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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Учебно-методический комплекс разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и имеет целью обеспечить успешное 

усвоение студентами учебной дисциплины «Информационное право». 

Учебно-методический комплекс предназначен для использования в учебном процессе, 

учитывает новейшее законодательство, может применяться в ходе самоподготовки 

студентами.  

Целями учебной дисциплины являются:  

1. овладение подготавливаемыми кадрами высшей квалификации системой 

научных знаний и практических навыков в сфере правового регулирования общественных 

отношений, которые возникают в связи с оборотом информации. 

            2.выработка у студентов умений правильно применять полученные знания в ходе 

профессиональной деятельности. 

 Основными задачами учебной дисциплины являются: 

  формирование комплексных знаний о правовом регулировании различных 

форм правовой и неправовой  информации. 

  приобретение студентами навыков и умений по решению ситуационных 

задач на семинарских занятиях. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

В основу учебной программы по курсу «Информационное право» положены 

требования Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования студентов по специальности46.03.02 «Документоведение и архивоведение». 

Учебная дисциплина Б1.Б.17 - «Информационное право» является обязательной 

дисциплиной базовой части  подготовки специалистов по направлению 46.03.02 

«Документоведение и архивоведение». Данная учебная дисциплина логически и 

содержательно-методически взаимосвязана с такими учебными дисциплинами как: 

«Конституционное право», «Административное право». 

 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

Код и наименование 

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций 

ПК-32 

владение законодательной и 

нормативно-методической 

базой информационно-

документационного 

обеспечения управления и 

архивного дела, способностью 

Знать: 

- основные источники информационного права,  

способы их толкования, действие  норм во времени, в 

пространстве и по кругу лиц; 

- место информационного права в системе Российского 

законодательства, разграничение информационного 

права от смежных отраслей права; 
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ориентироваться в правовой 

базе смежных областей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2 

способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 
 

- понятие и способы осуществления и защиты прав 

граждан и юридических лиц в информационном праве; 

- общие положения о правах и обязанностях субъектов 

правоотношений в информационном праве; 

- правильность применения и иерархию нормативно-

правовых актов, при участии в информационных 

правоотношениях  иностранных граждан, иностранных 

юридических лиц и лиц без гражданства. 

Уметь: 

-правильно квалифицировать ситуацию в 

информационном праве, правильно применить к ней 

соответствующую правовую норму (нормы) и сделать 

юридически обоснованный вывод о правах и 

обязанностях субъектов; 

- уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина в 

информационном праве. 

Владеть: 

- навыками работы по заключению сделок и 

юридическому сопровождению  документов; 

- основными способами использования справочно-

информационных компьютерных систем и с их 

помощью ориентироваться в действующем 

законодательстве информационного права, 

отслеживать его изменения; 

- навыками анализа правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм  

информационного права. 

 

 

 

Знать: 

 методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации, устройство и особенности 

работы компьютера; 

Уметь:  

использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации; 

Владеть:  

навыками использования основных методов, способов 

и средств получения, хранения, переработки 

информации, работы с компьютером как средством 

управления информацией 

 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Тема 1. Предмет, метод и система информационного права. 

Понятие информационного права. История становления и развития 

информационного права. Информационные права и свободы — фундамент 

информационного права. Информационные отношения — основной предмет информаци-

онного права. 

Методы информационного права. Принципы информационного права. Субъекты и 

объекты информационного права. Система информационного права, место 

информационного права в системе права. Информационное право как наука, как учебная 

дисциплина, как отрасль права. 

  

Тема 2. Информационные правовые нормы и информационные правоотношения. 
Источники информационного права. Информационно-правовые нормы. Общая 

характеристика. Понятие, содержание, структура информационного правоотношения. 

Классификация информационных правоотношений. Юридические факты в 

информационном праве. Основной источник информационного права — информационное 

законодательство. Классификация источников по видам нормативных правовых актов, по 

уровню принятия актов и их действию в пространстве, по юридической силе актов, по 

кругу лиц. Информационно-правовые нормы Конституции Российской Федерации. 

Подотрасли информационного законодательства. Отдельные нормы в составе 

нормативных правовых актов других отраслей. Нормы об ответственности за 

правонарушения в информационной сфере. 

 

Тема 3. Вопросы информационной собственности. 

Вопросы «информационной собственности» в законодательстве РФ. 

Информационные правомочия (право знать содержание информации, право применять 

информацию в собственной деятельности, право распространять информацию в 

коммерческих целях). Понятие информационной собственности. Право собственности на 

экземпляр информационного объекта и право собственности на право использования 

содержания информации.  

Субъекты информационных правоотношений в этой области — производитель 

(автор), обладатель (пользователь), потребитель информации. Органы государственной 

власти и местного самоуправления, организации, предприятия и учреждения, физические 

и юридические лица как субъекты информационных правоотношений. Модель 

самостоятельного оборота информации — отдельные документы (произведения) и 

составные документы (составные произведения).  

Особенности поведения субъектов при осуществлении информационных процессов 

в самостоятельном обороте (производство, передача, распространение, поиск и получение 

информации). 

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

Конституционные основы права каждого на поиск, получение и использование 

информации или «права знать». Нормы об обязанностях соответствующих субъектов по 

подготовке и предоставлению информации каждому в порядке осуществления «права 

знать». 

Основные объекты правоотношений в этой области (информация, массовая 

информации, документы, информационные ресурсы, массивы документов, 

информационные системы, базы и банки данных, информационные продукты, 

информационные услуги, информация ограниченного доступа). 

Основные субъекты информационных правоотношений, их правовой статус 

(потребители информации — граждане, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации и общественные объединения; владельцы (обладатели) 

информационных ресурсов — органы государственной власти и местного самоуп-
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равления, иные государственные органы, их должностные лица; организации, 

ответственные за формирование и использование информационных ресурсов, другие 

субъекты). 

Порядок реализации права на информацию и гарантии предоставления 

информации. Порядок подготовки информационных ресурсов органами государственной 

власти и предоставления информации из них пользователям. Порядок использования 

полученной гражданами информации. Защита прав субъектов на получение и 

использование информации. Государственная политика в сфере реализации права на 

информацию. 

 

Тема 5. Документированная информация как объект информационных 

правоотношении. 

Конституционная основа формирования и использования документированной 

информации и информационных ресурсов. 

Правовой режим документированной информации. Обязанности органов 

государственной власти и местного самоуправления в области формирования 

информационных ресурсов и предоставление информации из них потребителям. 

Основные объекты информационных правоотношений (документированная 

информация, информационные ресурсы, информационные продукты, информационные 

услуги). 

Субъекты информационных правоотношений в этой сфере (производители 

документированной информации, информационных ресурсов, продуктов; специалисты, 

предоставляющие информационные услуги; потребители информации). 

Обязательный экземпляр документа как разновидность документированной информации. 

Документированная информация в международном информационном обмене. 

Государственная политика в области формирования и использования информационных 

ресурсов. 

 

Тема 6. Информационные технологии и средства их обеспечения как объекты 

информационных правоотношений. 

Правовой режим информационных технологий и средств их обеспечения. 

Объекты правоотношений в этой области (информационные технологии и средства их 

обеспечения как объекты информационных правоотношений). 

Субъекты информационных правоотношений в этой области (заказчик, разработчик 

информационных технологий, средств обеспечения, специалист, эксплуатирующий 

систему, базу и банк данных). Порядок разработки и внедрения информационных систем, 

технологий и средств обеспечения. Правовое регулирование отношений в области связи и 

телекоммуникаций. Государственная политика в области создания информационных 

систем, информационных технологий и средств их обеспечения. 

 

Тема 7. Информационная безопасность как объект информационных 

правоотношений 

Информационная безопасность как система обеспечения защищенности интересов 

личности, общества, государства от угроз в информационной сфере. 

Объекты информационных правоотношений в сфере информационной 

безопасности (духовность, нравственность, уровень интеллектуального развития личности 

и общества; конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность 

государства; информация, информационные ресурсы, информационные системы, базы и 

банки данных; информационные права и свободы). 

Субъекты правоотношений в области информационной безопасности (государство, 

органы законодательной, исполнительной и судебных властей, система обеспечения 

безопасности, Совет Безопасности, физические лица). 
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Правовые механизмы защиты субъектов информационных правоотношений от 

воздействия недоброкачественной информации, защиты объектов правоотношений от 

несанкционированного доступа, защиты прав и свобод каждого в информационной сфере. 

Особенности поведения субъектов при регулировании отношений, возникающих в сфере 

информационной безопасности. 

Государственная политика в области информационной безопасности. 

Тема 8. Правовые проблемы виртуальной среды Интернет. 

Сеть Интернет и правовая система. Понятие «виртуальность». Основные объекты 

информационных правоотношений в Интернете (информационные системы, 

информационно - телекоммуникационные технологии и информационные ресурсы, 

составляющие инфраструктуру Интернета, информационные продукты и услуги). 

Субъекты, действующие в среде Интернета (создающие инфраструктуру Интернета, 

обеспечивающие ее расширение и развитие; представляющие услуги по пользованию ею; 

пользователи Интернета). Особенности поведения субъектов и осуществления 

информационных правоотношений в среде Интернета. Применение модели ин-

формационной сферы для выявления и анализа правовых проблем в виртуальной среде 

Интернета.  

Основные правовые проблемы регулирования информационных отношений в 

Интернете (регулирование распространения содержания информации, соблюдение 

авторских и смежных прав, вопросы электронного документооборота, применение 

электронной цифровой подписи, вопросы киберэкономики (электронные деньги, реклама, 

маркетинг, электронные публикации, электронные контракты, налог на передачу 

информации, информационная безопасность). 

 

Тема 9. Информационные аспекты интеллектуальной собственности. 

Конституционная основа институтов интеллектуальной собственности. Основные 

институты интеллектуальной собственности (об авторском праве и смежных правах, 

патентного права и ноу-хау). 

Особенности регулирования информационных отношений при охране 

произведений науки, литературы и искусства; программ для ЭВМ и баз данных; 

топологий интегральных микросхем. 

Особенности регулирования информационных отношений институтом патентного 

права. 

Особенности регулирования информационных отношений институтом ноу-хау. 

Защита прав субъектов, ответственность за правонарушения в этой области. 

 

Тема 10. Правовое регулирование отношений при создании и распространении 

массовой информации 

Конституционная основа института массовой информации. Основные цели 

правового регулирования информационных отношений в области средств массовой 

информации (свобода СМИ; их независимость от органов государственной власти и 

местного самоуправления, от коммерческих структур и финансовых олигархий; 

достоверность и объективность массовой информации; недопустимость злоупотребления 

свободой массовой информации, недопустимость распространения вредной и опасной для 

личности и общества информации). 

Основные субъекты информационных правоотношений в институте массовой 

информации (редакция средства массовой информации, главный редактор, журналист, 

издатель, учредитель, потребитель). Основные объекты информационных 

правоотношений. 

Особенности деятельности субъектов информационных правоотношений в системе 

СМИ и возникающих при этом отношений (распространение массовой информации; 
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отношения средств массовой информации с гражданами и организациями; правой статус 

журналиста; межгосударственное сотрудничество в области массовой информации; 

ответственность за нарушение законодательства о средствах массовой информации). 

Освещение средствами массовой информации деятельности органов 

государственной власти, опубликование нормативных правовых актов, реклама. 

Государственная политика в области массовой информации. Ответственность за 

правонарушения в этой сфере. 

Тема 11. Правовое регулирование отношений в области библиотечного дела 

Конституционная основа института библиотечного дела. Вопросы организации 

библиотечного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, 

учреждениями и организациями в этой области, принципы деятельности библиотек. 

Основные объекты информационных правоотношений (книги, другие источники 

информации, библиотечные фонды, хранилища, помещения для размещения библиотек). 

Основные субъекты информационных правоотношений, их правовое положение 

(библиотеки, их виды, должностные лица библиотек, пользователи библиотек, 

государство, органы государственной власти и местного самоуправления). 

Государственная политика в области библиотечного дела. Защита прав 

пользователей библиотек, обеспечение всеобщей доступности информации и культурных 

ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. 

Тема 12. Правовое регулирование отношений в области архивного дела и архивов. 

Конституционная основа института архивного дела. Вопросы организации 

архивного дела, взаимоотношений между государством, гражданами, предприятиями, 

учреждениями и организациями в этой области. Основные объекты информационных 

правоотношений (архивный документ, архивный фонд, архив как совокупность архивных 

документов, справочник). Основные субъекты информационных правоотношений (архив 

как организация, государственные и негосударственные архивы, органы государственной 

власти и местного самоуправления, государственные учреждения, организации и 

предприятия, пользователи архивных документов — граждане, физические и 

юридические лица). Порядок формирования, организации хранения, комплектования 

учета и использования архивных документов. Государственная политика в области 

архивов. Ответственность за нарушение законодательства об архивном фонде РФ и 

архивах. 

5. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод информационного права. 

Вопросыдля обсуждения: 

1. Понятие информационного права.  

2. Предмет правового регулирования.  

3. Методы информационного права.  

4. Комплексный характер информационного права.  

5. Принципы информационного права. 

6.  Органы государственной власти и должностные лица как субъекты 

информационных правоотношений.  

7. Правовой статус организаций и учреждений (юридических лиц) в информационной 

сфере.  

8. Субъекты информационного права в публичных и гражданско-правовых 

отношениях. 

 

Тема 2. Информационные правовые нормы и информационные правоотношения. 
Вопросыдля обсуждения: 

1. Информационное общество, стадии становления.  



Форма                                                                                                                                                          9 из 17 

 

2. Хартия глобального информационного общества (Окинава). 

3.  Проблемы правового регулирования отношений в условиях информационного 

общества.  

4.  Определение понятия «информация». Юридические особенности и свойства 

информации.  

5. Классификация информации по различным основаниям.  

6.  Государственная политика в области формирования информационного общества. 

7.  Понятие и виды информационных правоотношений. Типы классификации 

информационных правоотношений. 

8.  Структура и состав информационных правоотношений. Характеристика основных 

объектов информационных правоотношений.  

9.  Система источников информационного права. Международные акты в 

информационной сфере. Конституционная основа информационного права. 

Информационное законодательство – основной источник информационного права. 

Тема 3. Вопросы информационной собственности 

Вопросыдля обсуждения: 

1. «Информационная собственность» в законодательстве РФ.  

2.  Информационные правомочия (право знать содержание информации, право 

применять информацию в собственной деятельности, право распространять 

информацию в коммерческих целях).  

3. Право собственности на экземпляр информационного объекта и право 

собственности на право использования содержания информации.  

4. Субъекты информационных правоотношений в этой области — производитель 

(автор), обладатель (пользователь), потребитель информации.  

5. Органы государственной власти и местного самоуправления, организации, 

предприятия и учреждения, физические и юридические лица как субъекты 

информационных правоотношений.  

 

Тема 4. Право на поиск, получение и использование информации 

Вопросыдля обсуждения: 

1. Институт права на информацию.  

2. Ограничение права на информацию.  

3. Доступ к информации о деятельности органов государственной власти. 

4. Особенности поведения субъектов при осуществлении информационных процессов в 

самостоятельном обороте (производство, передача, распространение, поиск и получение 

информации). 

 

 

Тема 5. Документированная информация как объект информационных 

правоотношении 

Вопросыдля обсуждения: 

1. Понятие и признаки документированной информации.  

2. Особенности электронного документа.  

3. Электронная подпись.  

4. Электронное государство и электронное управление: понятие, сущность. 

5.  Понятие информационных ресурсов. Основные правовые режимы информационных 

ресурсов. 

 

Тема 6. Информационные технологии и средства их обеспечения как объекты 

информационных правоотношений 
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Вопросыдля обсуждения: 

1. Порядок разработки и внедрения информационных технологий.  

2. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Государственная 

регистрация программ для ЭВМ. 

3.  Понятие информационной системы. Виды информационных систем.  

4. Правовые проблемы, связанные с созданием и эксплуатацией информационных 

систем. 

 

Тема 7. Информационная безопасность как объект информационных 

правоотношении 

Вопросыдля обсуждения: 

1. Понятие информационного оружия, информационной войны. 

2. Характеристика угроз, субъектов и объектов информационной безопасности. 

3. Государственная политика в области информационной безопасности. 

 

Тема 8. Правовые проблемы виртуальной среды Интернет 

Вопросыдля обсуждения: 

1. Правовые подходы к понятию Интернет. 

2.  Субъекты правоотношений в сети Интернет.  

3. Правовое регулирование проблем, связанных с развитием Интернета.  

4. Экономическая деятельность в электронной среде.  

5. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

6.  Правовые проблемы регистрации доменных имен. 

 

Тема 9. Информационные аспекты интеллектуальной собственности.  

Вопросыдля обсуждения: 

1. Конституционная основа института интеллектуальной собственности.  

2. Основные институты интеллектуальной собственности (об авторском праве и 

смежных правах, патентного права и ноу-хау).  

3. Особенности регулирования информационных отношений при охране 

произведений науки, литературы и искусства; программ для ЭВМ и баз данных; 

топологий интегральных микросхем.  

4. Особенности регулирования информационных отношений институтом патентного 

права.  

5. Особенности регулирования информационных отношений институтом ноу-хау. 

6.  Защита прав субъектов, ответственность за правонарушения в этой области. 

 

Тема 10. Правовое регулирование отношений при создании и распространении 

массовой информации 

Вопросыдля обсуждения: 

1. Понятие средств массовой информации.  

2. Правовое регулирование деятельности средств массовой информации. 

3.  Правовой статус журналиста. 

4.  Проблемы правового регулирования электронных СМИ. 

 

Тема 11. Правовое регулирование отношений в области библиотечного дела.  

Вопросыдля обсуждения: 

1. Правовое регулирование в области обязательного экземпляра 

документов. 

2.  Правовое регулирование в области библиотечного дела. 

3.  Понятие и виды библиотек 
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4.  Право собственности на информацию библиотек 

 

Тема 12. Правовое регулирование отношений в области архивного дела и 

архивов 

Вопросыдля обсуждения: 

1. Конституционная основа института архивного дела.  

2. Вопросы организации архивного дела, взаимоотношений между государством, 

гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями в этой области. 

3.  Основные объекты информационных правоотношений (архивный документ, 

архивный фонд, архив как совокупность архивных документов, справочник). 

4.  Основные субъекты информационных правоотношений (архив как организация, 

государственные и негосударственные архивы, органы государственной власти и 

местного самоуправления, государственные учреждения, организации и 

предприятия, пользователи архивных документов — граждане, физические и 

юридические лица).  

5. Порядок формирования, организации хранения, комплектования учета и 

использования архивных документов. 

6.  Государственная политика в области архивов.  

7. Ответственность за нарушение законодательства об архивном фонде РФ и архивах. 

 

 

6. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ, РЕФЕРАТОВ 

1.Понятие информационного права. Система информационного права, место 

информационного права в системе права. 

2.Методы и принципы информационного права. 

3.Субъекты информационного права. 

4.Источники информационного права. 

5.Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения. 

6.Информационное право как наука, как учебная дисциплина, как комплексная 

отрасль права. 

7.Понятие информации. Юридические особенности и свойства информации. 

8.Классификация информации по доступу к ней. 

9.Классификация информации по роли, в которой она выступает в правовой 

системе. 

10.Информационная сфера как сфера правового регулирования. 

11.Область поиска, получения и потребления информации. 

12.Область создания и распространения исходной и производной информации. 

13.Область формирования информационных ресурсов, подготовки 

информационных продуктов, предоставления информационных услуг. 

14.Область создания и применения информационных систем, информационных 

технологий и средств их обеспечения. 

15.Область создания и применения средств и механизмов информационной 

безопасности. 

16.Автоматизированные информационные системы в правотворческой и 

правоохранительной деятельности. 

17.Проблемы регулирования отношений информационной собственности. 

18.Документированная информация как объект информационных правоотношений. 

19.Правовой режим информационных ресурсов. Право собственности на 

документированную информацию. 

20.Право на поиск, получение и использование информации. 
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21.Автоматизированные информационные системы. Информационные технологии 

и средства их обеспечения как объекты информационных правоотношений. 

22.Государственная политика в области формирования и использования 

информационных ресурсов, создания и применения информационных технологий и 

средств их обеспечения. 

23.Правовые проблемы информационной безопасности.  

24.Обязательный экземпляр документа как разновидность документированной 

информации. Документированная информация в международном информационном 

обмене. 

25.Тайна как социально-правовое явление. Понятие и признаки. 

26.Правовое регулирование информационных отношений в области охраны 

информации, составляющей профессиональную тайну. 

27.Особенности правового регулирования информационных отношений в сети 

Интернет. 

28.Информационные аспекты интеллектуальной собственности. 

29.Лицензионные договоры: понятие, виды, значение. 

30.Правовое регулирование информационных отношений при производстве и 

распространении массовой информации. 

31.Свобода массовой информации. Злоупотребление свободой массовой 

информации. Распространение массовой информации. 

32.Организация деятельности средств массовой информации. 

33.Отношения средств массовой информации с гражданами и организациями. 

34.Опыт правового регулирования информационных отношений в области 

массовой информации за рубежом. 

35.Правовое регулирование информационных отношений в области архивного 

дела. 

36.Правовое регулирование информационных отношений в области библиотечного 

дела. 

37.Правовое регулирование информационных отношений при производстве, 

передаче, получении и использовании информации, составляющей государственную 

тайну. 

38.Правовое регулирование информационных отношений при производстве, 

передаче, получении и использовании информации, составляющей коммерческую тайну. 

39.Правовое регулирование информационных отношений при производстве, 

передаче, получении и использовании персональных данных. 

40.Информационные правонарушения. Ответственность за информационные 

правонарушения. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие информационного права. Система информационного права, место 

информационного права в системе права. 

2. Методы и принципы информационного права. 

3. Субъекты информационного права. 

4. Источники информационного права. 

5. Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения. 

6. Информационное право как наука, как учебная дисциплина, как комплексная отрасль 

права. 

7. Понятие информации. Юридические особенности и свойства информации. 

8. Классификация информации по доступу к ней. 
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9. Классификация информации по роли, в которой она выступает в правовой системе. 

10. Информационная сфера как сфера правового регулирования. 

11. Область поиска, получения и потребления информации. 

12. Область создания и распространения исходной и производной информации. 

13. Область формирования информационных ресурсов, подготовки информационных 

продуктов, предоставления информационных услуг. 

14. Область создания и применения информационных систем, информационных 

технологий и средств их обеспечения. 

15. Область создания и применения средств и механизмов информационной 

безопасности. 

16. Понятие и содержание защиты компьютерной информации. 

17. Проблемы регулирования отношений информационной собственности. 

18. Документированная информация как объект информационных правоотношений. 

19. Правовой режим информационных ресурсов. Право собственности на 

документированную информацию. 

20. Право на поиск, получение и использование информации. 

21. Автоматизированные информационные системы. Информационные технологии и 

средства их обеспечения как объекты информационных правоотношений. 

22. Государственная политика в области формирования и использования информационных 

ресурсов, создания и применения информационных технологий и средств их обеспечения. 

23. Понятие информационной безопасности Российской Федерации. 

24. Правовые проблемы информационной безопасности.  

25. Обязательный экземпляр документа как разновидность документированной 

информации. 

26. Тайна как социально-правовое явление. Понятие и признаки. 

27. Правовое регулирование информационных отношений в области охраны 

информации, составляющей профессиональную тайну. 

28. Особенности правового регулирования информационных отношений в сети 

Интернет. 

29. Информационные аспекты интеллектуальной собственности. 

30. Лицензионные договоры: понятие, виды, значение. 

31. Правовое регулирование информационных отношений при производстве и 

распространении массовой информации. 

32. Свобода массовой информации. Злоупотребление свободой массовой информации. 

Распространение массовой информации. 

33. Организация деятельности средств массовой информации. 

34. Отношения средств массовой информации с гражданами и организациями. 

35. Опыт правового регулирования информационных отношений в области массовой 

информации за рубежом. 

36. Правовое регулирование информационных отношений в области архивного дела. 

37. Правовое регулирование информационных отношений в области библиотечного дела. 

38. Правовое регулирование информационных отношений при производстве, передаче, 

получении и использовании информации, составляющей государственную тайну. 

39. Правовое регулирование информационных отношений при производстве, передаче, 

получении и использовании информации, составляющей коммерческую тайну. 

40. Правовое регулирование информационных отношений при производстве, передаче, 

получении и использовании персональных данных. 

41. Понятие юридической ответственности за правонарушения в информационной 

сфере. 

42. Гражданско-правовая ответственностьза правонарушения в информационной 

сфере. 
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43. Уголовная ответственность за правонарушения в информационной сфере. 

44. Административная ответственность за правонарушения в информационной сфере. 

45. Дисциплинарная ответственность за правонарушенияв информационной сфере. 

46. Электронная подпись. 

47. Ограничение права на информацию. 

48. Хартия глобального информационного общества. 

49. Информационное общество, стадии становления. 

50. Особенности электронного документа. 

 

 

8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание, требования, условия и порядок организации самостоятельной 

работы обучающихся с учетом формы обучения определяются в соответствии с 

«Положением об организации самостоятельной работы обучающихся», утвержденным 

Ученым советом УлГУ (протокол №8/268 от 26.03.2019г.). 

Форма обучения :очная 

Название разделов и 

тем 
Вид самостоятельной работы 

(проработка учебного материала, 

решение задач, реферат, доклад, 

контрольная работа, подготовка к 

сдаче зачета, экзамена и др.) 

Объем в 

часах 

Форма 

контроля 

(проверка 

решения 

задач, 

реферата и 

др.) 

ТЕМА 1. Предмет, 

метод и система 

информационного 

права. 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

4 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 2. 

Информационные 

правовые нормы и 

информационные 

правоотношения.  

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

4 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 3. Вопросы 

информационной 

собственности 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

4 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 4. Право на 

поиск, получение и 

использование 

информации 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

4 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 5. 

Документированная 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

6 Устный опрос, 

проверка 
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информация как 

объект 

информационных 

правоотношений 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 6. 

Информационные 

технологии и 

средства их 

обеспечения как 

объекты 

информационных 

правоотношений 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

4 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 7. 

Информационная 

безопасность как 

объект 

информационных 

правоотношений 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

4 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 8. Правовые 

проблемы 

виртуальной среды 

Интернет 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

6 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 9. 

Информационные 

аспекты 

интеллектуальной 

собственности 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

6 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

 ТЕМА 10. 

Правовое 

регулирование 

отношений при 

создании и 

распространении 

массовой 

информации 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

6 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 11. Правовое 

регулирование 

отношений в 

области 

библиотечного дела 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

6 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

 ТЕМА 12. 

Правовое 

регулирование 

отношений в 

области архивного 

дела и архивов 

 6 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

Форма обучения: очно-заочная 
Название разделов и Вид самостоятельной работы Объем в Форма 
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тем (проработка учебного материала, 

решение задач, реферат, доклад, 

контрольная работа, подготовка к 

сдаче зачета, экзамена и др.) 

часах контроля 

(проверка 

решения 

задач, 

реферата и 

др.) 

ТЕМА 1. Предмет, 

метод и система 

информационного 

права. 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

4 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 2. 

Информационные 

правовые нормы и 

информационные 

правоотношения.  

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

4 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 3. Вопросы 

информационной 

собственности 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

4 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 4. Право на 

поиск, получение и 

использование 

информации 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

4 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 5. 

Документированная 

информация как 

объект 

информационных 

правоотношений 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

6 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 6. 

Информационные 

технологии и 

средства их 

обеспечения как 

объекты 

информационных 

правоотношений 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

4 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 7. 

Информационная 

безопасность как 

объект 

информационных 

правоотношений 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

4 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 8. Правовые 

проблемы 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

6 Устный опрос, 

проверка 
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виртуальной среды 

Интернет 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 9. 

Информационные 

аспекты 

интеллектуальной 

собственности 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

6 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

 ТЕМА 10. 

Правовое 

регулирование 

отношений при 

создании и 

распространении 

массовой 

информации 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

6 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

ТЕМА 11. Правовое 

регулирование 

отношений в 

области 

библиотечного дела 

Проработка учебного материала, 

реферат, доклад, контрольная работа 

6 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

 ТЕМА 12. 

Правовое 

регулирование 

отношений в 

области архивного 

дела и архивов 

 6 Устный опрос, 

проверка 

реферата, 

доклада, 

контрольной 

работы 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Список используемой литературы  

Основная литература: 

1.Волков, Ю. В. Информационное право. Информация как правовая категория : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Ю. В. Волков. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 109 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07052-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442177. 

2.Ковалева, Н. Н. Информационное право России (2-е издание) [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. Н. Ковалева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2016. — 352 c. — 978-5-394-01486-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57155.html. 

 

            Дополнительная литература: 

1.Ловцов, Д. А. Системология правового регулирования информационных отношений в 

инфосфере [Электронный ресурс] : монография / Д. А. Ловцов. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2016. — 316 c. — 

978-5-93916-505-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49614.html.  

https://www.biblio-online.ru/bcode/442177
https://www.biblio-online.ru/bcode/442177
http://www.iprbookshop.ru/57155.html
http://www.iprbookshop.ru/49614.html
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2. Морозов А.В., Информационные правоотношения: теоретические аспекты 

[Электронный ресурс] / Морозов А.В. - М. : Проспект, 2017. - 208 с. - ISBN 978-5-392-

24092-0 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392240920.html.  

3. Шибаев, Д. В. Информационное право [Электронный ресурс] : практикум по           

курсу / Д. В. Шибаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 

2017. — 277 c. — 978-5-4486-0016-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67340.html. 

 

 
б) программное обеспечение  

наименование договор 

АИБС  "МегаПро" Договор №727 от 22.11.2018 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» Договор №360 от 25.06.2018 

Microsoft Office 2016 Договор №991 от 21.12.2016 

ОС Microsoft Windows контракт №580 от 29.08.2014, контракт №581 от 29.08.2014 (оба 

контракта на одно и то же кол-во лицензий) 

Антивирус Dr.Web  Договор №445 от 16.07.2018 

 

в) Профессиональные базы данных, информационно - справочные  

системы 

 

1.  Электронно- библиотечные системы: 

1.1. ЭБС Юрайт 

1.2. ЭБС IPRBooks 

1.3. ЭБС Консультант студента 

2. Система ГАРАНТ: [Электронный ресурс]: электронный периодический 

справочник/ НПП «ГАРАНТ- СЕРВИС».- Электрон.дан. – М., [2019].  

3. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: справочно-поисковая система./ 

Компания «Консультант Плюс». - Электрон. дан. – М.: КонсультантПлюс, [2019].  

 

 
 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392240920.html
http://www.iprbookshop.ru/67340.html

