере. 
Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 
7. Информационное законодательство – основной источник 

информационного права.  
8. Структура и состав информационного законодательства. 
9. Информационно-правовые нормы международно-правовых 

актов. 



29 

10. Информационно-правовые нормы Конституции Российской 
Федерации. 

11. Информационно-правовые нормы в составе актов других 
отраслей права. 

12. Нормы об ответственности за правонарушения в 
информационной сфере. 

Темы докладов и научных сообщений: 
5. Информационное право как новая отрасль законодательства. 
6. Структура и состав законодательства в сфере информации. 
Международные нормы в информационной сфере. 

 
Тема 6. Право на поиск, получение и использование информации- 4 

ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Конституционная основа осуществления 
права на поиск, получение и передачу информации. Субъективные права. 

Правоотношения, возникающие между потребителями информации, с 
одной стороны, и производителями, обладателями информации – с другой. 

Правовые гарантии поиска и получения информации. Свобода 
доступа к информации. Правовой режим доступа к открытой информации. 
Ограничения доступа к информации на основе закона. Ограничение 
распространения информации, представляющей угрозу интересам личности, 
общества, государства. Баланс интересов личности, общества, государства 
при осуществлении права на доступ к информации. 

Право на поиск и получение документированной информации из 
государственных информационных ресурсов. 

Право каждого на доступ и получение информации о себе. 
Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 
6. Конституционная основа осуществления права на поиск, 

получение и передачу информации. Субъективные права. 
7. Правоотношения, возникающие между потребителями 

информации, с одной стороны, и производителями, обладателями 
информации – с другой. 

8. Правовые гарантии поиска и получения информации. Свобода 
доступа к информации. Правовой режим доступа к открытой информации. 
Ограничения доступа к информации на основе закона. Ограничение 
распространения информации, представляющей угрозу интересам личности, 
общества, государства. Баланс интересов личности, общества, государства 
при осуществлении права на доступ к информации. 

9. Право на поиск и получение документированной информации из 
государственных информационных ресурсов. 

10. Право каждого на доступ и получение информации о себе. 
Темы докладов и научных сообщений:  

1. Свобода доступа к информации и средства ее обеспечения. 
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2. Право на поиск и получение документированной информации из 
государственных информационных ресурсов. 

 
Тема 7. Документированная информация как объект 

информационных правоотношений - 4 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Формы правового регулирования 
отношений в области производства документированной информации, 
формирования и использования информационных ресурсов. Обязательный 
экземпляр документа как разновидность документированной информации. 

Юридическая модель самостоятельного оборота информации. 
Гражданский и публичный оборот информации. 

Правовой режим документированной информации. 
Электронный документ, электронный документооборот, электронная 

цифровая подпись в гражданских и публичных оборотах. 
Правовой статус производителя, обладателя и потребителя 

информации, производителя информационных услуг. Правовой статус 
собственника и владельца информационных объектов. 

Документированная информация в международном информационном 
обмене. 

Государственная политика в области формирования и использования 
информационных ресурсов. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
9. Формы правового регулирования отношений в области 

производства документированной информации, формирования и 
использования информационных ресурсов. Обязательный экземпляр 
документа как разновидность документированной информации. 

10. Юридическая модель самостоятельного оборота информации. 
Гражданский и публичный оборот информации. 

11. Правовой режим документированной информации. 
12. Электронный документ, электронный документооборот, 

электронная цифровая подпись в гражданских и публичных оборотах. 
13. Правовой статус производителя, обладателя и потребителя 

информации, производителя информационных услуг.  
14. Правовой статус собственника и владельца информационных 

объектов. 
15. Документированная информация в международном 

информационном обмене. 
16. Государственная политика в области формирования и 

использования информационных ресурсов. 
 

Темы докладов и научных сообщений: 
4. Конституционная основа формирования и использования 

информационных ресурсов. 
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5. Государственная политика в области формирования и 
использования информационных ресурсов. 

6. Правовой режим документированной информации. 
Обязательный экземпляр документа как разновидность 

документированной информации. 
 
Тема 8. Информационные технологии и средства их обеспечения 

как объекты информационных правоотношений - 4 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Формы правового регулирования 
отношений в области создания и использования информационных систем, 
информационных технологий и средств их обеспечения. 

Правовой режим информационных систем, информационных 
технологий и средств их обеспечения. Заказчика, разработчики и 
эксплуатационники. 

Правовое регулирование отношений в области разработки и 
использования средств связи и телекоммуникаций. 

Правовое регулирование отношений, возникающих при 
использовании информационных технологий в процессах подготовки и 
проведения выборов и референдумов. Государственная автоматизированная 
система Российской Федерации "Выборы" как объект правоотношений. 

Государственная политика в области создания и использования 
информационных систем, информационных технологий и средств их 
обеспечения. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
6. Формы правового регулирования отношений в области создания 

и использования информационных систем, информационных технологий и 
средств их обеспечения. 

7. Правовой режим информационных систем, информационных 
технологий и средств их обеспечения. Заказчика, разработчики и 
эксплуатационники. 

8. Правовое регулирование отношений в области разработки и 
использования средств связи и телекоммуникаций. 

9. Правовое регулирование отношений, возникающих при 
использовании информационных технологий в процессах подготовки и 
проведения выборов и референдумов. Государственная автоматизированная 
система Российской Федерации "Выборы" как объект правоотношений. 

10. Государственная политика в области создания и использования 
информационных систем, информационных технологий и средств их 
обеспечения. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
4. Правовой режим информационных систем, информационных 

технологий и средств их обеспечения. 
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5. Порядок разработки и внедрения информационных систем, 
технологий и средств обеспечения. 

6. Государственная политика в области создания информационных 
систем, информационных технологий и средств их обеспечения. 

Правовое регулирование отношений в области связи и 
телекоммуникаций. 

 
Тема 9. Правовые проблемы информационной безопасности - 4 ч. 

 
      Лекции – 1 ч. Содержание: Формы правового регулирования 

отношений в области информационной безопасности. Угрозы безопасности в 
информационной сфере.  

Структура системы правового обеспечения информационной 
безопасности. 

Правовая защита от угроз неправомерного воздействия информации 
на личность, общество и государство. 

Правовая защита информации, информационных ресурсов и 
информационных систем от угроз неправомерного воздействия посторонних 
лиц.  

Защита прав и свобод человека и гражданина в информационной 
сфере в условиях информатизации. 

Государственная политика в области информационной безопасности. 
Доктрина информационной безопасности. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
8. Формы правового регулирования отношений в области 

информационной безопасности.  
9. Угрозы безопасности в информационной сфере.  
10. Структура системы правового обеспечения информационной 

безопасности. 
11. Правовая защита от угроз неправомерного воздействия 

информации на личность, общество и государство. 
12. Правовая защита информации, информационных ресурсов и 

информационных систем от угроз неправомерного воздействия посторонних 
лиц.  

13. Защита прав и свобод человека и гражданина в информационной 
сфере в условиях информатизации. 

14. Государственная политика в области информационной 
безопасности. Доктрина информационной безопасности. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Информационная безопасность как составная часть 

национальной безопасности.  
4. Условия использования информации в качестве доказательств в 

юридическом процессе. 
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Доктрина информационной безопасности в Российской Федерации. 
 
Тема 10. Правовые проблемы виртуальной среды Интернет - 4 ч.  

 
   Лекции – 1 ч. Содержание: Интернет и право. Виртуальная среда 
обращения информации и информационных правоотношений. 

Особенности реализации информационных правоотношений в 
Интернет. 

Особенности правового регулирования отношений при реализации 
права на поиск, получение и потребление информации в Интернет.  

Особенности правового регулирования отношений при создании и 
распространении исходных документов, формировании информационных 
ресурсов и предоставлении информационных услуг в Интернет. 

Особенности правового регулирования отношений в области создания 
и применения информационных технологий средств их обеспечения в 
виртуальной среде Интернет. 

Вопросы правового обеспечения информационной безопасности в 
среде Интернет. 

Первоочередные задачи правового регулирования отношений в 
Интернет. 

Государственная политика в области Интернет. 
Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 
9. Интернет и право. Виртуальная среда обращения информации и 

информационных правоотношений. 
10. Особенности реализации информационных правоотношений в 

Интернет. 
11. Особенности правового регулирования отношений при 

реализации права на поиск, получение и потребление информации в 
Интернет.  

12. Особенности правового регулирования отношений при создании 
и распространении исходных документов, формировании информационных 
ресурсов и предоставлении информационных услуг в Интернет. 

13. Особенности правового регулирования отношений в области 
создания и применения информационных технологий средств их обеспечения 
в виртуальной среде Интернет. 

14. Вопросы правового обеспечения информационной безопасности 
в среде Интернет. 

15. Первоочередные задачи правового регулирования отношений в 
Интернет. 

16. Государственная политика в области Интернет. 
Темы докладов и научных сообщений: 

3. Интернет и правовая система. 
4. Особенности информационных правоотношений в Интернет. 
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Основные направления правового регулирования информационных 
отношений в Интернет. 

 
Тема 11. Информационные аспекты интеллектуальной 

собственности - 4 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Специфика правового института 
интеллектуальной собственности в сфере регулирования информационных 
отношений и обращения информации. 

Особенности регулирования информационных отношений институтом 
авторского при производстве, передаче и распространении информации. 

Особенности регулирования информационных отношений институтом 
авторского при производстве, передаче и распространении программ для 
ЭВМ, при создании, эксплуатации баз данных, в процессах поиска и 
получения информации из баз данных. 

Особенности регулирования информационных отношений институтом 
патентного права.  

Особенности регулирования информационных отношений институтом 
ноу-хау. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
6. Специфика правового института интеллектуальной 

собственности в сфере регулирования информационных отношений и 
обращения информации. 

7. Особенности регулирования информационных отношений 
институтом авторского при производстве, передаче и распространении 
информации. 

8. Особенности регулирования информационных отношений 
институтом авторского при производстве, передаче и распространении 
программ для ЭВМ, при создании, эксплуатации баз данных, в процессах 
поиска и получения информации из баз данных. 

9. Особенности регулирования информационных отношений 
институтом патентного права.  

10. Особенности регулирования информационных отношений 
институтом ноу-хау. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 

2. Особенности регулирования информационных правоотношений в 
авторском праве. 

Особенности регулирования информационных правоотношений в 
патентном праве. 
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Тема 12. Правовое регулирование информационных отношений 
при создании и распространении массовой информации - 4 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности информационных 
правоотношений, возникающих при производстве, распространении и 
потреблении массовой информации. 

Правовые гарантии свободы массовой информации. Недопустимость 
злоупотребления свободой массовой информации. Недопустимость 
ущемления свободы массовой информации. 

Правовые формы организации деятельности средств массовой 
информации. Учредители. Лицензирование деятельности СМИ. Роль 
государства в деятельности СМИ. Государственная поддержка СМИ. 

Правовой статус журналиста. 
Отношения средств массовой информации с гражданами, 

организациями, органами государственной власти. Освещение деятельности 
органов государственной власти средствами массовой информации. 

Опубликование в СМИ нормативных правовых актов. 
Правовое регулирование отношений в области производства и 

распространения рекламы как разновидности массовой информации. 
Межгосударственное сотрудничество в области массовой 

информации. 
Ответственность за правонарушения в области массовой информации. 
Опыт правового регулирования информационных отношений, 

возникающих при производстве и распространении массовой информации за 
рубежом. 

Массовая информация в Интернет, средства массовой информации и 
Интернет. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
12. Особенности информационных правоотношений, возникающих при 

производстве, распространении и потреблении массовой информации. 
13. Правовые гарантии свободы массовой информации. 

Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации. 
Недопустимость ущемления свободы массовой информации. 

14. Правовые формы организации деятельности средств массовой 
информации. Учредители. Лицензирование деятельности СМИ. Роль 
государства в деятельности СМИ. Государственная поддержка СМИ. 

15. Правовой статус журналиста. 
16. Отношения средств массовой информации с гражданами, 

организациями, органами государственной власти. Освещение деятельности 
органов государственной власти средствами массовой информации. 

17. Опубликование в СМИ нормативных правовых актов. 
18. Правовое регулирование отношений в области производства и 

распространения рекламы как разновидности массовой информации. 
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19. Межгосударственное сотрудничество в области массовой 
информации. 

20. Ответственность за правонарушения в области массовой 
информации. 

21. Опыт правового регулирования информационных отношений, 
возникающих при производстве и распространении массовой информации за 
рубежом. 

22. Массовая информация в Интернет, средства массовой информации 
и Интернет. 
Темы докладов и научных сообщений: 

6. Конституционные гарантии свободы массовой информации. 
7. Особенности регулирования информационных отношений, 

возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой 
информации в Российской Федерации. 

8. Освещение деятельности органов государственной власти СМИ. 
9. Опубликование правовых актов управления в средствах массовой 

информации. 
10. СМИ и Интернет.  
Ответственность за злоупотребление свободой массовой информации. 

 
Тема 13. Правовое регулирование информационных отношений в 

области библиотечного дела - 4 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности  информационных 
правоотношений, возникающих при производстве, распространении и 
потреблении библиотечной информации. 

Права и обязанности граждан и иных субъектов в области 
библиотечного дела. 

Обязанности государства в области в области библиотечного дела. 
Правовые условия сохранения и использования культурного 

достояния народов Российской Федерации в области библиотечного дела. 
Правовое регулирование взаимодействия библиотек. 
Государственно-правовое регулирование в области библиотечного 

дела. 
Защита авторских прав при поиске и получении библиотечной 

информации. 
Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 
8. Особенности информационных правоотношений, возникающих 

при производстве, распространении и потреблении библиотечной 
информации. 

9. Права и обязанности граждан и иных субъектов в области 
библиотечного дела. 

10. Обязанности государства в области в области библиотечного 
дела. 
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11. Правовые условия сохранения и использования культурного 
достояния народов Российской Федерации в области библиотечного дела. 

12. Правовое регулирование взаимодействия библиотек. 
13. Государственно-правовое регулирование в области 

библиотечного дела. 
14. Защита авторских прав при поиске и получении библиотечной 

информации. 
 

Темы докладов и научных сообщений: 
4. Особенности информационных отношений, возникающих при 

производстве, распространении и потреблении библиотечной информации. 
5. Права субъектов в области библиотечного дела.  
6. Особые условия сохранения и использования культурного 

достояния народов Российской Федерации в области библиотечного дела. 
Авторское право в деятельности библиотек. 

 
Тема 14. Правовое регулирование информационных отношений в 

области архивного дела и архивов - 4 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности  информационных 
правоотношений, возникающих при производстве, распространении и 
потреблении архивной информации. 

Правовой режим архивов. 
Государственно-правовое управление архивным делом в Российской 

Федерации. 
Комплектование, хранение и учет архивных фондов.  
Правовая регламентация порядка доступа к архивным фондам и 

использования архивных документов.  
Ответственность за нарушение законодательства об архивном фонде 

Российской Федерации  и архивах. 
Международно-правовое регулирование отношений в области 

архивного дела. 
Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 
8. Особенности информационных правоотношений, возникающих 

при производстве, распространении и потреблении архивной информации. 
9. Правовой режим архивов. 
10. Государственно-правовое управление архивным делом в 

Российской Федерации. 
11. Комплектование, хранение и учет архивных фондов.  
12. Правовая регламентация порядка доступа к архивным фондам и 

использования архивных документов.  
13. Ответственность за нарушение законодательства об архивном 

фонде Российской Федерации и архивах. 
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14. Международно-правовое регулирование отношений в области 
архивного дела. 

 
Темы докладов и научных сообщений: 

3. Объекты и субъекты института архивного дела и архивов. 
4. Правовой режим архивов. 
Ответственность за нарушение законодательства об Архивном фонде 

Российской Федерации и архивах. 
 
Тема 15. Правовое регулирование информационных отношений в 

области государственной тайны - 4 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности информационных 
правоотношений, возникающих при производстве, передаче и потреблении 
информации, составляющей государственную тайну. Ограничение прав 
субъектов, связанных с государственной тайной. 

Перечни сведений, составляющих государственную тайну. Сведения, 
которые не могут относиться к государственной тайне. 

Процедура отнесения сведений к государственной тайне и их 
засекречивания. Рассекречивание сведений и их носителей. 

Право распоряжениями сведениями, составляющими 
государственную тайну. Проблема собственности в связи с информацией, 
составляющей государственную тайну. 

Государственно-правовая защита государственной тайны. 
Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны. 
Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 
7. Особенности информационных правоотношений, возникающих 

при производстве, передаче и потреблении информации, составляющей 
государственную тайну. Ограничение прав субъектов, связанных с 
государственной тайной. 

8. Перечни сведений, составляющих государственную тайну. 
Сведения, которые не могут относиться к государственной тайне. 

9. Процедура отнесения сведений к государственной тайне и их 
засекречивания. Рассекречивание сведений и их носителей. 

10. Право распоряжениями сведениями, составляющими 
государственную тайну. Проблема собственности в связи с информацией, 
составляющей государственную тайну. 

11. Государственно-правовая защита государственной тайны. 
12. Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной 

тайны. 
 

Темы докладов и научных сообщений: 
3. Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание. 
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4. Вопросы собственности в связи с информацией, составляющей 
государственную тайну. 

Ответственность за разглашение сведений, составляющих 
государственную тайну. 

 
Тема 16. Правовое регулирование информационных отношений в 

области коммерческой тайны - 6 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности информационных 
правоотношений, возникающих при производстве, передаче, 
распространении и потреблении информации, составляющей коммерческую 
тайну. 

Правовой режим коммерческой тайны. 
Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. 
Права и обязанности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в отношении коммерческой тайны. 
Защита прав на коммерческую тайну. 
Практические занятия – 1 ч. 

Вопросы: 
6. Особенности информационных правоотношений, возникающих 

при производстве, передаче, распространении и потреблении информации, 
составляющей коммерческую тайну. 

7. Правовой режим коммерческой тайны. 
8. Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. 
9. Права и обязанности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в отношении коммерческой тайны. 
10. Защита прав на коммерческую тайну. 

Темы докладов и научных сообщений: 
3. Правовой режим коммерческой тайны.  
4. Правовая защита коммерческой тайны.  
Ответственность органов государственной власти (должностных лиц) 

и органов местного самоуправления (должностных лиц) за разглашение 
сведений, составляющих коммерческую тайну. 

 
Тема 17. Правовое регулирование информационных отношений в 

области персональных данных - 6 ч.  
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности информационных 
правоотношений, возникающих при производстве, передачи и 
распространении персональных данных. 

Правовые основания работы с персональными данными. 
Права субъекта персональных данных. 
Права и обязанности держателя (обладателя) массивов персональных 

данных (баз персональных данных) по работе с персональными данными. 
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Правовое положение Уполномоченного по правам субъектов 
персональных данных. 

Государственно-правовое регулирование в области персональных 
данных. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Особенности информационных правоотношений, возникающих 

при производстве, передачи и распространении персональных данных. 
2. Правовые основания работы с персональными данными. 
3. Права субъекта персональных данных. 
4. Права и обязанности держателя (обладателя) массивов 

персональных данных (баз персональных данных) по работе с 
персональными данными. 

5. Правовое положение Уполномоченного по правам субъектов 
персональных данных. 

6. Государственно-правовое регулирование в области персональных 
данных. 
Темы докладов и научных сообщений: 

1. Государственное регулирование работы с персональными 
данными. 

Уполномоченный по правам субъектов персональных данных. 
 

 6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
7.1. Основная литература 

 

№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з.) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Использу
ется при 
изучении 
разделов 

(тем) 

Режим доступа 

1. 5/7 Бачило, И. Л. Информационное 
право : учебник для 
академического бакалавриата / И. 
Л. Бачило. — 5-е изд., пер. и доп. 
— М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 419 с. — (Серия : 
Авторский учебник). — ISBN 
978-5-534-00608-7.  
 

 
 
Темы 1-4 

https://biblio-
online.ru/book/infor
macionnoe-pravo-
399037 

2. 5/7 Рассолов, И. М.  https://biblio-

https://biblio-online.ru/book/informacionnoe-pravo-399037
https://biblio-online.ru/book/informacionnoe-pravo-399037
https://biblio-online.ru/book/informacionnoe-pravo-399037
https://biblio-online.ru/book/informacionnoe-pravo-399037
https://biblio-online.ru/book/informacionnoe-pravo-399037
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Информационное право : 
учебник и практикум для 
академического бакалавриата / И. 
М. Рассолов. — 5-е изд., пер. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 347 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-04348-8.  

Тема 5 online.ru/book/infor
macionnoe-pravo-
412656 

 
7.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з.) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используе
тся при 

изучении 
разделов 

(тем) 

Режим доступа 

1. 5/7 Архипов, В. В. Интернет-право : 
учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / В. 
В. Архипов. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 249 с. — (Серия 
: Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 
978-5-534-03343-4.  

 

 
Темы 11-

17 

https://biblio-
online.ru/book/inter
net-pravo-413535 

 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Режим доступа 

1 Министерство образования и науки Российской 
Федерации: 

http://минобрнауки.рф/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 
8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.ht

ml 

 

https://biblio-online.ru/book/informacionnoe-pravo-412656
https://biblio-online.ru/book/informacionnoe-pravo-412656
https://biblio-online.ru/book/informacionnoe-pravo-412656
https://biblio-online.ru/book/informacionnoe-pravo-412656
https://biblio-online.ru/book/internet-pravo-413535
https://biblio-online.ru/book/internet-pravo-413535
https://biblio-online.ru/book/internet-pravo-413535
http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.iprbookshop.ru/6951.html


42 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем 

 
9.1. Информационные технологии 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 
приемов и средств обработки документированной информации, включая 
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 
применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
применяются такие информационные технологии, как использование на 
занятиях специализированных и офисных программ, информационных 
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.  

 
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

№ 

п/п 
Наименование  Режим доступа (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 

Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 

 

http://www.ks.rfnet.ru   

6 
Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 
Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 
 
  

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%d0%bc%d0%b2%d0%b4.%d1%80%d1%84/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/


43 

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные, 

объяснительные; 
2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.; 
3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная 

технология, тренинг, мозговой штурм и др.  
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Состав комплекта лицензионного 
программного обеспечения 

1 

313 Аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля  и 

промежуточной 
аттестации; 

Кабинет для групповых и 
индивидуальных 

консультаций 
 

Рабочее место 
преподавателя 

(стол, стул); мебель 
ученическая; доска 
для письма мелом; 
баннеры; трибуна 
для выступлений 

 

 

2 

335 Аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

 

Мебель (парта 
ученическая, стол 

преподавателя, 
стулья, доска 

учебная); баннеры 
 

 

3 

321 Аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа; 

Аудитория для текущего 

Мебель (парта 
ученическая, стол 

преподавателя, 
стулья, доска 

учебная, баннеры 
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень 
оборудования и 

технических средств 
обучения 

Состав комплекта лицензионного 
программного обеспечения 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 
 

 
12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1. 03.09.2018  

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 

 

2. 03.09.2018  

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
высшего образования по 
направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата): 
Приказ Минобрнауки 

России от 01.12.2016 № 
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения 

 

 


	Лекции – 1 ч. Содержание: Роль информации в жизни личности, общества и государства. Информационное общество. Стадии становления.
	Хартия Глобального информационного общества (Окинава).
	Государственная политика в области формирования информационного общества.
	Проблемы правового регулирования отношений в условиях информационного общества.
	Практические занятия – 2 ч.
	Вопросы:
	1. Роль информации в жизни личности, общества и государства. Информационное общество. Стадии становления.
	2. Хартия Глобального информационного общества (Окинава).
	3. Государственная политика в области формирования информационного общества.
	4. Проблемы правового регулирования отношений в условиях информационного общества.�Темы докладов и научных сообщений:
	1. Роль информации в жизни личности, общества и государства. 
	2. Становление информационного общества.
	Окинавская Хартия Глобального информационного общества.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Определение понятия "информация". Информация как основной объект информационной сферы и правовой системы. Информация в актах законодательства Российской Федерации.
	Юридические особенности и свойства информации. Классификация информации по роли, в которой она выступает в правовой системе. Классификация информации по доступу к ней.
	Структура информационной сферы, основные и обеспечивающие области информационной сферы.
	Информационные процессы. Информационные системы.
	Практические занятия – 2 ч.
	Вопросы:
	1. Определение понятия "информация". Информация как основной объект информационной сферы и правовой системы. Информация в актах законодательства Российской Федерации.
	2. Юридические особенности и свойства информации. 
	3. Классификация информации по роли, в которой она выступает в правовой системе. 
	4. Классификация информации по доступу к ней.
	5. Структура информационной сферы, основные и обеспечивающие области информационной сферы.
	6. Информационные процессы. Информационные системы.
	Темы докладов и научных сообщений:
	1. Информация как основной объект информационной сферы и системы права Российской Федерации: понятие и виды.
	2. Модель информационной сферы.
	Область создания и применения средств и механизмов информационной безопасности.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие информационного права. История становления информационного права.
	Информационные права и свободы – фундамент информационного права. 
	Основные субъекты информационного права – производители информации, обладатели информации, потребители информации, собственники и владельцы информационных объектов.
	Предмет правового регулирования информационного права – информационные отношения.
	Методы информационного права. Особенности применения методов правовой информатики и правовой кибернетики.
	Принципы информационного права.
	Информационное право в системе права.
	Информационное  право как наука, как дисциплина, как система правового регулирования общественных отношений в информационной сфере.
	Практические занятия – 2 ч.
	Вопросы:
	1. Понятие информационного права. История становления информационного права.
	2. Информационные права и свободы – фундамент информационного права. 
	3. Основные субъекты информационного права – производители информации, обладатели информации, потребители информации, собственники и владельцы информационных объектов.
	4. Предмет правового регулирования информационного права – информационные отношения.
	5. Методы информационного права. Особенности применения методов правовой информатики и правовой кибернетики.
	6. Принципы информационного права.
	7. Информационное право в системе права.
	8. Информационное право как наука, как дисциплина, как система правового регулирования общественных отношений в информационной сфере.�Темы докладов и научных сообщений:
	1. Право на поиск, получение и использование информации. 
	2. История становления информационного права.
	Систематизация информационного права.
	Лекции – 1 ч. Содержание:  Информационно-правовые нормы. Общая характеристика, структура, содержание, состав. Специфика информационно-правовых норм.
	Информационное правоотношение. Понятие, содержание, структура.
	Классификация информационных правоотношений.
	Практические занятия – 2 ч.
	Вопросы:
	1. Информационно-правовые нормы. Общая характеристика, структура, содержание, состав. Специфика информационно-правовых норм.
	2. Информационное правоотношение. Понятие, содержание, структура.
	3. Классификация информационных правоотношений.�Темы докладов и научных сообщений:
	1. Виды субъектов правоотношений в информационной сфере. 
	2. Информационные отношения в государственном управлении. 
	Информационные отношения в экономике.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Информационное законодательство – основной источник информационного права. Структура и состав информационного законодательства.
	Информационно-правовые нормы международно-правовых актов.
	Информационно-правовые нормы Конституции Российской Федерации.
	Информационно-правовые нормы в составе актов других отраслей права.
	Нормы об ответственности за правонарушения в информационной сфере.
	Практические занятия – 2 ч.
	Вопросы:
	1. Информационное законодательство – основной источник информационного права. 
	2. Структура и состав информационного законодательства.
	3. Информационно-правовые нормы международно-правовых актов.
	4. Информационно-правовые нормы Конституции Российской Федерации.
	5. Информационно-правовые нормы в составе актов других отраслей права.
	6. Нормы об ответственности за правонарушения в информационной сфере.
	Темы докладов и научных сообщений:
	1. Информационное право как новая отрасль законодательства.
	2. Структура и состав законодательства в сфере информации.
	Международные нормы в информационной сфере.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Конституционная основа осуществления права на поиск, получение и передачу информации. Субъективные права.
	Правоотношения, возникающие между потребителями информации, с одной стороны, и производителями, обладателями информации – с другой.
	Правовые гарантии поиска и получения информации. Свобода доступа к информации. Правовой режим доступа к открытой информации. Ограничения доступа к информации на основе закона. Ограничение распространения информации, представляющей угрозу интересам личности, общества, государства. Баланс интересов личности, общества, государства при осуществлении права на доступ к информации.
	Право на поиск и получение документированной информации из государственных информационных ресурсов.
	Право каждого на доступ и получение информации о себе.
	Практические занятия – 2 ч.
	Вопросы:
	1. Конституционная основа осуществления права на поиск, получение и передачу информации. Субъективные права.
	2. Правоотношения, возникающие между потребителями информации, с одной стороны, и производителями, обладателями информации – с другой.
	3. Правовые гарантии поиска и получения информации. Свобода доступа к информации. Правовой режим доступа к открытой информации. Ограничения доступа к информации на основе закона. Ограничение распространения информации, представляющей угрозу интересам личности, общества, государства. Баланс интересов личности, общества, государства при осуществлении права на доступ к информации.
	4. Право на поиск и получение документированной информации из государственных информационных ресурсов.
	5. Право каждого на доступ и получение информации о себе.
	Темы докладов и научных сообщений:	�1. Свобода доступа к информации и средства ее обеспечения.
	2. Право на поиск и получение документированной информации из государственных информационных ресурсов.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Формы правового регулирования отношений в области производства документированной информации, формирования и использования информационных ресурсов. Обязательный экземпляр документа как разновидность документированной информации.
	Юридическая модель самостоятельного оборота информации. Гражданский и публичный оборот информации.
	Правовой режим документированной информации.
	Электронный документ, электронный документооборот, электронная цифровая подпись в гражданских и публичных оборотах.
	Правовой статус производителя, обладателя и потребителя информации, производителя информационных услуг. Правовой статус собственника и владельца информационных объектов.
	Документированная информация в международном информационном обмене.
	Государственная политика в области формирования и использования информационных ресурсов.
	Практические занятия – 2 ч.
	Вопросы:
	1. Формы правового регулирования отношений в области производства документированной информации, формирования и использования информационных ресурсов. Обязательный экземпляр документа как разновидность документированной информации.
	2. Юридическая модель самостоятельного оборота информации. Гражданский и публичный оборот информации.
	3. Правовой режим документированной информации.
	4. Электронный документ, электронный документооборот, электронная цифровая подпись в гражданских и публичных оборотах.
	5. Правовой статус производителя, обладателя и потребителя информации, производителя информационных услуг. 
	6. Правовой статус собственника и владельца информационных объектов.
	7. Документированная информация в международном информационном обмене.
	8. Государственная политика в области формирования и использования информационных ресурсов.
	�Темы докладов и научных сообщений:
	1. Конституционная основа формирования и использования информационных ресурсов.
	2. Государственная политика в области формирования и использования информационных ресурсов.
	3. Правовой режим документированной информации.
	Обязательный экземпляр документа как разновидность документированной информации.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Формы правового регулирования отношений в области создания и использования информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения.
	Правовой режим информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения. Заказчика, разработчики и эксплуатационники.
	Правовое регулирование отношений в области разработки и использования средств связи и телекоммуникаций.
	Правовое регулирование отношений, возникающих при использовании информационных технологий в процессах подготовки и проведения выборов и референдумов. Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Выборы" как объект правоотношений.
	Государственная политика в области создания и использования информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения.
	Практические занятия – 2 ч.
	Вопросы:
	1. Формы правового регулирования отношений в области создания и использования информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения.
	2. Правовой режим информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения. Заказчика, разработчики и эксплуатационники.
	3. Правовое регулирование отношений в области разработки и использования средств связи и телекоммуникаций.
	4. Правовое регулирование отношений, возникающих при использовании информационных технологий в процессах подготовки и проведения выборов и референдумов. Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Выборы" как объект правоотношений.
	5. Государственная политика в области создания и использования информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения.
	Темы докладов и научных сообщений:
	1. Правовой режим информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения.
	2. Порядок разработки и внедрения информационных систем, технологий и средств обеспечения.
	3. Государственная политика в области создания информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения.
	Правовое регулирование отношений в области связи и телекоммуникаций.
	      Лекции – 1 ч. Содержание: Формы правового регулирования отношений в области информационной безопасности. Угрозы безопасности в информационной сфере. 
	Структура системы правового обеспечения информационной безопасности.
	Правовая защита от угроз неправомерного воздействия информации на личность, общество и государство.
	Правовая защита информации, информационных ресурсов и информационных систем от угроз неправомерного воздействия посторонних лиц. 
	Защита прав и свобод человека и гражданина в информационной сфере в условиях информатизации.
	Государственная политика в области информационной безопасности. Доктрина информационной безопасности.
	Практические занятия – 2 ч.
	Вопросы:
	1. Формы правового регулирования отношений в области информационной безопасности. 
	2. Угрозы безопасности в информационной сфере. 
	3. Структура системы правового обеспечения информационной безопасности.
	4. Правовая защита от угроз неправомерного воздействия информации на личность, общество и государство.
	5. Правовая защита информации, информационных ресурсов и информационных систем от угроз неправомерного воздействия посторонних лиц. 
	6. Защита прав и свобод человека и гражданина в информационной сфере в условиях информатизации.
	7. Государственная политика в области информационной безопасности. Доктрина информационной безопасности.
	Темы докладов и научных сообщений:
	1. Информационная безопасность как составная часть национальной безопасности. 
	2. Условия использования информации в качестве доказательств в юридическом процессе.
	Доктрина информационной безопасности в Российской Федерации.
	   Лекции – 1 ч. Содержание: Интернет и право. Виртуальная среда обращения информации и информационных правоотношений.
	Особенности реализации информационных правоотношений в Интернет.
	Особенности правового регулирования отношений при реализации права на поиск, получение и потребление информации в Интернет. 
	Особенности правового регулирования отношений при создании и распространении исходных документов, формировании информационных ресурсов и предоставлении информационных услуг в Интернет.
	Особенности правового регулирования отношений в области создания и применения информационных технологий средств их обеспечения в виртуальной среде Интернет.
	Вопросы правового обеспечения информационной безопасности в среде Интернет.
	Первоочередные задачи правового регулирования отношений в Интернет.
	Государственная политика в области Интернет.
	Практические занятия – 2 ч.
	Вопросы:
	1. Интернет и право. Виртуальная среда обращения информации и информационных правоотношений.
	2. Особенности реализации информационных правоотношений в Интернет.
	3. Особенности правового регулирования отношений при реализации права на поиск, получение и потребление информации в Интернет. 
	4. Особенности правового регулирования отношений при создании и распространении исходных документов, формировании информационных ресурсов и предоставлении информационных услуг в Интернет.
	5. Особенности правового регулирования отношений в области создания и применения информационных технологий средств их обеспечения в виртуальной среде Интернет.
	6. Вопросы правового обеспечения информационной безопасности в среде Интернет.
	7. Первоочередные задачи правового регулирования отношений в Интернет.
	8. Государственная политика в области Интернет.�Темы докладов и научных сообщений:
	1. Интернет и правовая система.
	2. Особенности информационных правоотношений в Интернет.
	Основные направления правового регулирования информационных отношений в Интернет.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Специфика правового института интеллектуальной собственности в сфере регулирования информационных отношений и обращения информации.
	Особенности регулирования информационных отношений институтом авторского при производстве, передаче и распространении информации.
	Особенности регулирования информационных отношений институтом авторского при производстве, передаче и распространении программ для ЭВМ, при создании, эксплуатации баз данных, в процессах поиска и получения информации из баз данных.
	Особенности регулирования информационных отношений институтом патентного права. 
	Особенности регулирования информационных отношений институтом ноу-хау.
	Практические занятия – 2 ч.
	Вопросы:
	1. Специфика правового института интеллектуальной собственности в сфере регулирования информационных отношений и обращения информации.
	2. Особенности регулирования информационных отношений институтом авторского при производстве, передаче и распространении информации.
	3. Особенности регулирования информационных отношений институтом авторского при производстве, передаче и распространении программ для ЭВМ, при создании, эксплуатации баз данных, в процессах поиска и получения информации из баз данных.
	4. Особенности регулирования информационных отношений институтом патентного права. 
	5. Особенности регулирования информационных отношений институтом ноу-хау.
	�Темы докладов и научных сообщений:
	1. Особенности регулирования информационных правоотношений в авторском праве.
	Особенности регулирования информационных правоотношений в патентном праве.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой информации.
	Правовые гарантии свободы массовой информации. Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации. Недопустимость ущемления свободы массовой информации.
	Правовые формы организации деятельности средств массовой информации. Учредители. Лицензирование деятельности СМИ. Роль государства в деятельности СМИ. Государственная поддержка СМИ.
	Правовой статус журналиста.
	Отношения средств массовой информации с гражданами, организациями, органами государственной власти. Освещение деятельности органов государственной власти средствами массовой информации.
	Опубликование в СМИ нормативных правовых актов.
	Правовое регулирование отношений в области производства и распространения рекламы как разновидности массовой информации.
	Межгосударственное сотрудничество в области массовой информации.
	Ответственность за правонарушения в области массовой информации.
	Опыт правового регулирования информационных отношений, возникающих при производстве и распространении массовой информации за рубежом.
	Массовая информация в Интернет, средства массовой информации и Интернет.
	Практические занятия – 2 ч.
	Вопросы:
	1. Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой информации.
	2. Правовые гарантии свободы массовой информации. Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации. Недопустимость ущемления свободы массовой информации.
	3. Правовые формы организации деятельности средств массовой информации. Учредители. Лицензирование деятельности СМИ. Роль государства в деятельности СМИ. Государственная поддержка СМИ.
	4. Правовой статус журналиста.
	5. Отношения средств массовой информации с гражданами, организациями, органами государственной власти. Освещение деятельности органов государственной власти средствами массовой информации.
	6. Опубликование в СМИ нормативных правовых актов.
	7. Правовое регулирование отношений в области производства и распространения рекламы как разновидности массовой информации.
	8. Межгосударственное сотрудничество в области массовой информации.
	9. Ответственность за правонарушения в области массовой информации.
	10. Опыт правового регулирования информационных отношений, возникающих при производстве и распространении массовой информации за рубежом.
	11. Массовая информация в Интернет, средства массовой информации и Интернет.�Темы докладов и научных сообщений:
	1. Конституционные гарантии свободы массовой информации.
	2. Особенности регулирования информационных отношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой информации в Российской Федерации.
	3. Освещение деятельности органов государственной власти СМИ.
	4. Опубликование правовых актов управления в средствах массовой информации.
	5. СМИ и Интернет. 
	Ответственность за злоупотребление свободой массовой информации.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности  информационных правоотношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении библиотечной информации.
	Права и обязанности граждан и иных субъектов в области библиотечного дела.
	Обязанности государства в области в области библиотечного дела.
	Правовые условия сохранения и использования культурного достояния народов Российской Федерации в области библиотечного дела.
	Правовое регулирование взаимодействия библиотек.
	Государственно-правовое регулирование в области библиотечного дела.
	Защита авторских прав при поиске и получении библиотечной информации.
	Практические занятия – 2 ч.
	Вопросы:
	1. Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении библиотечной информации.
	2. Права и обязанности граждан и иных субъектов в области библиотечного дела.
	3. Обязанности государства в области в области библиотечного дела.
	4. Правовые условия сохранения и использования культурного достояния народов Российской Федерации в области библиотечного дела.
	5. Правовое регулирование взаимодействия библиотек.
	6. Государственно-правовое регулирование в области библиотечного дела.
	7. Защита авторских прав при поиске и получении библиотечной информации.
	�Темы докладов и научных сообщений:
	1. Особенности информационных отношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении библиотечной информации.
	2. Права субъектов в области библиотечного дела. 
	3. Особые условия сохранения и использования культурного достояния народов Российской Федерации в области библиотечного дела.
	Авторское право в деятельности библиотек.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности  информационных правоотношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении архивной информации.
	Правовой режим архивов.
	Государственно-правовое управление архивным делом в Российской Федерации.
	Комплектование, хранение и учет архивных фондов. 
	Правовая регламентация порядка доступа к архивным фондам и использования архивных документов. 
	Ответственность за нарушение законодательства об архивном фонде Российской Федерации  и архивах.
	Международно-правовое регулирование отношений в области архивного дела.
	Практические занятия – 2 ч.
	Вопросы:
	1. Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении архивной информации.
	2. Правовой режим архивов.
	3. Государственно-правовое управление архивным делом в Российской Федерации.
	4. Комплектование, хранение и учет архивных фондов. 
	5. Правовая регламентация порядка доступа к архивным фондам и использования архивных документов. 
	6. Ответственность за нарушение законодательства об архивном фонде Российской Федерации и архивах.
	7. Международно-правовое регулирование отношений в области архивного дела.
	�Темы докладов и научных сообщений:
	1. Объекты и субъекты института архивного дела и архивов.
	2. Правовой режим архивов.
	Ответственность за нарушение законодательства об Архивном фонде Российской Федерации и архивах.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, передаче и потреблении информации, составляющей государственную тайну. Ограничение прав субъектов, связанных с государственной тайной.
	Перечни сведений, составляющих государственную тайну. Сведения, которые не могут относиться к государственной тайне.
	Процедура отнесения сведений к государственной тайне и их засекречивания. Рассекречивание сведений и их носителей.
	Право распоряжениями сведениями, составляющими государственную тайну. Проблема собственности в связи с информацией, составляющей государственную тайну.
	Государственно-правовая защита государственной тайны.
	Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны.
	Практические занятия – 2 ч.
	Вопросы:
	1. Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, передаче и потреблении информации, составляющей государственную тайну. Ограничение прав субъектов, связанных с государственной тайной.
	2. Перечни сведений, составляющих государственную тайну. Сведения, которые не могут относиться к государственной тайне.
	3. Процедура отнесения сведений к государственной тайне и их засекречивания. Рассекречивание сведений и их носителей.
	4. Право распоряжениями сведениями, составляющими государственную тайну. Проблема собственности в связи с информацией, составляющей государственную тайну.
	5. Государственно-правовая защита государственной тайны.
	6. Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны.
	�Темы докладов и научных сообщений:
	1. Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание.
	2. Вопросы собственности в связи с информацией, составляющей государственную тайну.
	Ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную тайну.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, передаче, распространении и потреблении информации, составляющей коммерческую тайну.
	Правовой режим коммерческой тайны.
	Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях.
	Права и обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления в отношении коммерческой тайны.
	Защита прав на коммерческую тайну.
	Практические занятия – 2 ч.
	Вопросы:
	1. Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, передаче, распространении и потреблении информации, составляющей коммерческую тайну.
	2. Правовой режим коммерческой тайны.
	3. Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях.
	4. Права и обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления в отношении коммерческой тайны.
	5. Защита прав на коммерческую тайну.�Темы докладов и научных сообщений:
	1. Правовой режим коммерческой тайны. 
	2. Правовая защита коммерческой тайны. 
	Ответственность органов государственной власти (должностных лиц) и органов местного самоуправления (должностных лиц) за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, передачи и распространении персональных данных.
	Правовые основания работы с персональными данными.
	Права субъекта персональных данных.
	Права и обязанности держателя (обладателя) массивов персональных данных (баз персональных данных) по работе с персональными данными.
	Правовое положение Уполномоченного по правам субъектов персональных данных.
	Государственно-правовое регулирование в области персональных данных.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Роль информации в жизни личности, общества и государства. Информационное общество. Стадии становления.
	Хартия Глобального информационного общества (Окинава).
	Государственная политика в области формирования информационного общества.
	Проблемы правового регулирования отношений в условиях информационного общества.
	Практические занятия – 1 ч.
	Вопросы:
	5. Роль информации в жизни личности, общества и государства. Информационное общество. Стадии становления.
	6. Хартия Глобального информационного общества (Окинава).
	7. Государственная политика в области формирования информационного общества.
	8. Проблемы правового регулирования отношений в условиях информационного общества.�Темы докладов и научных сообщений:
	3. Роль информации в жизни личности, общества и государства. 
	4. Становление информационного общества.
	Окинавская Хартия Глобального информационного общества.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Определение понятия "информация". Информация как основной объект информационной сферы и правовой системы. Информация в актах законодательства Российской Федерации.
	Юридические особенности и свойства информации. Классификация информации по роли, в которой она выступает в правовой системе. Классификация информации по доступу к ней.
	Структура информационной сферы, основные и обеспечивающие области информационной сферы.
	Информационные процессы. Информационные системы.
	Практические занятия – 1 ч.
	Вопросы:
	7. Определение понятия "информация". Информация как основной объект информационной сферы и правовой системы. Информация в актах законодательства Российской Федерации.
	8. Юридические особенности и свойства информации. 
	9. Классификация информации по роли, в которой она выступает в правовой системе. 
	10. Классификация информации по доступу к ней.
	11. Структура информационной сферы, основные и обеспечивающие области информационной сферы.
	12. Информационные процессы. Информационные системы.
	Темы докладов и научных сообщений:
	3. Информация как основной объект информационной сферы и системы права Российской Федерации: понятие и виды.
	4. Модель информационной сферы.
	Область создания и применения средств и механизмов информационной безопасности.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие информационного права. История становления информационного права.
	Информационные права и свободы – фундамент информационного права. 
	Основные субъекты информационного права – производители информации, обладатели информации, потребители информации, собственники и владельцы информационных объектов.
	Предмет правового регулирования информационного права – информационные отношения.
	Методы информационного права. Особенности применения методов правовой информатики и правовой кибернетики.
	Принципы информационного права.
	Информационное право в системе права.
	Информационное  право как наука, как дисциплина, как система правового регулирования общественных отношений в информационной сфере.
	Практические занятия – 0 ч.
	Вопросы:
	9. Понятие информационного права. История становления информационного права.
	10. Информационные права и свободы – фундамент информационного права. 
	11. Основные субъекты информационного права – производители информации, обладатели информации, потребители информации, собственники и владельцы информационных объектов.
	12. Предмет правового регулирования информационного права – информационные отношения.
	13. Методы информационного права. Особенности применения методов правовой информатики и правовой кибернетики.
	14. Принципы информационного права.
	15. Информационное право в системе права.
	16. Информационное право как наука, как дисциплина, как система правового регулирования общественных отношений в информационной сфере.�Темы докладов и научных сообщений:
	3. Право на поиск, получение и использование информации. 
	4. История становления информационного права.
	Систематизация информационного права.
	Лекции – 1 ч. Содержание:  Информационно-правовые нормы. Общая характеристика, структура, содержание, состав. Специфика информационно-правовых норм.
	Информационное правоотношение. Понятие, содержание, структура.
	Классификация информационных правоотношений.
	Практические занятия – 0 ч.
	Вопросы:
	4. Информационно-правовые нормы. Общая характеристика, структура, содержание, состав. Специфика информационно-правовых норм.
	5. Информационное правоотношение. Понятие, содержание, структура.
	6. Классификация информационных правоотношений.�Темы докладов и научных сообщений:
	3. Виды субъектов правоотношений в информационной сфере. 
	4. Информационные отношения в государственном управлении. 
	Информационные отношения в экономике.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Информационное законодательство – основной источник информационного права. Структура и состав информационного законодательства.
	Информационно-правовые нормы международно-правовых актов.
	Информационно-правовые нормы Конституции Российской Федерации.
	Информационно-правовые нормы в составе актов других отраслей права.
	Нормы об ответственности за правонарушения в информационной сфере.
	Практические занятия – 1 ч.
	Вопросы:
	7. Информационное законодательство – основной источник информационного права. 
	8. Структура и состав информационного законодательства.
	9. Информационно-правовые нормы международно-правовых актов.
	10. Информационно-правовые нормы Конституции Российской Федерации.
	11. Информационно-правовые нормы в составе актов других отраслей права.
	12. Нормы об ответственности за правонарушения в информационной сфере.
	Темы докладов и научных сообщений:
	5. Информационное право как новая отрасль законодательства.
	6. Структура и состав законодательства в сфере информации.
	Международные нормы в информационной сфере.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Конституционная основа осуществления права на поиск, получение и передачу информации. Субъективные права.
	Правоотношения, возникающие между потребителями информации, с одной стороны, и производителями, обладателями информации – с другой.
	Правовые гарантии поиска и получения информации. Свобода доступа к информации. Правовой режим доступа к открытой информации. Ограничения доступа к информации на основе закона. Ограничение распространения информации, представляющей угрозу интересам личности, общества, государства. Баланс интересов личности, общества, государства при осуществлении права на доступ к информации.
	Право на поиск и получение документированной информации из государственных информационных ресурсов.
	Право каждого на доступ и получение информации о себе.
	Практические занятия – 1 ч.
	Вопросы:
	6. Конституционная основа осуществления права на поиск, получение и передачу информации. Субъективные права.
	7. Правоотношения, возникающие между потребителями информации, с одной стороны, и производителями, обладателями информации – с другой.
	8. Правовые гарантии поиска и получения информации. Свобода доступа к информации. Правовой режим доступа к открытой информации. Ограничения доступа к информации на основе закона. Ограничение распространения информации, представляющей угрозу интересам личности, общества, государства. Баланс интересов личности, общества, государства при осуществлении права на доступ к информации.
	9. Право на поиск и получение документированной информации из государственных информационных ресурсов.
	10. Право каждого на доступ и получение информации о себе.
	Темы докладов и научных сообщений:	�1. Свобода доступа к информации и средства ее обеспечения.
	2. Право на поиск и получение документированной информации из государственных информационных ресурсов.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Формы правового регулирования отношений в области производства документированной информации, формирования и использования информационных ресурсов. Обязательный экземпляр документа как разновидность документированной информации.
	Юридическая модель самостоятельного оборота информации. Гражданский и публичный оборот информации.
	Правовой режим документированной информации.
	Электронный документ, электронный документооборот, электронная цифровая подпись в гражданских и публичных оборотах.
	Правовой статус производителя, обладателя и потребителя информации, производителя информационных услуг. Правовой статус собственника и владельца информационных объектов.
	Документированная информация в международном информационном обмене.
	Государственная политика в области формирования и использования информационных ресурсов.
	Практические занятия – 1 ч.
	Вопросы:
	9. Формы правового регулирования отношений в области производства документированной информации, формирования и использования информационных ресурсов. Обязательный экземпляр документа как разновидность документированной информации.
	10. Юридическая модель самостоятельного оборота информации. Гражданский и публичный оборот информации.
	11. Правовой режим документированной информации.
	12. Электронный документ, электронный документооборот, электронная цифровая подпись в гражданских и публичных оборотах.
	13. Правовой статус производителя, обладателя и потребителя информации, производителя информационных услуг. 
	14. Правовой статус собственника и владельца информационных объектов.
	15. Документированная информация в международном информационном обмене.
	16. Государственная политика в области формирования и использования информационных ресурсов.
	�Темы докладов и научных сообщений:
	4. Конституционная основа формирования и использования информационных ресурсов.
	5. Государственная политика в области формирования и использования информационных ресурсов.
	6. Правовой режим документированной информации.
	Обязательный экземпляр документа как разновидность документированной информации.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Формы правового регулирования отношений в области создания и использования информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения.
	Правовой режим информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения. Заказчика, разработчики и эксплуатационники.
	Правовое регулирование отношений в области разработки и использования средств связи и телекоммуникаций.
	Правовое регулирование отношений, возникающих при использовании информационных технологий в процессах подготовки и проведения выборов и референдумов. Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Выборы" как объект правоотношений.
	Государственная политика в области создания и использования информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения.
	Практические занятия – 1 ч.
	Вопросы:
	6. Формы правового регулирования отношений в области создания и использования информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения.
	7. Правовой режим информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения. Заказчика, разработчики и эксплуатационники.
	8. Правовое регулирование отношений в области разработки и использования средств связи и телекоммуникаций.
	9. Правовое регулирование отношений, возникающих при использовании информационных технологий в процессах подготовки и проведения выборов и референдумов. Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Выборы" как объект правоотношений.
	10. Государственная политика в области создания и использования информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения.
	Темы докладов и научных сообщений:
	4. Правовой режим информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения.
	5. Порядок разработки и внедрения информационных систем, технологий и средств обеспечения.
	6. Государственная политика в области создания информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения.
	Правовое регулирование отношений в области связи и телекоммуникаций.
	      Лекции – 1 ч. Содержание: Формы правового регулирования отношений в области информационной безопасности. Угрозы безопасности в информационной сфере. 
	Структура системы правового обеспечения информационной безопасности.
	Правовая защита от угроз неправомерного воздействия информации на личность, общество и государство.
	Правовая защита информации, информационных ресурсов и информационных систем от угроз неправомерного воздействия посторонних лиц. 
	Защита прав и свобод человека и гражданина в информационной сфере в условиях информатизации.
	Государственная политика в области информационной безопасности. Доктрина информационной безопасности.
	Практические занятия – 1 ч.
	Вопросы:
	8. Формы правового регулирования отношений в области информационной безопасности. 
	9. Угрозы безопасности в информационной сфере. 
	10. Структура системы правового обеспечения информационной безопасности.
	11. Правовая защита от угроз неправомерного воздействия информации на личность, общество и государство.
	12. Правовая защита информации, информационных ресурсов и информационных систем от угроз неправомерного воздействия посторонних лиц. 
	13. Защита прав и свобод человека и гражданина в информационной сфере в условиях информатизации.
	14. Государственная политика в области информационной безопасности. Доктрина информационной безопасности.
	Темы докладов и научных сообщений:
	3. Информационная безопасность как составная часть национальной безопасности. 
	4. Условия использования информации в качестве доказательств в юридическом процессе.
	Доктрина информационной безопасности в Российской Федерации.
	   Лекции – 1 ч. Содержание: Интернет и право. Виртуальная среда обращения информации и информационных правоотношений.
	Особенности реализации информационных правоотношений в Интернет.
	Особенности правового регулирования отношений при реализации права на поиск, получение и потребление информации в Интернет. 
	Особенности правового регулирования отношений при создании и распространении исходных документов, формировании информационных ресурсов и предоставлении информационных услуг в Интернет.
	Особенности правового регулирования отношений в области создания и применения информационных технологий средств их обеспечения в виртуальной среде Интернет.
	Вопросы правового обеспечения информационной безопасности в среде Интернет.
	Первоочередные задачи правового регулирования отношений в Интернет.
	Государственная политика в области Интернет.
	Практические занятия – 1 ч.
	Вопросы:
	9. Интернет и право. Виртуальная среда обращения информации и информационных правоотношений.
	10. Особенности реализации информационных правоотношений в Интернет.
	11. Особенности правового регулирования отношений при реализации права на поиск, получение и потребление информации в Интернет. 
	12. Особенности правового регулирования отношений при создании и распространении исходных документов, формировании информационных ресурсов и предоставлении информационных услуг в Интернет.
	13. Особенности правового регулирования отношений в области создания и применения информационных технологий средств их обеспечения в виртуальной среде Интернет.
	14. Вопросы правового обеспечения информационной безопасности в среде Интернет.
	15. Первоочередные задачи правового регулирования отношений в Интернет.
	16. Государственная политика в области Интернет.�Темы докладов и научных сообщений:
	3. Интернет и правовая система.
	4. Особенности информационных правоотношений в Интернет.
	Основные направления правового регулирования информационных отношений в Интернет.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Специфика правового института интеллектуальной собственности в сфере регулирования информационных отношений и обращения информации.
	Особенности регулирования информационных отношений институтом авторского при производстве, передаче и распространении информации.
	Особенности регулирования информационных отношений институтом авторского при производстве, передаче и распространении программ для ЭВМ, при создании, эксплуатации баз данных, в процессах поиска и получения информации из баз данных.
	Особенности регулирования информационных отношений институтом патентного права. 
	Особенности регулирования информационных отношений институтом ноу-хау.
	Практические занятия – 1 ч.
	Вопросы:
	6. Специфика правового института интеллектуальной собственности в сфере регулирования информационных отношений и обращения информации.
	7. Особенности регулирования информационных отношений институтом авторского при производстве, передаче и распространении информации.
	8. Особенности регулирования информационных отношений институтом авторского при производстве, передаче и распространении программ для ЭВМ, при создании, эксплуатации баз данных, в процессах поиска и получения информации из баз данных.
	9. Особенности регулирования информационных отношений институтом патентного права. 
	10. Особенности регулирования информационных отношений институтом ноу-хау.
	�Темы докладов и научных сообщений:
	2. Особенности регулирования информационных правоотношений в авторском праве.
	Особенности регулирования информационных правоотношений в патентном праве.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой информации.
	Правовые гарантии свободы массовой информации. Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации. Недопустимость ущемления свободы массовой информации.
	Правовые формы организации деятельности средств массовой информации. Учредители. Лицензирование деятельности СМИ. Роль государства в деятельности СМИ. Государственная поддержка СМИ.
	Правовой статус журналиста.
	Отношения средств массовой информации с гражданами, организациями, органами государственной власти. Освещение деятельности органов государственной власти средствами массовой информации.
	Опубликование в СМИ нормативных правовых актов.
	Правовое регулирование отношений в области производства и распространения рекламы как разновидности массовой информации.
	Межгосударственное сотрудничество в области массовой информации.
	Ответственность за правонарушения в области массовой информации.
	Опыт правового регулирования информационных отношений, возникающих при производстве и распространении массовой информации за рубежом.
	Массовая информация в Интернет, средства массовой информации и Интернет.
	Практические занятия – 1 ч.
	Вопросы:
	12. Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой информации.
	13. Правовые гарантии свободы массовой информации. Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации. Недопустимость ущемления свободы массовой информации.
	14. Правовые формы организации деятельности средств массовой информации. Учредители. Лицензирование деятельности СМИ. Роль государства в деятельности СМИ. Государственная поддержка СМИ.
	15. Правовой статус журналиста.
	16. Отношения средств массовой информации с гражданами, организациями, органами государственной власти. Освещение деятельности органов государственной власти средствами массовой информации.
	17. Опубликование в СМИ нормативных правовых актов.
	18. Правовое регулирование отношений в области производства и распространения рекламы как разновидности массовой информации.
	19. Межгосударственное сотрудничество в области массовой информации.
	20. Ответственность за правонарушения в области массовой информации.
	21. Опыт правового регулирования информационных отношений, возникающих при производстве и распространении массовой информации за рубежом.
	22. Массовая информация в Интернет, средства массовой информации и Интернет.�Темы докладов и научных сообщений:
	6. Конституционные гарантии свободы массовой информации.
	7. Особенности регулирования информационных отношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении массовой информации в Российской Федерации.
	8. Освещение деятельности органов государственной власти СМИ.
	9. Опубликование правовых актов управления в средствах массовой информации.
	10. СМИ и Интернет. 
	Ответственность за злоупотребление свободой массовой информации.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности  информационных правоотношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении библиотечной информации.
	Права и обязанности граждан и иных субъектов в области библиотечного дела.
	Обязанности государства в области в области библиотечного дела.
	Правовые условия сохранения и использования культурного достояния народов Российской Федерации в области библиотечного дела.
	Правовое регулирование взаимодействия библиотек.
	Государственно-правовое регулирование в области библиотечного дела.
	Защита авторских прав при поиске и получении библиотечной информации.
	Практические занятия – 1 ч.
	Вопросы:
	8. Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении библиотечной информации.
	9. Права и обязанности граждан и иных субъектов в области библиотечного дела.
	10. Обязанности государства в области в области библиотечного дела.
	11. Правовые условия сохранения и использования культурного достояния народов Российской Федерации в области библиотечного дела.
	12. Правовое регулирование взаимодействия библиотек.
	13. Государственно-правовое регулирование в области библиотечного дела.
	14. Защита авторских прав при поиске и получении библиотечной информации.
	�Темы докладов и научных сообщений:
	4. Особенности информационных отношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении библиотечной информации.
	5. Права субъектов в области библиотечного дела. 
	6. Особые условия сохранения и использования культурного достояния народов Российской Федерации в области библиотечного дела.
	Авторское право в деятельности библиотек.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности  информационных правоотношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении архивной информации.
	Правовой режим архивов.
	Государственно-правовое управление архивным делом в Российской Федерации.
	Комплектование, хранение и учет архивных фондов. 
	Правовая регламентация порядка доступа к архивным фондам и использования архивных документов. 
	Ответственность за нарушение законодательства об архивном фонде Российской Федерации  и архивах.
	Международно-правовое регулирование отношений в области архивного дела.
	Практические занятия – 1 ч.
	Вопросы:
	8. Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, распространении и потреблении архивной информации.
	9. Правовой режим архивов.
	10. Государственно-правовое управление архивным делом в Российской Федерации.
	11. Комплектование, хранение и учет архивных фондов. 
	12. Правовая регламентация порядка доступа к архивным фондам и использования архивных документов. 
	13. Ответственность за нарушение законодательства об архивном фонде Российской Федерации и архивах.
	14. Международно-правовое регулирование отношений в области архивного дела.
	�Темы докладов и научных сообщений:
	3. Объекты и субъекты института архивного дела и архивов.
	4. Правовой режим архивов.
	Ответственность за нарушение законодательства об Архивном фонде Российской Федерации и архивах.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, передаче и потреблении информации, составляющей государственную тайну. Ограничение прав субъектов, связанных с государственной тайной.
	Перечни сведений, составляющих государственную тайну. Сведения, которые не могут относиться к государственной тайне.
	Процедура отнесения сведений к государственной тайне и их засекречивания. Рассекречивание сведений и их носителей.
	Право распоряжениями сведениями, составляющими государственную тайну. Проблема собственности в связи с информацией, составляющей государственную тайну.
	Государственно-правовая защита государственной тайны.
	Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны.
	Практические занятия – 1 ч.
	Вопросы:
	7. Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, передаче и потреблении информации, составляющей государственную тайну. Ограничение прав субъектов, связанных с государственной тайной.
	8. Перечни сведений, составляющих государственную тайну. Сведения, которые не могут относиться к государственной тайне.
	9. Процедура отнесения сведений к государственной тайне и их засекречивания. Рассекречивание сведений и их носителей.
	10. Право распоряжениями сведениями, составляющими государственную тайну. Проблема собственности в связи с информацией, составляющей государственную тайну.
	11. Государственно-правовая защита государственной тайны.
	12. Контроль и надзор за обеспечением защиты государственной тайны.
	�Темы докладов и научных сообщений:
	3. Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание.
	4. Вопросы собственности в связи с информацией, составляющей государственную тайну.
	Ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную тайну.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, передаче, распространении и потреблении информации, составляющей коммерческую тайну.
	Правовой режим коммерческой тайны.
	Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях.
	Права и обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления в отношении коммерческой тайны.
	Защита прав на коммерческую тайну.
	Практические занятия – 1 ч.
	Вопросы:
	6. Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, передаче, распространении и потреблении информации, составляющей коммерческую тайну.
	7. Правовой режим коммерческой тайны.
	8. Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях.
	9. Права и обязанности органов государственной власти и органов местного самоуправления в отношении коммерческой тайны.
	10. Защита прав на коммерческую тайну.�Темы докладов и научных сообщений:
	3. Правовой режим коммерческой тайны. 
	4. Правовая защита коммерческой тайны. 
	Ответственность органов государственной власти (должностных лиц) и органов местного самоуправления (должностных лиц) за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну.
	Лекции – 1 ч. Содержание: Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, передачи и распространении персональных данных.
	Правовые основания работы с персональными данными.
	Права субъекта персональных данных.
	Права и обязанности держателя (обладателя) массивов персональных данных (баз персональных данных) по работе с персональными данными.
	Правовое положение Уполномоченного по правам субъектов персональных данных.
	Государственно-правовое регулирование в области персональных данных.
	Практические занятия – 1 ч.
	Вопросы:
	1. Особенности информационных правоотношений, возникающих при производстве, передачи и распространении персональных данных.
	2. Правовые основания работы с персональными данными.
	3. Права субъекта персональных данных.
	4. Права и обязанности держателя (обладателя) массивов персональных данных (баз персональных данных) по работе с персональными данными.
	5. Правовое положение Уполномоченного по правам субъектов персональных данных.
	6. Государственно-правовое регулирование в области персональных данных.�Темы докладов и научных сообщений:
	1. Государственное регулирование работы с персональными данными.
	Уполномоченный по правам субъектов персональных данных.
	� 6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
	7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
	7.1. Основная литература

	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю)
	9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
	9.1. Информационные технологии
	Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства, и регламентированного порядка их применения.
	Под информационными технологиями понимается использование компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.
	При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются такие информационные технологии, как использование на занятиях специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование. 



